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Введение 

 

Каждый человек в течение всей своей жизни так или иначе связан с 

организациями. Именно в организациях или при их содействии люди 

растут, учатся, работают, преодолевают недуги, вступают в многообразные 

отношения, развивают науку и культуру. В рамках организаций 

осуществляется человеческая деятельность. Нет организаций без людей, 

равно как нет и людей, которым не приходится иметь дело с 

организациями. 

В современных условиях развития экономики большое значение 

придается организационным процессам, протекающим в многообразной 

деятельности организаций. Не понимая сущности организаций и 

закономерностей их развития, нельзя ни управлять ими, ни эффективно 

использовать их потенциал, ни осваивать современные технологии их 

деятельности. 

Современный менеджер должен знать и уметь применять на 

практике законы, которым подчиняются социальные организации. Он 

обязан владеть теоретическими знаниями и практическими навыками в 

части проектирования и корректировки организационных систем. 

Ответ на эти задачи дает «Теория организации» – наука, которая 

обобщает и развивает научные достижения многих других наук.  

Целью изучения дисциплины «Теория организации» является 

привитие студентам нового понимания социальной организации, ее 

особенностей, структуры, функций, принципов и механизмов 

функционирования и развития, а также вооружение их арсеналом 

современных средств социального проектирования и методов 

совершенствования организаций различной природы.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:   

– изучение основополагающих принципов теории организации; 

– рассмотрение особенностей, структуры, функций, принципов и 

механизмов функционирования и развития современных организаций;   

– рассмотрение вопросов, связанных с основами управления 

современными организациями;   

– выработка умения самостоятельного решения задач, связанных с 

принятием решений в экономических системах, на основе изученных 

методов и приемов теории организации. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

 

1.1. Теория организации как учебная дисциплина 

 

Каждый человек в течение всей жизни так или иначе связан с 

организациями. В организациях или при их содействии люди растут, 

учатся, работают, преодолевают недуги, вступают в многообразные 

отношения, развивают науку и культуру. В рамках организаций 

повсеместно осуществляется человеческая деятельность. Нет организаций 

без людей, равно как и нет людей, которым не приходится иметь дело с 

организациями. 

Организация – сложный организм. В нем переплетаются и 

уживаются интересы личности и групп, стимулы и ограничения, жесткая 

технология и инновации, безусловная дисциплина и свободное творчество, 

нормативные требования и неформальные инициативы. У организаций 

есть свой облик, культура, традиции и репутация. 

Не понимая сущности организаций и закономерностей их развития, 

нельзя ни управлять ими, ни эффективно использовать их потенциал, ни 

осваивать современные технологии их деятельности. 

Зачем нужны организации, как они создаются и развиваются, на 

каких принципах строятся, почему и как изменяются, какие возможности 

открывают, почему их участники действуют так, а не иначе – ответы на эти 

вопросы призвана дать теория организации, опирающаяся на обобщении 

новейшего мирового опыта. 

Предметом изучения теории организации является анализ 

процессов, протекающих в организационных системах, включая 

закономерности и проблемы развития организаций, представляющих 

собой целенаправленное объединение в группы отдельных людей для 

совместной деятельности. 

Основополагающая задача теории организации – изучение 

влияния, которое оказывают индивидуумы и группы людей на 

функционирование организации,   на происходящие в ней изменения, на 

обеспечение эффективной    целенаправленной деятельности и получение 

необходимых результатов. 

Теория организации как самостоятельная область знаний имеет свой 

понятийный аппарат, объект и предмет исследования (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Объект и предмет теории организации 

 

Объект (явление, которое исследует наука) теории организации – 

социальные организации, т.е. организации, объединяющие людей. 

Предмет (определяет то, чем занимается данная наука, что она 

изучает) теории организации – организационные отношения между 

работниками по поводу совместного труда, выражающие нормы 

объединения людей и вещественных факторов производства, 

обеспечивающие связи между технической стороной деятельности 

организаций и отношениями собственности, складывающиеся в 

организациях различного типа. 

Методы науки теории организации – это упорядоченная 

деятельность по достижению определенной цели. 

К основным методам теории организации относятся: 

–  индуктивный (от единичного к всеобщему); 

–  статистический (количественный учет факторов и частота их 

повторяемости: исследование явлений с использованием методов теории 

вероятностей, гpуппировок, средних величин, индексов, гpафических 

изображений, что способствует нахождению устойчивых связей между 

организационными отношениями); 

–  абстрактно-аналитический (мысленное выделение существенных 

свойств предмета, отвлечение от частностей, что позволяет составить 

обобщенную картину изучаемого явления); 

–  сравнительный метод (подбор сходных организаций как объектов 

исследования для выяснения процессов изменения, динамики 

исследуемого явления). 
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Теория организации (как наука и учебная дисциплина) выполняет 

наиболее важные функции (рис. 2): 

–  познавательную – проявляется в раскрытии процессов 

организации и самоорганизации социальных систем, закономерных 

тенденций организационного развития, динамики различных социальных 

явлений и событий; 

–  методологическую – так как теория организации является 

комплексной, интегpирующей наукой и исследует организационные 

отношения на макро- и микроуровнях как системные образования, то 

представляет собой методологическую базу для частных теорий, 

изучающих аспекты организационной деятельности; 

–  рационально-организующую – обобщение опыта организационной 

деятельности, разработка оптимальных моделей организации и структур, 

определения социальных технологий; 

–  прогностическую – позволяет предугадать организационные 

явления и события. 

 

Рисунок 2 – Функции теории организации 

 

Каждая организация является сложной системой, состоящей из 

отдельных элементов, звеньев, подсистем. Она осуществляет 

самостоятельную деятельность, планирует ее, вырабатывает стратегию и 

тактику своего поведения, имеет свои цели и интересы. Внутри 

организации существуют функциональные подразделения с налаженным 

взаимодействием. В ней создается определенный социальный 

микроклимат, регулируемый системой управления организацией. 

Деятельность организаций сложна и многообразна. Организации – явление 

живое и подвижное, в них люди вступают в различные отношения: 

личные, производственные, официальные, неофициальные. Поэтому 

организации относятся к динамически развивающимся, управляемым 

Функции теории организации 

Познавательная: 

проявляется 

в раскрытии 

процессов 

организации 
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и динамики 
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Прогностическая: 
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в организации 

Методологическая: 

теория организа- 

ции является 

комплексной 

наукой, поэтому 

представляет 

собой методоло-

гическую базу 

для частных  

теорий 

Рационально- 

организующая: 

это обобщение 

опыта организа- 

ционной деятель- 

ности, разработка 

оптимальных 

моделей 

организа- 

ции и ее структур 
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системам с целенаправленным действием. Деятельность организаций 

регламентируется законами, которые отражают специфику социальных 

организационных структур и их обособленность от естественных 

образований окружающего нас мира. 

В течение времени  отношения между различными 

организационными системами претерпевают значительные изменения.  

Возникают другие механизмы взаимодействия, создаются новые 

технологии работы, появляются не известные ранее типы организаций. 

На базе компьютерных технологий и сетевых телекоммуникаций 

происходит формирование мирового информационного пространства, в 

среде которого осуществляют свою деятельность все без исключения 

организации.  

В соответствии с этим организация, как субъект экономической и 

общественной жизни общества, активно использующий информационную 

среду обитания, требует нового подхода к процессам, протекающим в 

организационной среде, разработки новых  законов, принципов и подходов 

к анализу закономерностей функционирования организационных систем. 

 

1.2. Теория организации в системе экономических наук 

 

Теория организации – это наука об основных закономерностях, 

регламентирующих жизнедеятельность организаций, как реально 

существующих объектов окружающей нас действительности. 

Организации не могут быть предметом изучения только одной науки 

– теории организации. Они должны рассматриваться как предмет 

междисциплинарного изучения. 

Теория организации как самостоятельная дисциплина выделилась 

из социологии – науки, изучающей общественные структуры, их 

элементы, а также социальные процессы, протекающие в этих структурах. 

В социологии общество рассматривается как объективно взаимосвязанная 

целостная система, представляющая собой комбинацию отдельных 

общественных элементов, в число которых входят и самые разнообразные 

организации. 

Методологические основы теории организации опираются на 

исследования в области социологии труда и учетом его характера и 

содержания. Особо важную роль играет теория мотивации и побуждение 

персонала к сознательному труду. 

Оценивая роль личности в коллективе и поведение индивидуумов в 

процессе организационной деятельности, теория организации опирается на 

психологию. Психология изучает поведение человека, определяет 

условия, способствующие рациональным действиям и поступкам людей в 

коллективе, и дает рекомендации по выявлению возможностей изменения 
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его поведения в будущем, позволяя в какой-то мере прогнозировать его 

поступки в организации. 

Особенно значителен вклад в теорию организации научной 

дисциплины – социальной психологии. Социальная психология изучает 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их 

нахождением в социальных группах, а также психологическими 

характеристиками самих этих групп. Современная социальная психология 

изучает закономерности и взаимодействия людей с учетом общественных 

и межличностных отношений, характеристики не только малых, но и 

больших социальных групп, проблемы личности, лидерства, принятия 

групповых решений, социально-психологические аспекты управления, 

коммуникаций. Все это является неотъемлемой частью теории 

организации. 

Не менее значителен вклад кибернетики, науки об общих 

закономерностях процессов управления и передачи информации в 

машинах, живых организмах и обществе. 

Позже появилось самостоятельное направление кибернетики – 

экономическая кибернетика. Она объединяет целый комплекс различных 

дисциплин, позволяющих всесторонне изучать социально-экономические 

организационные системы. Это системный анализ, теория экономической 

информации, теория управляющих систем в экономике, теория экономико-

математического моделирования, экономика и другие дисциплины. 

Определяющая роль в обеспечении жизнеспособности организаций и 

достижения ими своих целей принадлежит науке об управлении. 

Понимание организации создает основу для изучения управления, 

так как «организация» отвечает на вопрос, чем управлять, а «управление» 

– зачем и как воздействовать на объект. Такая позиция позволяет глубже и 

всесторонне исследовать закономерности и принципы построения 

организаций разных типов, выявить наиболее подходящие условия и пути 

обеспечения действенности отдельных элементов, взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

Управление организацией – это не что иное, как процесс 

переработки информации, а принятое на уровне звена управления 

управленческое решение – это новая информация, которой 

руководствуются все те, кого это решение касается. 

  Предметом и результатом труда управляющей части организации 

является информация. Этим объясняется неразрывная связь теории 

организации с информатикой отраслью науки, изучающей проблемы 

научно-технической информации, новых информационных технологий 

управления. 

Вклад «антропологии» в теорию организации обусловлен тем, что 

эта отрасль знаний среди прочих проблем изучает функцию культуры 
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общества, т.е. своеобразный механизм отбора ценностей и норм прошлого, 

трансляции их живущим поколениям, вооружаемым определенными 

стереотипами сознания и поведения. 

Связь теории организации с экономической наукой определяется 

объективной потребностью формировать цели и стратегию организаций 

как основу для их построения, обеспечения внутренних и внешних 

взаимодействий. Исследования отношений собственности, рыночного и 

государственного регулирования, макро- и микроэкономических аспектов 

функционирования субъектов хозяйствования, проблем эффективности и 

ее измерителей, метод экономического стимулирования имеют 

непосредственное отношение не только к ориентации организаций, но и ко 

всем сторонам их эффективной деятельности. 

Особую значимость приобретает связь теории организации с 

юридической наукой, изучающей право как систему социальных норм и 

различные аспекты правоприменительной деятельности. Большое влияние 

на формирование организационных процессов оказывают такие отрасли 

юридической науки, как гражданское, трудовое и хозяйственное право, 

административное право, корпоративное право. 

Необходимо также отметить непосредственную связь теории 

организации с целым рядом смежных дисциплин, изучаемых в рамках 

управленческих направлений подготовки. Это организационное поведение, 

управление персоналом, исследование систем управления, разработка 

управленческого решения, стратегический, банковский, финансовый, 

производственный и инновационный менеджмент, управление качеством, 

антикризисное управление, маркетинг, логистика и другие дисциплины 

данных направлений. 

Связь теории организации с системой наук об организации 

представлена на рис. 3. 

Таким образом, тесная связь теории организации с другими 

отраслями знаний позволяет рассматривать ее как междисциплинарный 

предмет, обобщающий и развивающий научные достижения и дающий 

практические рекомендации деятельности на основании общих законов 

развития организаций. 
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     Научные дисциплины                                Изучаемые аспекты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Система наук об организации 
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1.3. Основные типы организационных теорий и их принципы 

 

Теоретические основы построения организаций разрабатывались на 

стыке разных отраслей знаний – менеджмент, социологии, антропологии, 

психологии, юриспруденции и др. Изменения объективных условий 

функционирования организаций, характерные для XX века, внесли немало 

нового в развитие взглядов, научных концепций. Рост крупных 

организаций, развитие точных наук о человеке послужили основой для 

разработки научного подхода к организациям, принципам и методам 

управления ими. Это вызвало к жизни множество научных идей и школ, 

изучающих закономерности построения организаций, их основные черты и 

стимулы функционирования – формальные и неформальные организации, 

человеческие отношения, социальные системы, разделение функций и 

ответственности, принятие управленческих решений, математический 

аппарат процессов управления. 

Для решения вопросов о том, какая схема организации является 

оптимальной для данных конкретных условий, необходимо принимать во 

внимание различные подходы, предлагаемые теориями формирования 

организаций. Теории, которые утверждают, что существует  единственный  

рациональный  способ  построения  организации,  называются 

универсальными. Теории, согласно которым оптимальная схема 

построения организации может различаться от ситуации к ситуации в 

зависимости от таких факторов, как изменение технологии и внешней 

среды, называются ситуационными. 

Существующие теории построения организации различаются также 

и по способу их разработки. Одни схемы организации являются 

результатом логической функции, другие – сформулированы на основе 

исследовательских разработок. Одни теории ведут главным образом поиск 

базовых характеристик для описания организаций, другие – пытаются 

описать «лучшую» организацию. Есть теории, в которых сделан акцент на 

задачах подразделений фирмы, рассматриваемых в качестве важнейшей 

основы анализа, и теории, которые пытаются анализировать организацию в 

целом. Иначе говоря, на сегодняшний день существуют значительные 

различия в подходах и предмете анализа при разработке общей теории 

формирования организаций. 

Классическая организационная теория характеризуется 

следующими признаками: 

– она строится для достаточно узкого диапазона объективных 

условий; 

– в ней доминируют формальные характеристики; 

– она предполагает стабильность целей, технологий управления, 

внешней среды. 
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Основной концептуальный управленческий принцип данной теории 

– работа. Классический подход основан на детальной спецификации 

функций в соответствии с целями и стратегией, на группировке работ по 

секторам, отделам, подразделениям и т.д., т. е. тяготеет к делегированию 

полномочий, четкому определению ответственности и правил формальных 

взаимоотношений, к организации в деталях работы непосредственных 

исполнителей. 

Основателями классической теории организации являются: Ф.У. 

Тейлор, Ф. Гилберт, Л. Гилберт, Г.Л. Гантт, X. Эмерсон, М.Л. Кук, А. 

Файоль, М. Вебер и др. 

В центре внимания – вся организация, а не просто работа, 

производимая отдельными звеньями или членами организации. Были 

сформулированы принципы организации, критерии формирования 

организационных структур, создания системы подразделений, определения 

управляемости и делегирования прав и ответственности. Значительным 

вкладом в развитие классической теории явилась разработка 

бюрократической теории, основы которой содержатся в трудах Макса 

Вебера. 

Неклассическая организационная теория обращает особое 

внимание на главный элемент организации – персонал. 

Характеризуется следующими признаками: 

– организация понимается как система взаимосвязанного поведения 

многих людей; 

– учитывается нестабильность технологий, внешней среды, высокая 

степень риска. 

Основной концептуальный управленческий принцип данной теории 

– роль. Неклассический подход стремится повысить эффективность 

организации на основе мотивации, особенностей группового поведения, 

типов лидерства, участия, полномочий, властных отношений, определения 

ответственности и т.п. 

Системная организационная теория рассматривает организацию и 

внешнюю среду, в которой она функционирует, как целое, т.е. ищет 

оптимальный способ существования организации в условиях высокой 

неопределенности. Характеризуется следующими признаками: 

– принимаются решения в условиях разнообразия интересов всех, 

кто вовлечен в этот процесс; 

– уделяется внимание способам функционирования «центров 

решения»; 

– выявляются неизбежные точки напряжения, проблемы; 

– специально налаживаются информационные потоки и циклы; 

– предполагается самонастройка; 

– она проектируется как познающая и обучающаяся система; 
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– признается неопределенность и локальная, «ограниченная» 

рациональность. 

Основной концептуальный управленческий принцип данной теории 

– решение. Системный подход стремится к рефлексии целей организации; 

определению подсистем или основных областей принятия решений; 

выявлению потребностей в информации, снижающей неопределенности 

при принятии решений, проектированию информационных каналов; 

группировке областей принятия решений; матричному управлению и 

управлению по проектам. 

Ситуационная организационная теория утверждает, что лучший 

способ построения организаций зависит от ситуации, т.е. внутренних и 

внешних обстоятельств, в которых «оказывается» организация. 

Характеризуется следующими признаками: 

– теория рассматривается только как «рамочная» модель, внутри 

которой организация живет как «анастомотик ретикулум»; 

– подсистемы рассматриваются как конфигурации 

неопределенностей; 

– природа организации понимается как многовариантная; 

– учитывается фаза развития организации; 

– преимущественное  значение  получает матричное  управление  и  

управление  по проектам. 

Основной концептуальный управленческий принцип данной теории 

– проект. Ситуационный подход стремится избежать неоправданного 

напряжения и стрессовых состояний у исполнителей. Внимание 

концентрируется не на поиске лучшего образа действия, а на обнаружении 

и выборе приемлемого, исходя из сложившихся условий, варианта. Это 

требуется определенной децентрализации и действий по эвристикам, а не 

по алгоритмам. 

Неомодернизационная организационная теория, ничего не 

утверждая как единственно надежное, моделирует ситуацию «организация 

без структуры», «горизонтальная организация». Характеризуется 

следующими признаками: 

– организация как «постоянно размороженная система»; 

– для нее характерно скрытое волнение, ни одна процедура не 

превращается в рутину; 

– поступающая извне информация обрабатывается не по заранее 

установленной форме, а спонтанно и импровизированно, в 

самоорганизующемся процессе. 

Основной концептуальный управленческий принцип данной теории 

– самоорганизация, развитие персонала. 

Неомодернизационный подход позволяет всем членам организации 

работать преимущественно автономно. Это значит, что каждый способен 
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олицетворить организацию в целом. Связи возникают временно, когда 

какое-либо решение или действие требует участия команды, каждая задача 

решается по-новому. Организационная структура отсутствует в каком-

либо явном виде, кроме временных творческих соглашений. Эта теория 

рассматривает те возможности, которые дает координация управления на 

базе личной ответственности: отказ от иерархических уровней и 

структурных подразделений, акцент на устные коммуникации и 

профилирование самоуправляемых групп. 

Современные направления теоретических разработок включают 

следующие концепции: 

– реинжиринг, или перестройка на современной информационной и 

технологической основе организации производства и управления. Это и 

теория, и методы комплексного оздоровления корпораций, реконструкции 

всех без исключения элементов, в том числе систем человеческих 

мотиваций и стимулов. Управленческий механизм настраивается на 

овладение рынком; 

– анализ   емкости   рынка,   организация   сбыта  товаров,   способы   

стимулирования продаж, обеспечение конкурентоспособности товаров и 

услуг; 

– концепция   внутренних   рынков   корпорации   (или   

организационных   рынков), характеризуется  перенесением  

закономерностей  и  принципов  рыночного  хозяйства  во внутреннюю   

деятельность   корпораций.   Все   подразделения   становятся   

автономными звеньями, которые покупают и продают товары и услуги, 

участвуя во внутрифирменном и межфирменном обороте, объединяются 

едиными информационными сетями, финансовыми 

системами   и   предпринимательской   культурой.   Подразделения, 

имеющие широкую экономическую самостоятельность   внутри   

предприятия, могут оперативно вносить изменения в производство 

товаров, в предоставление услуг, во всю систему отношений с 

потребителями. На этой основе    с использованием информационных 

технологий формируются сетевые организации с распределенными 

автономными звеньями, так называемые виртуальные корпорации; 

– теория альянсов (ассоциативных форм организации и управления). 

Осуществляются интеграционные процессы управления, ориентированные 

на более эффективное использование всех ресурсов, что приводит к 

появлению   многообразных форм горизонтального объединения 

организаций. Это не только так называемые горизонтальные 

корпорации,   но   и   стратегические союзы, различные модификации 

конгломератов, консорциумов, холдингов, хозяйственных ассоциаций и 

групп; 
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– концепция «экологически осознанного руководства» 

предприятием. Ее основой является рассмотрение предприятия как 

экологической субсистемы и, следовательно, как части природного 

кругооборота. В центре внимания оказываются экологические процессы. 

Различные организационные теории не должны рассматриваться как 

исторические этапы, сменяющие друг друга. Это интерпретация, поиск 

более эффективного осуществления государственных функций, более 

успешного бизнеса. При проектировании организации необходимо как бы 

«примерить» различные теории и посмотреть, какие из них помогут более 

успешно двигаться к достижению целей. 

Организационные теории и создаваемые на их основе модели 

организации противоречивы. Каждая из них обладает недостатками и 

достоинствами, а их совокупность представляет «сеть» возможных 

решений. Поэтому организации, выбирая свой путь в определенных 

условиях внешней среды, очень многообразны и неповторимы. 

 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

 

2.1. Закон синергии 

 

Для любой организации существует такой набор элементов, при 

котором ее потенциал всегда будет либо больше простой суммы 

потенциалов входящих в нее элементов, либо меньше. 

Любая организация обладает определенным потенциалом, который 

зависит от огромного числа факторов – элементов. Различные сочетания 

потенциалов этих элементов создают различные потенциалы организации 

в целом.  

Потенциал организации – совокупная способность организации 

осуществлять деятельность, направленную на достижение целей 

организации, а также на обеспечение ее роста и развития. 

Выделяют следующие виды потенциалов: 

– производственный потенциал определяется возможностями 

производства товаров и услуг (объем, качество, ассортимент т.д.); 

– административный потенциал реализует потребности и ожидания 

организации в руководстве и управлении, поддержании порядка и 

безопасности (существенная составляющая административного 

потенциала – руководящий состав организации); 

– социальный потенциал может рассматриваться как реализация 

потребностей работников организации в творческом труде, 

самовыражении, общении, образовании и отдыхе; 
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– морально-психологический потенциал характеризуется морально-

психологической устойчивостью работников и способностями позитивно 

воздействовать на нее; 

– экономический потенциал находит выражение в возможностях 

движения капитала и денежных средств; 

– правовой потенциал определяется знанием и применением 

персоналом организации законодательных и других нормативных актов и 

опытом судебных и арбитражных выяснений отношений; 

– экологический потенциал характеризуется возможностями 

организации выполнять экологические требования и влиять на отношение 

к ним со стороны других организаций; 

– этический потенциал отражает личные, групповые, 

общеорганизационные и корпоративные моральные ценности и 

возможности влияния на них. 

Потенциал организации может меняться либо плавно при 

постепенном изменении соотношения потенциалов отдельных элементов, 

либо скачкообразно при каком-то особенно удачном соотношении 

(комбинации) потенциалов отдельных элементов. Такое скачкообразное 

изменение потенциала называется синергетическим эффектом, а процесс 

стремления к точке синергетического эффекта – синергетическим 

процессом. 

Возникновение такого эффекта обусловлено следующими 

факторами: 

– специализацией элементов; 

– кооперацией, т.е. связью элементов в ходе их совместной 

деятельности; 

–  комбинированием, т.е. соединением разных видов деятельности; 

–  интеграцией, т.е. соединением усилий разных элементов 

организации. 

В связи с этим в организации должна быть разработана система 

мероприятий социального и экономического характера, направленная на 

решение задачи обеспечения положительного синергетического эффекта. 

К экономическим мероприятиям повышения синергетического 

эффекта организации относятся: возможность участия работников в 

распределении общей прибыли, различные формы поощрения по итогам 

работы организации в целом, участие в акционировании, награждение 

бесплатными акциями и т. п. 

К социальным мероприятиям относятся: мероприятия по 

проведению досуга и отпуска, бесплатное медицинское обслуживание, 

оказание помощи при решении личных и семейных проблем. 

К психологическим мероприятиям относятся: встречи с 

представителями руководства, профессиональной учебы работников. 
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Для всех звеньев организации необходима специальная система 

мотиваций, эффективная система контроля и оперативной коррекции 

проводимых мероприятий. 

Для оценки эффективного использования энергетического 

потенциала организации на сегодняшний день используют показатели 

деятельности анализируемой организации по сравнению с работой другой 

аналогичной организации. В таблице 1 приведен перечень основных 

показателей, позволяющих сделать заключение по использованию 

синергетического эффекта на основе метода сравнительных оценок. 

Таблица 1 – Основные показатели созидательного синергетического 

эффекта 
Личностные и групповые Для организации в целом 

Увеличение производительности труда Высокий            уровень            показателей 
экономической деятельности 

Улучшение условий организации труда Быстрая и адекватная реакция на изменения 
во внешней среде 

Повышение     уровня     профессиональной 

подготовки 

Использование       прибыли        в       целях 
расширения собственного бизнеса 

Усиление исполнительской дисциплины Устойчивые          показатели          развития 
организации 

Освоение смежных профессий Совершенствование структуры 

Рост заработной платы Освоение новых рынков сбыта 

Групповая форма оплаты труда и система 

поощрения труда 

Использование   современных   технологий, 

коммуникации и управления 

Приобретение акций организации Повышенный спрос на продукцию 

Сознательное отношение к труду Высокое качество товаров и услуг 

Лояльность к руководству Создание положительного имиджа 

Отсутствие конфликтов Здоровый моральный климат 

Участие в коллективных мероприятиях Инновационная деятельность 

 

Количественная оценка эффективного использования 

синергетического потенциала организации может быть определена 

методом экспертных оценок, путем тестирования социально-

психологического состояния личности. 

 

2.2. Закон самосохранения и борьбы за выживание 

 

Любая организация стремится противостоять внешним 

и внутренним разрушающим воздействиям и использует для этого весь 

свой потенциал. 

Деловая организация представляет собой некоторую самостоятельно 

существующую систему, подобно живому организму, который появляется 

на свет, растет, развивается, совершенствуется, болеет, стареет, умирает. 

Организации присуще стремление к самосохранению. Самосохранение 
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позволяет организации продолжить свое существование даже после 

достижения поставленной цели. 

В конкурентной борьбе при рыночных отношениях происходит 

естественный отбор организаций. Выживает та, которая удовлетворяет 

потребностям общественного развития. Потому при создании организации 

выбор целей и социальной миссии является самым ответственным 

моментом в стремлении к выживанию. Кроме того, на обеспечение 

существования организации и дальнейшего ее развития оказывают 

факторы внутренней и внешней среды, представляющие угрозу ее 

жизнедеятельности. Эти факторы разбиты на две группы: позитивные и 

негативные. 

К факторам сохранения относятся: 

а)  внутренние факторы: высокий профессионализм персонала;  

стабильность кадров;  хорошая технологическая, информационная и иная 

оснащенность;  квалифицированное руководство; 

б)  внешние факторы: хорошая ресурсообеспеченность; наличие 

высокого спроса; положительные действия государства, общественности и 

т.д. 

К факторам разрушения относятся: 

а)  внутренние факторы: недостаток или избыток чего-либо; плохая 

оснащенность; слабое руководство; низкий профессионализм персонала; 

текучесть кадров и т.д. 

б)  внешние факторы: низкий спрос; налоговый и бюрократический 

пресс; плохая ресурсообеспеченность; нормативное вмешательство в 

структуру; отсутствие эффективного страхования и т.д. 

Реальное самосохранение возникает в том случае, если суммарное 

действие факторов сохранения превышает суммарное действие факторов 

разрушения. 

Выделяют следующие методы самосохранения социальных систем: 

– метод «отсечения» (сокращения) частей (элементов) социальных 

систем, не имеющих жизненно важного значения для существования 

системы. Например, приватизация имущества, находящегося в 

государственной собственности; 

– метод «замена» части (элементов) социальной системы. Например, 

замена состава представительного органа государственной власти по 

окончании срока полномочий; 

– метод «экономия» ресурсов всех видов, включая время и 

пространство. Например, использование нормы расхода топлива для 

автотранспорта; 

– метод «накопление» (сбережение, откладывание) ресурсов всех 

видов для создания производственных и страховых запасов, покрытия 
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непредвиденных расходов, для ликвидации форс-мажорных ситуаций. 

Например, создание регионального страхового фонда зерна; 

– метод «реорганизация» (реконструкция) жизнедеятельности. 

Например, перераспределение функций и полномочий между 

структурными подразделениями органа государственной власти. 

Уровень самосохранения (УС) представляет собой отношение 

разности потенциалов созидания и разрушения к величине потенциала 

созидания: 

%.100



Р

РС
УС  

Соответственно выбираемым диапазонам изменения значений 

показателя, характеризующего степень самосохранения, могут быть 

рассмотрены семь уровней самосохранения с соответствующими 

возможными решениями (табл. 2). 

Таблица 2 – Характеристики уровней самосохранения 
Уровень Диапазон значений, % Комментарии 

1 (- 1000) – (- 100)  Разрушительные факторы очень сильны, 

дополнительная помощь вряд ли ей поможет. 

Организацию следует ликвидировать 

2 (- 40) – (- 10) Для старых организаций: это, возможно, 

кратковременный период спада в общем цикле 

«подъем – спад». В противном случае 

организацию необходимо ликвидировать ил 

реорганизовывать. Новые организации 

необходимо либо ликвидировать, либо находить 

новые ресурсы созидания    

3 (- 3) – (3) Если ситуация кратковременна, то это эпизод в 

обычной конкурентной борьбе. Если же 

ситуация затягивается, то необходимо 

принимать кардинальные решения 

4 10 – 50 Нормальная ситуация в рыночной экономике 

5 100 – 200 Благоприятная ситуация в рыночной экономике 

6 300 – 500 Организация работает в незаконно льготных 

условиях. Это может вызвать открытое 

недовольство аналогичных организаций. Такая 

ситуация служит сигналом к скорой расплате 

(наказанию) 

7 600 – 1 000 Обычно эта ситуация связана с 

индивидуальным лоббированием интересов 

организации или отмыванием «грязных денег». 

Организацию следует немедленно 

ликвидировать  

 

Если значение степени самосохранения не укладывается в указанные 

диапазоны, то возникает ситуация, когда величина показателя находится 

между какими-то из указанных уровней. В такой ситуации при оценках 



 

 21  

следует исходить из вариантов решений и комментариев ближайших 

уровней с учетом их близости. 

Таким образом, согласно закону самосохранения каждая 

биологическая или социальная система стремится к самосохранению 

путем изменения своей структуры и рационализации функций элементов, а 

также посредством воздействия на окружающую среду. Механизмом 

реализации закона самосохранения является  устойчивость системы к 

внешним и внутренним возмущениям. 

 

2.3. Закон развития 

 

Каждая организация в процессе своего развития стремится 

достичь наибольшего суммарного потенциала. 

Развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение 

систем.   

Различают: 

– нормальное (эволюционное) развитие, т.е. развитие, 

соответствующее объективным возможностям и условиям; 

– ускоренное (революционное) развитие, т.е. развитие более 

высокими темпами (это сложный вариант и может создать проблемы для 

организации); 

– замедленное развитие, т.е. развитие более низкими темпами. 

Развитие организации находит свое выражение в жизненном цикле 

организации. 

Жизненный цикл организации – совокупность стадий, которые 

проходит организация за период своего функционирования. Иными 

словами, это предсказуемые изменения с определенной 

последовательностью состояний в течение времени. 

Более подробно понятие жизненного цикла организации 

рассмотрено в теме 5 настоящего учебного пособия. 

Основными факторами развития организации являются: 

– элементный состав организации; 

– взаимосвязь элементов, структура организации; 

– динамичность, нацеленность на развитие; 

– своевременное обновление организации. 

Закон развития опирается на несколько принципов: 

– принцип инерции: изменение потенциала организации должно 

начинаться спустя некоторое время после начала функционирования 

новых ресурсов компании и продолжаться некоторое время после их 

выбытия; 

– принцип самозависимости: на повышение потенциала организации 

влияет потенциал самой организации; 
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– принцип эластичности: каждая организация пытается сгладить 

последствия возмущающих воздействий; 

– принцип непрерывности: процесс изменения потенциала 

организации идет непрерывно; 

– принцип стабилизации: организация стремится к стабилизации 

эффективных этапов жизненного цикла. 

Выбор стратегии определяет последовательность действий 

организации на всех этапах ее развития, начиная от создания и кончая 

ликвидацией. 

Стратегия – это составная часть искусства управления организацией, 

которая охватывает вопросы теории и практики развития организации. 

Иначе говоря, стратегия – это общий план ведения конкурентной борьбы. 

Существует три основных этапа базовых стратегий развития: 

– ограниченный рост (ОР); 

– рост (Р); 

– сокращение (С). 

Ограниченный рост. Эта стратегия применяется в сложившихся 

отраслях со стабильной технологией. Если результаты работы фирмы 

устраивают ее руководителей, то эта стратегия сохраняется 

продолжительное время как наименее рискованный путь. 

Рост. Эта стратегия применяется в динамически развивающихся 

отраслях с быстроменяющейся технологией или неосвоенным сектором 

рынка. Характерен прирост показателей развития предприятия. 

Сокращение. Эта  стратегия выбирается, когда наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению   показателей   работы   организации.   

Характерно   установление   целей ниже результатов, достигнутых в 

прошлом. 

Наиболее характерна тенденция использования организациями 

комбинированной стратегии, которая допускает использование 

различных стратегий в случае реализаций нескольких целей. 

В настоящее время, в условиях переходного периода экономического 

развития страны, при выборе стратегии развития организации необходимо 

учитывать дополнительные базовые стратегии развития организаций. В 

их число включаются следующие стратегии: 

– минимизация издержек; 

– сокращение рисков; 

– накопление ресурсов; 

– расширение рынков; 

– выбор ассортимента; 

– среда обитания; 

– координация действий партнеров. 

1. Стратегия минимизации издержек. Сформулировать ее можно 
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таким образом: произвести или купить как можно дешевле, а продать как 

можно дороже и быстрее при минимальных расходах на персонал, 

перевозку грузов и складирование. 

2. Стратегия минимизации рисков. Эту стратегию не могут 

выбирать организации, которые находятся на стадии развития и роста, так 

как они заранее обрекают себя на неудачу. Начало работы организации, 

как и освоение нового дела, сопряжено с высокими рисками. 

Стратегии минимизации рисков, как правило, придерживаются 

крупные организации, способные диверсифицировать свою деятельность. 

Им удается минимизировать риски без потери темпов развития, работая 

одновременно на нескольких сегментах рынка. 

Малые и средние предприятия могут использовать эту стратегию, 

если в своей работе они ориентируются на деятельность более крупной 

компании. 

3. Стратегия накопления ресурсов. Выполнение этой стратеги 

возможно только при условии, если продвижение товаров на рынки 

позволяет накапливать инвестиционный ресурс. Для ее реализации 

используется вложение денег в ликвидные ценные бумаги. Применяется, 

главным образом, в тех случаях, когда проведение работ по расширению 

рынка нецелесообразно, к примеру, из-за очень высоких издержек. 

4. Стратегия расширения рынка. Суть ее состоит в том, что 

получаемая прибыль расходуется на развитие системы сбыта. Основной 

принцип ее выглядит таким образом: например, профинансировали 

создание торговой точки, затем продали ее, а вырученные деньги вложили 

в создание новой торговой точки. Эта стратегия по силам только 

достаточно крупной деловой организации, так как требует значительных 

материальных и трудовых затрат. 

5. Стратегия структуризации среды обитания. Средой обитания 

организации, кроме производства, являются финансовые институты, 

транспортные компании и другие службы, которые занимаются 

продвижением товаров   на рынки. Поэтому среда обитания – важнейший 

фактор успешного развития любой деловой организации. Реализация 

стратегии во многом зависит от среды обитания, т. е. деятельности банков, 

крупных финансовых компаний. Эта стратегия может быть реализована 

только при условии, что все партнеры полностью осознают важность 

общих корпоративных интересов, стремятся укрепить свои отношения 

путем совершенствования единой структуры бизнеса. 

6. Стратегия выбора ассортимента. Суть ее состоит в том, чтобы 

организация четко представляла себе тот сектор рынка, на котором она 

будет действовать. Данная стратегия несовместима  с  принципом:   чем  

ассортимент  шире,  тем  лучше.   Важна  оптимизация ассортимента. 

 



 

 24  

7. Стратегия координации действий партнеров. Эта стратегия 

наиболее сложная, так как предполагает обязательное наличие 

сформированной структуры и осуществляется специально 

предусмотренными координирующими органами. Данная стратегия 

ориентирована на работу организаций в едином информационном 

пространстве и не может осуществляться   какими-то   отдельными   

фирмами.   Координация   действий   партнеров возможна  при   

объединении   партнеров  типа  холдинговой   компании   или   финансово-

промышленной группы. 

Таким образом, развитие представляет собой необратимое, 

направленное, закономерное изменение систем. Согласно закону развития 

каждая организация стремится достичь наибольшего суммарного 

потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла. При этом 

жизненный цикл организации представляет собой совокупность стадий, 

которые проходит организация за период своего функционирования. 

 

2.4. Закон композиции и пропорциональности 

 

Каждая система стремится к оптимальному взаимному 

расположению элементов и оптимальным связям между ними. 

Под композицией обычно понимают соотношение и взаимное 

расположение частей исследуемого целого.  

Пропорциональность – это определенное количественное 

соотношение с чем-либо. Она часто понимается как соразмерность. 

Композицию и пропорциональность иначе называют гармонией. 

Гармония – соразмерность, соединение компонентов объекта в 

единое органичное целое. 

В любой организации имеется определенный набор элементов 

(композиция), которые находятся между собой в определенном 

соотношении (пропорции). При этом в реальной организации возможны 

два варианта: 

–  имеются все необходимые элементы, составляющие композицию и 

между ними имеется объективная необходимая пропорциональность; такая 

организация называется гармоничной, однако на практике не встречается 

или встречается редко и кратковременно; 

–  нарушается композиция и (или) пропорциональность элементов; 

это в частности проявляется через наличие узких мест в организации. 

Профессиональная реализация закона композиции и 

пропорциональности основана на выполнении ряда принципов: 

1. В каждой организации должен быть обоснованный план 

деятельности и развития. 
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2. Каждая организация должна следить за стратегическими, 

тактическими и оперативными изменениями и вносить соответствующие 

коррективы в набор и пропорции ресурсов. 

3. Набор ресурсов и пропорции, находящиеся в ведении 

специалистов, должны быть ограничены рамками разумности для их 

эффективного управления. 

4. Изменение содержания набора ресурсов и их пропорций не 

должно выходить за пределы заданного диапазона (нормативный уровень). 

5. Планируемые к использованию ресурсы должны подходить друг 

другу по техническим, химическим, интеллектуальным и другим 

характеристикам. 

Таким образом, композиция представляет собой соотношение и 

взаимное расположение частей исследуемого целого, а 

пропорциональность – определенное количественное соотношение, 

соответствие с чем-либо. Согласно закону композиции и 

пропорциональности каждая система стремится к оптимальному 

расположению частей и к оптимальному количественному соотношению 

между ними. 

 

2.5. Закон информированности и упорядоченности 

 

Любая социальная организация способна к выживанию только в том 

случае, если она обеспечена полной, достоверной и упорядоченной 

(структурированной) информацией.     

Полнота информации определяется возможностями доступа к 

ресурсам информационного пространства, в котором действует 

организация, а также состоянием внешних и внутренних 

коммуникационных связей. В современных условиях любой организации 

доступны очень большие объемы информации, что требует затрачивать на 

ее отбор и обработку большое количество времени и средств для поиска 

нужной информации. 

Достоверность информации – необходимое условие использования 

полученных данных в деятельности предприятия. Источники информации 

должны быть надежными и не вызывать сомнений. 

Упорядоченность информации – структурирование или 

распределение информации по степени ее важности для решения задач 

управления организацией. 

Информационные ресурсы являются в настоящее время одними из 

наиболее дорогостоящих и важных для успешного функционирования 

организации. 

Существуют различные определения понятия «информации»: 
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– отражение в сознании человека характеристик окружающего мира, 

зафиксированное впоследствии на материальных и иных носителях; 

– сведения об объекте управления, явлениях внешней среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии на конкретный момент времени; 

– неизвестные ранее сведения в отличие от тех, которые уже 

хранятся в базах данных. 

В теории организации информацию рассматривают достаточно 

широко, т.е. как любые сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 

Информация обладает двумя свойствами, делающими ее 

незаменимой в процессе управления: 

– способностью отображать события, процессы, явления; 

– возможностью преобразовываться, обрабатываться, храниться, 

многократно использоваться, обеспечивая тем самым возможность 

получения сведений о прошлом, настоящем и будущем. 

Информация является важнейшим элементом информационной 

среды управления (ИСУ). Кроме нее ИСУ включает: 

– информационные технические средства управления (компьютер, 

телефон, факс и др.); 

– технологии; 

– профессионализм работников аппарата управления и работников 

сферы производства; 

– общую культуру экономических отношений; 

– систему документооборота. 

Информационная среда управления – совокупность информации, 

информационных технологий и технических средств управления, 

профессионализма и культуры отношений персонала, системы 

документооборота, обеспечивающая доведение до конкретного работника 

нужной информации в нужное время.  

Основная задача ИСУ – доведение до конкретного работника 

нужной информации в нужное время. Если соответствие элементов ИСУ 

будет нарушено, то вся система саморазрушается и начинаются трудности, 

доводящие до отторжения информации. Рано пришедшая информация 

может затеряться в текучке дел, а поздно пришедшая уже не имеет 

потребительской стоимости. 

Информацию классифицируют по ряду позиций, в частности, по: 

– носителям (электронные, вещественные и т.п.); 

– направлению движения (входящая и исходящая, 

внутриорганизационная); 

– содержанию (экономическая, правовая, техническая и пр.); 
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– спектру применимости (одноцелевая – связана с решением одной 

конкретной проблемы; многоцелевая – используется при решении 

нескольких различных проблем); 

– назначению (отчетная – служит для анализа; оперативная – для 

корректировки деятельности организации); 

– возможности закрепления и хранения (фиксируемая на носителях 

информация может храниться практически бесконечно, не подвергаясь при 

этом искажения; нефиксируемая – хранится некоторое время в памяти 

людей, а потом стирается и исчезает); 

– степени готовности для использования (первичная информация 

представляет собой совокупность несистематизированных данных, 

полученных непосредственно из их источника и содержащих много 

лишнего; промежуточная информация содержит сведения, прошедшие 

через процесс предварительной «очистки» и систематизации, 

позволяющий решить вопрос о конкретных направлениях и способах их 

дальнейшего использования; конечная информация дает возможность 

принимать обоснованные управленческие решения; промежуточная и 

конечная информация является, таким образом, вторичной, производной); 

– степени важности (особо важная, включающая сведения, 

необходимые для выполнения задачи; желательная, т.е. без которой можно 

обойтись); 

– полноте (частичная информация может использоваться лишь в 

совокупности с другой; комплексная дает всесторонне исчерпывающие 

сведения об объекте и позволяет непосредственно принимать любые 

решения); 

– предназначению (универсальная информация необходима для 

решения любых задач, функциональная – родственных задач, 

индивидуализированная – данной, конкретной, уникальной проблемы); 

– характеру потребления (постоянная информация используется в 

неизменной форме в течение длительного времени, она фиксируется на 

более стойких носителях; переменная – используется в течение короткого 

срока и часто бывает одноразовой); 

– степени надежности (достоверная и вероятностная информация. 

Характер последней может быть обусловлен принципиальной 

невозможностью получить из существующего источника надежные 

сведения, так как имеющиеся методы не позволяют это сделать из-за 

неизбежных искажений при их передаче, распространения заведомо 

ложных сведений); 

– способу распространения (устная, письменная, комбинированная). 

Выделяют следующие характеристики информации: 

1. Время. Важными аспектами данной характеристики являются: 
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– своевременность – предоставление информации по мере 

необходимости; 

– срочность – оперативное обновление информации; 

– периодичность – доступность информации о прошлом, настоящем 

и будущем; 

2. Содержание. В этой характеристике выделяют следующие 

аспекты: 

– точность – достоверность информации; 

– уместность – соответствие информации требованиям конкретного 

пользователя; 

– полнота – предоставление всей необходимой информации; 

– краткость – обеспечение только требуемой информации; 

3. Форма. Данная характеристика включает в себя следующие 

признаки: 

– четкость – предоставление информации в простой, понятной 

форме; 

– детальность – обеспечение более подробной или итоговой 

информации; 

– представительность – представление информации в описательной, 

цифровой или пространственно-наглядной форме. 

4. Объем информации – должен рассматриваться с двух сторон – как 

объем символьной и воспринимаемой информации. 

Объем символьной информации определяется количеством букв, 

знаков, символов и обычно выражается в символах или байтах. 

Объем воспринимаемой информации характеризует полноту 

информации о каком-либо объекте управления для принятия 

обоснованного решения. Он зависит от символьного объема, формы 

представления (текст, графика, формулы, звук), временного интервала на 

ее обработку, сложности информации или ее обработки, индивидуальных 

характеристик информанта, текущего состояния объекта управления 

(актуальности, диапазона и скорости его изменения). 

Объем воспринимаемой информации имеет три уровня: 

– информационная избыточность об объекте управления повышает 

качество решения, однако увеличивает время на принятие решения и 

повышает стоимость информации; 

– недостаток информации затрудняет выработку правильного 

решения, увеличивает степень риска, требует современных экономико-

математических методов для повышения вероятности правильного 

решения. Недостаток информации часто возникает искусственно из-за 

монополизации различных сведений; 

– субминимальный уровень информации – минимальный объем 

информации для конкретного человека, при котором он может принять 
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обоснованное управленческое решение. Естественно, это уровень – 

величина субъективная, и его следует подстраивать под конкретного 

человека. Методика оценки уровня объема воспринимаемой человеком 

информации основана на экспертных методах. 

5. Достоверность информации – это процент реальных сведений от 

общего объема информации (в дальнейшем под объемом информации 

понимается объем воспринимаемой информации). 

Достоверность имеет три уровня: 

– абсолютный (100 %); 

– доверительный (более 80 %); 

– негативный (менее 80 %). 

Достоверность во многом зависит от используемой системы 

документооборота. Чем меньше людей принимает участие в сборе, 

передаче и обработке информации, тем выше ее достоверность. Она 

зависит также от времени обработки и передачи информации. 

6. Ценность характеризует информацию как материальную или 

интеллектуальную продукцию, имеющую потребительскую стоимость. 

Она определяется снижением затрат материальных или интеллектуальных 

ресурсов (материалов, времени, денег) либо повышением эффективности 

при принятии управленческого решения. 

Выделяют четыре уровня ценности информации. 

Нулевому уровня соответствует искаженная, некачественная, 

ложная, недостаточная, неточная, неэффективная, повторяющаяся, 

противоречивая информация. Часто такой уровень приводит к ошибочным 

решениям, наносящим ущерб организации. 

Среднему уровню соответствует информация, полученная от 

высокопрофессиональных специалистов организации. Ее наделяют такими 

характеристиками, как доказательная, достоверная, качественная, 

лаконичная, материальная, необходимая, основная, полезная, 

своевременная, точная. К ней относятся: рационализаторские 

предложения, новые проекты, товары и услуги, удовлетворяющие новые 

потребности человека или общества. 

Высокому уровню соответствует информация, созданная в научно-

исследовательских организациях, венчурных компаниях, работающих в 

системе инициативных технологий управления. К ней относятся: 

изобретения, научные открытия, инновационные технологии и т.д. 

Сверхвысокому уровню соответствует информация, полученная в 

исследовательских центрах и признанная мировым сообществом как 

выдающаяся. Свидетельством тому является присуждение ученым и 

практикам международных премий (Нобелевской, Мира и др.). 

Представленные уровни носят субъективный характер. Для одного 

специалиста поступившая информация может иметь нулевой уровень, а 
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для другого – средний, в зависимости от квалификации специалиста и 

сложности порученного задания, целей и задач организации. 

7. Насыщенность информации – соотношение полезной 

(профессиональной) и так называемой фоновой (непрофессиональной) 

информации. 

Математическая интерпретация насыщенности информации имеет 

следующий вид: 

%,100



ФП

П
Н  

где Н – насыщенность информации; 

П – объем полезной (профессиональной) информации; 

Ф – объем фоновой (непрофессиональной) информации. 

Профессиональная информация содержит данные в виде текста, 

цифр, рисунков, таблиц, звука, видеоизображений. Она отражает суть 

рассматриваемого задания и служит для решения конкретных проблем 

управления или производства. 

Фоновая информация служит для лучшего восприятия работником 

профессиональной информации за счет улучшения настроения, поднятия 

эмоционального уровня или предварительной настройки внимания на 

заданную тему. Такую информацию необходимо готовить с такой же 

тщательностью, как и профессиональную. Они должны гармонировать 

друг с другом. В состав фоновой информации можно включать: слова 

приветствия или участия; шутки или анекдоты, связанные с тематикой 

задания; сведения о материальном и моральном стимулировании; 

вспомогательную и вводную информацию. Отсутствие фоновой 

информации приводит к быстрой утомляемости человека от 

профессиональной информации, поэтому она плохо воспринимается. 

Выделяют три уровня насыщенности: 

– высокий (около 100 %) – фоновой информации практически нет; 

– нормативный (около 70 %) – объем профессиональной 

информации 70 %, фоновой – 30 %; 

– низкий (менее 50 %) – объем профессиональной информации 

менее 50 %, фоновой – более 50 %. 

Нормативный уровень – это самый приемлемый уровень 

насыщенности информации для эффективной организации управленческой 

деятельности. 

8. Открытость информации – это возможность предоставления ее 

различным контингентам пользователей. 

Выделяют три уровня открытости информации. 

Секретная (государственная) тайная информация – отражает 

глобальные потребности государства (в безопасности и стабильности, 

частично – в прибавочном продукте). Она имеет ограничения на 
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использование. Степень секретности информации отражается в трех 

грифах: особая важность, совершенно секретно, секретно. 

Конфиденциальная (служебная) информация – представляет 

корпоративные потребности и интересы формальных и неформальных 

организаций. Информация имеет ограничения на использование, которые 

определяются руководством компании или лидерами неформальных 

образований. 

Публичная (открытая) информация – отражает разносторонние 

интересы общества и личности, не имеет ограничений на использование. 

Недостаточная информированность, т.е. неполнота информации в 

тех или иных аспектах о реальной обстановке, приводит к ошибочным 

решениям, разрушающим упорядоченность. Поэтому каждая организация, 

руководствуясь законом информированности и упорядоченности, 

стремится получить как можно больше достоверной и ценной 

информации. 

Однако приобретение больших объемов информации приводит не 

только к увеличению финансовых затрат, но и к избыточности 

информации, ее перенасыщению цифровыми данными, таблицами,  

графиками. В результате создаются проблемы хранения, обработки, 

оценки полученной информации и выделения данных, необходимых и 

достаточных для принятий решений. 

 

2.6. Закон единства анализа и синтеза 

 

Благодаря использованию в процессах управления организацией 

процедур анализа и синтеза, обеспечивается настройка организационной 

системы на оптимальный вариант достижения поставленной цели. 

Анализ – исследовательский метод, состоящий в том, что объект 

исследования, рассматриваемый как система, мысленно или практически 

расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и 

т.п.) для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли и 

места в системе. 

Анализ отражает разделение организации на составные элементы. 

При этом решаются две задачи: 

– разделение целого на части; 

– улучшение функционирования каждой из частей. 

При анализе возможны три ситуации: 

–  элементы независимы друг от друга, поэтому каждый из них 

выделяется и изучается автономно; 

–  элементы в определенных отношениях связаны, взаимозависимы; 

в ходе аналитических действий такие связи учитываются в меру 

необходимости; 
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–  элементы взаимосвязаны, взаимовлияют и определяют друг друга, 

поэтому они анализируются в комплексе, а выделение может быть лишь 

условным. 

Синтез – исследовательский метод, имеющий целью объединить 

отдельные части изучаемой системы, ее элементы в единую систему.  

Синтез отражает объединение определенных элементов в единое 

целое. При этом решаются две задачи: 

–  согласование характеристик выделенных частей; 

– соединение частей и формирование целостной организации. 

При синтезе возможны три ситуации: 

– для объединения подходят практически любые элементы, т.к. их 

взаимосвязь незначительна и несущественна для организации; 

– объединяемые элементы определенным образом будут 

взаимодействовать друг с другом, поэтому они подбираются с учетом 

взаимодействия; 

– объединяемые элементы будут тесно взаимосвязаны, в связи с этим 

необходимо проводить их разносторонний подбор.    

Изучение организаций как социально-экономических объектов 

предусматривает обязательное использование операций анализа и синтеза. 

Анализ и синтез при исследовании процессов функционирования 

организации настолько переплетаются, что не могут существовать друг без 

друга. Анализ и синтез в своем единении составляют основу системного 

подхода к изучению деятельности организации. 

 

2.7. Специфические законы социальной организации 

 

Новые информационные технологии, сетевые коммуникации, 

автоматизация управленческого труда способствуют усилению 

позитивного действия объективных законов организации и 

совершенствованию принципов управления. 

Кроме рассмотренных выше основополагающих законов, 

обеспечивающих функционирование социальных организаций с учетом 

условий внешней и внутренней среды, не менее существенное влияние на 

их деятельность оказывают специфические законы, определяющие 

управленческую деятельность внутри организации.  

Закон своеобразия: для каждой организации существует наилучшая и 

только ей присущая структура производства и управления. 

Закон социальной гармонии: в каждой организации развитие 

социальной сферы увеличивает производительность труда сотрудников 

благодаря повышению их эмоционального уровня и активизации трудовой 

деятельности. 
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Закон социальной загрузки: для каждого человека существует 

оптимальный объем загрузки работой, при котором в полной мере 

раскрываются его способности и возможности. 

Закон эффективного восприятия и запоминания информации: 

процессы восприятия и запоминания информации реализуются наиболее 

эффективно, если они приближаются к процессу мышления. 

Закон эффективного осмысления: эффективное осмысление нового 

возможно только при наличии у человека большого объема знаний или 

информации по данной тематике. 

Закон установки: любой человек воспринимает наиболее полно ту 

информацию, на которую он настроился и к которой приготовился. 

Закон устойчивости информации: первая информация о каком-либо 

событии является более устойчивой, чем повторная информация о том же 

событии. 

Закон доходчивости информации: доходчивость сообщения выше 

при одновременном использовании нескольких форм подачи одной и той 

же информации. 

Специфические законы способствуют установлению устойчивых 

количественных и качественных соотношений между управляющей и 

управляемой частями системы. Они являются составной частью теории 

организации и определяют правила организации управленческого труда. 

  

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

 

3.1. Сущность организации. Организация как система 

 

Термин «организация» существует во многих науках – философии, 

социологии, биологии, кибернетики и других. В биологических системах 

синонимом организации является термин «организм» – живое целое 

существо или растение с согласованной организацией деятельности всех 

органов. 

В это же время термин «организация» можно встретить в таких 

словосочетаниях, как общественные объединения: бюджетные и 

коммерческие, государственные и негосударственные учреждения – 

профсоюзная организация, партийная, научная, промышленная, торговая, 

строительная, обслуживающая, спортивная и т. д. 

Термин «организация» используется и в таких словосочетаниях, как 

организация производства, организация управления финансовыми 

ресурсами, информационного обеспечения, организация технологического 

процесса, организация движения и др. 

«Организация» может быть и как организация системы отопления, 

водоснабжения, электрической сети, коммуникаций и т.д. 
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Иначе говоря, термин «организация» можно рассматривать в трех 

различных смыслах: как объект (явление), как процесс управления, как 

воздействие или действие (накапливание чего-либо). 

Организация как объект – это искусственное объединение людей, 

являющееся элементом или частью общественной структуры и 

выполняющее определенные функции. В таком понимании термин 

«организация» относится к таким сложным формациям, как предприятие, 

фирмы, банки, органы власти, учреждения, добровольные союзы. 

Организация как процесс – это совокупность мероприятий, 

обеспечивающих взаимосвязь между элементами системы в процессе ее 

существования. Это вид деятельности, включающий в себя распределение 

функций между членами коллектива, обеспечение взаимодействия между 

людьми, контроль за исполнением приказов и распоряжений вышестоящих 

должностных лиц, распределение материальных и денежных фондов. В 

этом смысле организация представляет собой не что иное, как процесс 

управления деятельностью людей, т. е. «организовывание». 

Организация как воздействие – это упорядочение или 

налаживание действия какого-либо объекта. Применительно к 

материальному объекту это может быть организация водоснабжения, 

газоснабжения, тепловой системы и т. д. 

В курсе «Теория организации» используются все три смысла 

термина «организация», поскольку речь идет и об организациях как 

управляемых объектах, и об организационной деятельности, связанной с 

управлением коллективом, и о проектировании организаций с разработкой 

их организационных структур. 

В основе теории организации лежит теория систем, так как термин 

«организация» в одном из своих лексических значений означает 

упорядоченную и организованную систему. 

Система – это целое, созданное из частей и элементов для 

целенаправленной деятельности; это совокупность взаимосвязанных 

действующих элементов. 

Признаки организации как системы: 

–  множество составляющих ее элементов (подсистем); 

– единство главной цели для всех подсистем; 

– наличие связей между элементами; 

– целостность и единство подсистем; 

– наличие структуры и иерархичности в организации; 

– относительная самостоятельность подсистем; 

–  наличие управления элементами системы (организации). 

Каждая организация должна обладать всеми признаками системы, 

отсутствие хотя бы одного неизбежно приводит организацию к 
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ликвидации. Таким образом, системный характер организации – это 

необходимое условие ее деятельности. 

Организация в теории интерпретируется как достижение 

структурированности, внутренней упорядоченности, согласованности 

взаимодействия относительно самостоятельных частей в системном 

объекте. 

Современная наука стремится представить организацию как систему, 

состоящую из взаимосвязанных частей и переменных, и рассматривает ее 

как социальную систему, входящую в состав более широкой системы 

общества. Организация как социальная система имеет следующие 

отличительные черты: 

1. Организация – целевая система. Она создается для достижения 

определенных целей. 

2. Члены организации представляют собой управляемую общность 

людей, объединенных для достижения общей цели. 

3. Организации свойственна иерархичность, которую можно 

представить в виде системы подчинения с единым управляющим центром.  

Таким образом, организация представляет собой систему, в которой 

люди иерархически соединены в общность для достижения цели. 

Системные свойства организации приведены на рис. 4 и 5: 

– свойство связности: элементы набора могут действовать только 

вместе, в противном случае эффективность их деятельности резко 

снижается; 

– свойство эмерджентности: потенциал системы может быть 

большим, равным или меньшим суммы потенциалов составляющих eгo 

элементов; 

– свойство самосохранения: система стремится сохранить свою 

структуру неизменной при наличии возмущающих воздействий и 

использует для этого все свои возможности; 

– свойство организационной целостности: система имеет 

потребность в организации и управлении. 

Каждая организация как система имеет входное воздействие 

(которое складывается из воздействий внешней среды (вход 1) и 

собственных воздействий (вход 2)), систему ее обработки, конечные 

результаты и обратную связь (рис. 6). 

Управляемые системы – это организации, которые обладают 

свойством изменять свое поведение, переходить в разные состояния под 

влиянием различных управляющих воздействий. 

В управляемых системах всегда присутствует орган, 

осуществляющий функции управления, т.е. субъект управления 

(управляющая часть) и объект управления (управляемая часть). Эти части 

систем обмениваются воздействиями, которые указаны стрелками на рис. 7. 



 

 36  

 
Рисунок 4 – Системные свойства организации 

 

 
Рисунок 5 – Системные свойства организации 
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Рисунок 6 – Система конечного результата и обратной связи 

 
Рисунок 7 – Схема управления системы 

 

На каждую организацию как систему с помощью множества 

внешних воздействий оказывает влияние окружающая среда. Эти внешние 

воздействия называют входными величинами (входными переменными 

системы), а элементы системы, к которым приложены входные 

воздействия, входами системы. 

 

3.2. Классификация организаций 

 

По происхождению организации могут быть первичными и 

вторичными по отношению к своим членам. 

В первичных организациях сначала создается организационная 

структура, а затем она наполняется людьми. Работники служат 

организации, подчиняются ей во всем, действуют в соответствии с 

устанавливаемыми ею правилами. Примером первичных организаций 

являются государственные и муниципальные структуры. 

Вторичные организации создаются их членами, которые сами 

определяют нормы поведения и правила взаимоотношений с организацией, 

наделяют ее необходимыми ресурсами. Вторичные организации бывают 

двух видов: корпоративные и ассоциативные. 

Примером корпоративных организаций являются различного рода 

акционерные общества, где стратегические решения принимаются на 

ежегодных собраниях акционеров. однако в повседневной жизни члены 

организации в силу своих решений, зафиксированных в уставе, 

подчиняются руководству компании. Таким образом, приоритет 

организации в данном случае хотя и имеет место, но является условным, 

т.к. судьба организации в конечном итоге зависит от решений держателей 

акций. Организации ассоциативного типа, представленные различного 

рода ассоциациями, вообще не имеют в отношении своих членов 
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приоритета. Последние подчиняются организации только в том случае, 

если сами этого захотят, добровольно. Например, ассоциация любителей 

шахмат. 

По механизму функционирования и взаимодействия между 

отдельными элементами организации разделяются на механистические и 

органические. 

Механистические организации характеризуются однозначными 

внутренними взаимосвязями и жесткой регламентацией практически всех 

сторон деятельности, что позволяет им функционировать так же, как и 

любой механизм, например, часы. В ряде случаев это бывает 

действительно необходимо и целесообразно, скажем, в условиях решения 

достаточно простых однозначных задач, когда каждый из членов 

организации отвечает только за свой узкий участок работы и взаимосвязи 

между людьми просты и немногочисленны (рис. 8). 

Ситуация, в которой действуют современные организации, 

характеризуется неустойчивостью, постоянной сменой хозяйственных 

приоритетов и связей, неопределенностью и трудноизмеримостью целей. 

Успеха в ней могут добиться организации, построенные по совершенно 

другому принципу, так называемые органические, которые 

характеризуются такими признаками, как размытость границ; значительная 

самостоятельность отдельных звеньев; слабая иерархичность; 

преобладание неформальных отношений. Все это придает 

организационным структурам большую гибкость и создает у членов 

организации дополнительные по сравнению с предыдущим случаем 

стимулы к труду. Органические структуры преобладают в сферах 

деятельности, связанных с инновационными процессами, научными 

исследованиями и внедрением их результатов. 

С точки зрения особенностей внутренних взаимоотношений между 

людьми, организации делятся на формальные и неформальные. 

Формальные организации создаются официально для решения тех 

или иных производственных и социальных задач; их деятельность 

регламентируется соответствующими нормативными документами, как и 

отношения между участниками. Такие организации требуют от своих 

членов наличия определенного уровня знаний, опыта, квалификации, 

активного участия в делах, исполнительности, ответственности, 

дисциплинированности. Немаловажное значение имеют и такие условия, 

как разделение целей и ценностей организации, а также подчинение 

установившимся в ней правилам и нормам поведения. 

В то же время члены организации, в свою очередь, возлагают на нее 

определенные надежды: получить престижную, содержательную, 

увлекательную работу, необходимые для ее успешного выполнения  
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Рисунок 8 – Разновидности организаций 

 

самостоятельность, права, власть, информацию. Чтобы спокойно работать, 

члены организации должны иметь определенные гарантии безопасности и 

социальной защищенности. Там, где все эти надежды не оправдываются, в 

рамках формальной организации возникает неформальная, с помощью 

которой люди пытаются удовлетворить потребности, так и остающиеся 

неудовлетворенными, прежде всего в поддержке, в решении личных 

проблем, доступе к необходимой информации, общении. 

Неформальной организации свойственен личный характер 

отношений, при котором занимаемая человеком должность не имеет 



 

 40  

принципиального значения, а также стихийное определение в рамках этих 

отношений места каждого работника (в официальных организациях это 

происходит на основании волевого решения руководства). 

В зависимости от основной цели деятельности (ст. 50 ГК РФ) 

юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. 

Основной целью деятельности коммерческой организации является 

получение прибыли и возможность ее распределения среди участников. 

Некоммерческой организацией (НКО) является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 

участниками. 

Некоммерческие организации мoгyт создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Гражданский кодекс РФ (п. 3 ст. 50) разрешает НО заниматься 

предпринимательской деятельностью при условии, что указанная 

деятельность служит достижению целей, ради которых она создана и 

которым соответствует. 

Классификация юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие позволяет выявить все разновидности юридических лиц, 

определить (выделить) правовой статус конкретных их групп и провести 

разграничение организаций с неодинаковыми видами правосубъектности, 

предусмотреть их организационно-правовые формы и тем самым 

исключить возможность создания не закрепленных законом организации. 

В гражданском кодексе РФ содержится исчерпывающий перечень 

коммерческих организаций (табл. 3). 

Таблица 3 – Организационно-правовые формы организаций 
Формы 

организаций 

Характеристика формы 

Коммерческие организации 

Коммерческие корпоративные организации 

Полное 

товарищество 

Определение полного товарищества дано в статье 69 ГК РФ: 

«Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и несут ответственность по его обязательствам 

принадлежащим им имуществом» 

 

 



 

 41  

 

Товарищество на 

вере 

Определение товарищества на вере по статье 82 ГК РФ: 

«Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 

признается товарищество, в котором наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества предпринимательс-

кую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом (полными товарищами), 

имеется один или несколько участников-вкладчиков 

(коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении 

товариществом предпринимательской деятельности» 

Крестьянское  

(фермерское)  

хозяйство 

В статье 86.1 ГК РФ дано определение крестьянского 

(фермерского) хозяйства: 

«Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в 

качестве юридического лица, признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности в 

области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и 

объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 

имущественных вкладов» 

Хозяйственное 

партнерство 

Определение содержится в ст. 2 Федерального закона от 

03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»: 

«Хозяйственным партнерством (далее – партнерство) признается 

созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в 

управлении деятельностью которой в соответствии с настоящим 

Федеральным законом принимают участие участники 

партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые 

предусмотрены соглашением об управлении партнерством» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Определение общества с ограниченной ответственностью дано в 

статье 87 ГК РФ: 

«Обществом с ограниченной ответственностью признается 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 

с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им долей» 

Акционерное  

общество 

Определение акционерного общества содержит статья 96 ГК РФ: 

«Акционерным обществом признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций; участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 

с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций» 

На смену существовавших ранее ЗАО и ОАО пришли новые 

виды акционерных обществ: 

– публичные; 

– непубличные 
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Производственные 

кооперативы 

Понятие производственного кооператива дано в статье 106.1 ГК 

РФ: 

«Производственным кооперативом (артелью) признается 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 

основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых 

взносов. Законом и уставом производственного кооператива 

может быть предусмотрено участие в его деятельности 

юридических лиц» 

К категории производственных кооперативов относятся 

и сбытовые (торговые) потребительские кооперативы 

Коммерческие унитарные организации 

Государственные   

и муниципальные 

унитарные 

предприятия 

Определение унитарного предприятия по статье 113 ГК РФ: 

«Унитарным предприятием признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество. Имущество 

унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия» 

Законом выделяются две организационно- правовых формы уни- 

тарных предприятий: 

– государственные унитарные предприятия; 

– муниципальные унитарные предприятия 

Некоммерческие организации 

Некоммерческие корпоративные организации 

Потребительский 

кооператив 

Определение потребительского кооператива по статье 123.2 ГК 

РФ: 

«Потребительским кооперативом признается основанное на 

членстве добровольное объединение граждан или граждан и 

юридических лиц в целях удовлетворения их материальных и 

иных потребностей, осуществляемое путем объединения его 

членами имущественных паевых взносов». 

К потребительским кооперативам также относятся: 

– потребительские общества; 

– жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы; 

– садоводческие, огороднические и дачные потребительские 

кооперативы; 

– общества взаимного страхования, 

– кредитные кооперативы; 

– фонды проката; 

– сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

Общественные   

организации 

Определение общественных организаций дано в статье 123.4 ГК 

РФ: 

«Общественными организациями признаются добровольные 

объединения граждан, объединившихся в установленном законом 
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порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не 

противоречащих закону целей». 

К числу общественных организаций относятся: 

– политические партии; 

– созданные в качестве юридических лиц – профессиональные  

союзы (профсоюзные организации); 

– общественные движения; 

– органы общественной самодеятельности; 

– территориальные общественные самоуправления 

Ассоциации  

и союзы 

Определение ассоциации (союза) по статье 123.8 ГК РФ: 

«Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических 

лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в 

установленных законом случаях на обязательном членстве и 

созданное для представления и защиты общих, в том числе 

профессиональных, интересов, для достижения общественно 

полезных целей, а также иных не противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий характер целей». 

В числе ассоциаций (союзов): 

– некоммерческие партнерства; 

– объединения работодателей; 

– объединения профессиональных союзов, кооперативов 

и общественных организаций; 

– торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты 

Товарищества    

собственников  

недвижимости 

Понятие товарищества собственников недвижимости по статье 

123.12 ГК РФ: 

«Товариществом собственников недвижимости признается 

добровольное объединение собственников недвижимого 

имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном  

доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, 

садоводческих, огороднических или дачных земельных участков 

и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в 

установленных законом пределах распоряжения имуществом 

(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности 

или в общем пользовании, а также для достижения иных целей, 

предусмотренных законами». 

К товариществам собственников недвижимости относятся: 

– товарищества собственников жилья; 

– садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

товарищества 

Казачьи общества, 

внесенные  

в государственный 

реестр казачьих 

обществ в 

Российской  

Федерации 

Определение казачьего общества дано в статье 123.15 ГК РФ: 

«Казачьими обществами признаются внесенные в государствен-

ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

объединения граждан, созданные в целях сохранения 

традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры 

российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных 

Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества», добровольно 
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принявших на себя в порядке, установленном законом, 

обязательства по несению государственной или иной службы» 

Общины коренных 

малочисленных  

народов 

Российской 

Федерации 

Определение общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации по статье 123.16 ГК РФ: 

«Общинами коренных малочисленных народов Российской 

Федерации признаются добровольные объединения граждан, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной 

среды обитания, сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования, промыслов и культуры» 

Некоммерческие унитарные организации 

Фонды Определение фонда в статье 123.17 ГК РФ: 

«Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не 

имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов и преследующая благотворительные, культурные, 

образовательные или иные социальные, общественно полезные 

цели». 

К фондам относятся, в том числе: 

– общественные фонды; 

– благотворительные фонды 

Учреждения Понятие учреждения дано в статье 123.21 ГК РФ: 

«Учреждением признается унитарная некоммерческая 

организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера». 

Кодекс выделил 3 вида учреждений: 

– государственные (казенные, бюджетные или автономные), 

в том числе государственные академии наук; 

– муниципальные (казенные, бюджетные или автономные); 

– частные, в том числе общественные учреждения 

Автономные  

некоммерческие 

организации 

Определение автономной некоммерческой организации по статье 

123.24 ГК РФ: 

«Автономной некоммерческой организацией признается 

унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и 

созданная на основе имущественных взносов граждан и (или) 

юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах 

некоммерческой деятельности» 

Религиозные  

организации 

Определение религиозной организации по статье 123.26 ГК РФ: 

«Религиозной организацией признается добровольное 

объединение постоянно и на законных основаниях проживающих 

на территории Российской Федерации граждан Российской 

Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного 

исповедания и распространения веры и зарегистрированное в 

установленном законом порядке в качестве юридического лица 

(местная религиозная организация), объединение этих 

организаций (централизованная религиозная организация), а 
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также созданная указанным объединением в соответствии с 

законом о свободе совести и о религиозных объединениях в 

целях совместного исповедания и распространения веры 

организация и (или) созданный указанным объединением 

руководящий или координирующий орган» 

 

3.3. Внешняя и внутренняя среда организации 

 

Для того чтобы комплекс, состоящий из людей, машин и 

механизмов, материалов и других ресурсов, смог функционировать как 

единое целое – необходимо объединение, превращение в организацию 

(рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Внешняя и внутренняя среды организации 

 

Основные характеристики внешней среды, которые необходимо 

учитывать при принятии организационных решений, представлены на рис. 10. 

Сложность внешней среды как системы характеризуется наличием 

многих элементов, каждый из которых является подсистемой, а также 

взаимосвязями между этими элементами. 

Сложность внешней среды проявляется в ряде моментов. Простыми 

являются среды, которые имеют сравнительно немного элементов, а 

существующие элементы очень похожи друг на друга и легко понимаемы. 

Сложная комплексная среда подразумевает наличие большого количества 

факторов, каждый из которых может существенно отличаться от других, 

взаимосвязь между ними очень сложно выявить и проанализировать. 

В конкретной ситуации на функционирование организации оказывает 

влияние большое число условий и факторов. Они имеют различную природу. 

К техническим факторам относятся имеющиеся технологии, 

материалы. Социальные условия и факторы включают социальные нормы 

(ценности, предпочтения и т.д.). Организационные факторы – это 

используемые организационные структуры, типы хозяйственных связей. 

Можно выделить также экономические, правовые, политические, 

культурно-исторические факторы и условия. 
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Рисунок 10 – Основные характеристики внешней среды 

 

На деятельность организации оказывает влияние и международное 

окружение, особенно если организация осуществляет международные 

операции. Например, необходимо учитывать таможенные, налоговые 

законодательства страны-экспортера или импортера, требования по 

качеству, правила сертификации и т.п. 

Сложность внешней среды проявляется не только в большом числе и 

многообразии ее элементов, но и в их взаимосвязях. Здесь можно выделить 

два уровня взаимосвязей. 

Во-первых, это взаимосвязи элементов одного фактора. Примером 

могут быть взаимосвязи между конкретными поставщиками, 

конкурентами, элементами законодательной базы, государственными 

органами, регулирующими деятельность организации. 

Во-вторых, это взаимосвязи между различными факторами внешней 

среды. Например, политическая нестабильность затрудняет приток 

инвестиций, а следовательно, замедляется технологическое обновление, 

затрудняются поставки ресурсов и т.д. Сложность внешней среды по-

разному влияет на различные внутренние переменные организации, что 

особенно наглядно проявляется при сложной структуре организации. 

Второй важной характеристикой является динамизм внешней среды. 

Соответственно различают статичные и динамические среды.  
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Ясно, что такое разграничение довольно условно. Статичная 

внешняя среда остается стабильной и неменяющейся на протяжении 

какого-то периода времени. Динамичная внешняя среда является 

предметом определенных изменений, которые иногда очень трудно 

предвидеть. 

Динамизм внешней среды проявляется в ряде моментов. В 

соответствии с процессным подходом к менеджменту влияние внешней 

среды на организацию является процессом. Eгo содержанием становятся 

изменения в самой внешней среде, которые характеризуются скоростью 

преобразований. Они затрагивают законодательную базу хозяйственной 

деятельности, рынки ресурсов и состояние конкурентной среды. 

Неравномерность изменений во  внешней среде проявляется в 

различных темпах изменений этой среды в конкретных отраслях и в 

отдельных элементах внешней среды. Например, у организаций, 

действующих в наукоемких отраслях (производство компьютерных 

систем, биотехнология, разработка телекоммуникаций и т.д.), внешняя 

среда изменяется быстрее, чем в мебельной промышленности.  

Довольно быстро в переходной экономике изменяется 

законодательная база, структура государственных органов, регулирующих 

деятельность организаций. 

Третья характеристика – неопределенность внешней среды. 

Для учета сложности и динамичности внешней среды при разработке 

управленческих решений необходима информация. Однако достоверность 

такой информации на момент принятия решения всегда ограничена. 

ограничены и возможности организации в получении и уточнении 

информации для конкретной ситуации. 

Под воздействием усложнения внешней среды, ее динамизма 

потребность в информации возрастает, а возможность ее получения для 

конкретной быстро меняющейся ситуации сокращается. Это приводит к 

усилению неопределенности внешней среды. 

Внешняя среда подразделяется на среду прямого и косвенного 

воздействия. 

Среда прямого воздействия – это поставщики ресурсов; потребители 

продукции и услуг; конкуренты; государственные органы и нормативные 

акты, непосредственно воздействующие на деятельность организации. 

Основные элементы среды прямого воздействия представлены на рис. 11. 

Внешняя среда прямого воздействия – это специфическая внешняя 

среда конкретной организации. Она включает те элементы внешней среды, 

с которыми организация взаимодействует. 
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Рисунок 11 – Среда прямого воздействия 

 

Любая организация функционирует в определенной специфической 

внешней среде и, как следствие, сталкивается с рядом воздействий. Анализ 

среды прямого воздействия включает рассмотрение отдельных ее 

элементов и их взаимодействия. 

Для современной организации возрастает значение обеспечения 

менеджмента качественной информацией. Это может быть информация о 

рынках сбыта, планах конкурентов, приоритетах государственной 

политики, новых разработках продукции. 

Особое место занимает обеспечение организации трудовыми 

ресурсами, соответствующими ей по количеству, структуре, уровню общей 

и профессиональной подготовки, возрасту. Наиболее значимым здесь 

является привлечение высококвалифицированных менеджеров высшего 

звена управления, а также обучение способных руководителей внутри 

организации. 

Потребители приобретают произведенные товары или услуги.  

В зависимости от объема спроса различают мелких и крупных 

потребителей. Учет запросов последних – необходимое условие успешной 

деятельности организации. В зависимости от отношения к потребителям 

можно говорить о различных стратегиях организации: продавать уже 

производимую продукцию; производить продукцию, в которой нуждается 
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потребитель; формировать cвoeгo потребителя, убеждая eгo в 

необходимости приобретения продукции, которая будет производиться. 

Государство – eгo исполнительные органы и  нормативные акты – 

также непосредственно воздействует на организацию, а следовательно, 

относится к среде прямого воздействия. Это налоговая инспекция, органы 

статистического учета и т. д. 

В результате взаимодействия организации с поставщиками и 

потребителями формируется система хозяйственных связей – одна из 

важнейших характеристик среды прямого воздействия. 

Другая характеристика – это состояние рыночной среды. Здесь, 

прежде всего, определяется характер среды – монополия (чистая, 

естественная), олигополия, монополистическая конкуренция или 

совершенная конкуренция. 

Объектами конкуренции мoгyт быть и ресурсы: трудовые, 

материальные и финансовые, научно-технические разработки и т. д. 

Государственное воздействие осуществляется через 

законодательство и деятельность государственных органов. 

Законодательно регулируются трудовые отношения между работниками и 

работодателями, налоговые, таможенные отношения, охрана труда, 

условия производства определенных видов продукции, защита прав 

потребителей, экологическая нагрузка на окружающую среду и т. д. 

Государственные органы по характеру выполняемых ими функций 

могут быть условно разделены на контролирующие и регулирующие. При 

этом используются различные способы и методы воздействия на 

организации: выдача лицензий, установление ставок налогов и квот, 

регулирование уровня цен и тарифов, определение мест строительства 

объектов и т.д. 

Среда косвенного воздействия. Многие из основных элементов 

внешней среды являются общими для большинства организаций в 

определенный период времени. Экономический спад, например, может 

оказать разрушительное воздействие не только на деятельность отдельной 

отрасли, но и на функционирование целых экономических систем. Эти 

общие факторы формируют основную внешнюю среду организации, в 

пределах которой функционируют организации, а значит, и менеджеры, 

или среду косвенного воздействия (рис. 12). 

Факторы среды косвенного воздействия имеют более сложную 

структуру, многоплановый характер. Они в меньшей мере, чем факторы 

среды прямого воздействия, испытывают влияние организации. 

информация о среде косвенного воздействия часто неполная. В условиях 

усиления воздействия этой среды на конкурентоспособность организации 

приходится полагаться на субъективные оценки, а не на аналитические 

данные. 
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Рисунок 12 – Основные факторы среды косвенного воздействия 

 

Технологии как фактор среды косвенного воздействия хaрактери-

зуют общий уровень производительных сил. Это наиболее динамичный 

фактор данной среды. Уровень и темп изменения технологий в различных 

отраслях существенно различаются. 

Однако наиболее наукоемкие отрасли и производства – 

компьютерные технологии, системы телекоммуникаций, производство 

синтетических материалов оказывают значительное и все возрастающее 

воздействие на другие организации, эффективность деятельности. На 

смену трудоемкой и фондоемкой стадиям развития производства пришли 

наукоемкие технологии, позволяющие экономить традиционные ресурсы. 

Темпы инфляции, безработицы, ставки налогов и банковских 

кредитов, формы и масштабы государственной поддержки бизнеса и т.д. 

непосредственно воздействуют на взаимосвязи организации с 

поставщиками и потребителями, на поведение конкурентов. Например, 

установление налоговых льгот способствует притоку капитала, а 

следовательно, облегчает удовлетворение потребности в финансовых 

ресурсах. Прогноз повышения уровня инфляции побуждает увеличивать 

материальные запасы, получение кредитов. Возрастание спроса на 

материальные и финансовые ресурсы также затрудняет их приобретение. 

Общие характеристики экономической системы – численность 

населения, наличие и использование ресурсов, тип государственного 

устройства, денежная система, валютное положение, отраслевая структура 

экономики, параметры внутреннего рынка, объем, структура и география 

экспорта и импорта и т.д. 

Социокультурные факторы проявляются в социальных ценностях и 

установках, приоритетах, национальных традициях, влияющих на 
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деятельность организации. В каждой стране существуют представления об 

этичных методах ведения бизнеса, необходимых стандартах качества 

обслуживания, допустимых уровнях воздействия на окружающую среду. 

Типичные примеры таких факторов, которые должны быть учтены 

организацией: существующая в Японии традиция пожизненного найма; 

мнение о том, что женщины не склонны рисковать – отсюда и их 

неохотное выдвижение на должности высших руководителей и т. п. 

Политические факторы определяют общую политическую ситуацию 

в стране, уровень ее стабильности, предсказуемости. 

Высокий уровень политического риска приводит к замедлению 

научно-технического обновления производства, устареванию структуры, 

снижению конкурентоспособности национальных предприятий. 

Факторы среды косвенного воздействия существенно отличаются в 

различных странах. Это необходимо учитывать организациям, 

участвующим в международном бизнесе. 

Внутренняя среда – это внутренние переменные организации, 

основные характеристики внутреннего устройства организации. При этом 

не все переменные могут контролироваться полностью, поэтому 

внутренние переменные подразделяются на в основном регyлируемые и в 

основном неконтролируемые – их надо учитывать. 

К внутренним переменным организации относятся: цели и задачи – 

это желаемый результат или желаемое конечное состояние организации 

(получение прибыли, доля рынка, объем продаж, снижение затрат, 

увеличение числа клиентов, повышение производительности, 

рентабельность). 

Этапы процесса достижения целей организации: 

– руководство организации: разрабатывает цели всей организации, 

определяет цели подразделений, сообщает эту систему целей 

подразделениям; 

– руководство подразделений: конкретизирует цели подразделений, 

сообщает цели и ставит задачи перед конкретными работниками; 

– члены коллектива: соотносят свои цели и цели организации, 

подразделений, соотносят свои цели и цели других, действуют; 

– руководство организации и подразделений оценивает результаты 

деятельности членов коллектива в соответствии с поставленными целями, 

полученная информация используется для обоснований целей следующего 

периода. 

Задача – это работа или ее часть, которая должна быть выполнена 

определенным способом и в срок, определенный в плане (например, работа 

с людьми, работа с информацией). 

Структура организации – это способ построения взаимосвязи между 

уровнями управления и функциональными областями (перечень работ, 
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выполняемых определенным подразделением, например, при выполнении 

такой функции, как планирование, принимают участие и плановый отдел, 

и линейные руководители), обеспечивающий достижение цели 

организации. 

Формирование структуры организации осуществляется на основе 

разделения труда: горизонтального (между специалистами, способными 

более эффективно выполнить данную работу; присуще как 

производственной, так и управленческой деятельности, например, в 

крупных организациях специалистов одного профиля объединяют в 

группы – отдел маркетинга, отдел продаж) и вертикального (включает 

разделение двух уровней: на первом – отделяется работа по выполнению 

производственных заданий от работы по координации такой деятельности, 

на втором – формируется иерархия управленческих уровней). 

Технологии – это способ преобразования исходных ресурсов в 

готовые продукты (товар, работа, услуги). Основные элементы 

технологий: оборудование, информация; квалификация, навыки; знания, 

информация; инфраструктура. 

Люди (персонал) – в управленческом процессе анализируется 

поведение людей (отдельных членов, людей в группах, руководителя, 

лидера и их влияние на поведение других людей) в процессе 

функционирования организации, а также их индивидуальные 

характеристики: способности, предрасположенность, потребности, 

ожидания, восприятия, отношения, ценности. 

 

3.4. Принципы действия статических и динамических организаций 

 

Понятие статики и динамики широко используется для 

характеристики социальных организаций. 

Статика (от греч. statike – равновесие) – это уравновешенное 

состояние организационной системы, в котором она находится независимо 

от изменений, происходящих во внешней среде. Все показатели 

деятельности организации остаются неизмененными в течение 

длительного времени. Такие организации без изменений и перспектив 

развития не могут долго держаться «на плаву». 

Динамика (от греч. dynamis – сила) – это развитие организационных 

систем и их поступательное движение вперед к новым целям под влиянием 

приложенных к ним воздействий (сил). Для динамически развивающихся 

организаций характерно стремление постоянно наращивать темпы своего 

развития, осваивать новые технологии, увеличивать выпуск продукции, 

расширять круг решаемых задач, осваивать новые рынки с целью 

получения дополнительной прибыли. 
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Одной из основных задач при исследовании динамики и статики 

организации является выявление закономерностей ее поведения при 

различных воздействиях со стороны внешней и внутренней среды. 

Элементы статики присущи любой организационной системе. 

Среди них состояние финансовых показателей деятельности предприятия 

на фиксированный момент времени; структурная схема предприятия; 

распределение властных полномочий; штатные расписания и должностные 

обязанности; постоянный ассортимент выпускаемой продукции, 

устойчивые партнерские связи и другие показатели. 

Основная задача статической организации – достижение 

стабильности режима работы всех вышеперечисленных ее элементов. 

Развитие организации в рамках выбранной стратегии происходит под 

воздействием принятых норм и правил поведения людей и групп, с 

предписанной им ролью в организации, строго регламентированной 

должностными инструкциями и функциональными обязанностями. 

Установленные нормы поведения и традиции, распоряжение денежными и 

техническими ресурсами регламентируются системой служебных 

отношений. 

Структурные изменения в организации проводятся только в том 

случае, когда организация сталкивается с проблемами, представляющими 

реальную угрозу ее дальнейшему существованию. Основная цель – в 

оптимизации прибыли путем сокращения издержек и сохранение при этом 

стабильности организационной структуры. 

Для статических организаций характерно отсутствие реакции 

вообще или запаздывание реакции системы на произошедшие изменения. 

Итак, основными недостатками организации статического типа 

являются их низкие рефлексивные качества. Рефлекс – достаточно 

устойчивая реакция организации на конкретные изменения во внешней и 

внутренней среде. Рефлекс – это реакция системы на возмущающие 

воздействия. 

Низкие рефлексивные качества статических организаций определяют 

неспособность их адаптироваться к часто меняющимся условиям. 

Организации статического типа стремятся ограничить и минимизировать 

возможные изменения их состояния. Изменения проводятся только в 

случае крайней необходимости, при этом сразу же принимается любое 

удовлетворительное решение. Перейдя целиком в статическое состояние, 

организация приобретает инерционность, которую трудно преодолеть, и 

входит в состояние организационной стагнации. 

Стагнация применительно к экономике означает застой в 

производстве, торговле и т.д. Основной отличительной особенностью 

периода стагнации в работе деловых организаций является постоянство 

показателей работы, что в целом ряде случаев рассматривается не как 
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положительное явление, а как отсутствие прогресса и ослабление 

реактивной способности. 

Переход России к новым рыночным отношениям, связанный с 

экономической нестабильностью и отсутствием сформировавшейся 

рыночной структуры, привел к тому, что деловые организации 

статического типа оказались нежизнеспособными в силу их 

несоответствия объективным потребностям общественного развития, что 

привело к их гибели. 

В процессе перехода к новым рыночным отношениям на смену 

организаций статического типа пришли организации, действующие по 

принципу динамического развития. 

Основными принципами функционирования динамических 

организаций являются: 

– быстрая приспособляемость к любым изменениям во внешней и 

внутренней среде; 

– систематический анализ внешней среды и постоянный контроль 

своего внутреннего состояния;  

– попытка предвидеть грядущие изменения и заблаговременно 

подготовиться к ним; 

– в  преддверии  изменений разработка многочисленных альтернатив 

возможного поведения организации и выбора наиболее эффективного 

варианта. Динамические организации достаточно легко осуществляют 

перестройку системы и быстро настраиваются на новый режим работы. 

Переход к работе в динамическом режиме – необходимое условие 

обеспечения жизнедеятельности организации.  

Существует ряд объективных признаков организации, действующей 

по динамическому принципу:  

– целевая установка, отвечающая объективным потребностям 

общества; 

– гибкая организационная структура; 

– работа системы управления по принципу перебора альтернативных 

решений и выбора   наиболее   эффективного   варианта   управления   с   

точки   зрения   достижения поставленной цели. 

Перечислим необходимые свойства, на которые должны 

ориентироваться динамически развивающиеся организации: лидерство, 

поступательное развитие организации, ориентация на потребителя, 

использование новых технологий, наличие децентрализованной структуры 

управления организацией. 

Лидерство – строго формализованная деятельность руководителя, в 

обязанности которого входит: формулировка задачи, предоставление 

подчиненным необходимых ресурсов для решения задач, поощрение за 

достижение позитивных результатов и порицание за недостаточную 
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производительность, вовлечение подчиненных сотрудников в процесс 

формирования и достижения общей цели; разъяснить цель каждому 

сотруднику, предоставить возможность проявлять инициативу другим. 

Развитие организации. Планирование динамики развития деловой 

организации на основе общего видения цели и распределения заданий и 

определения сроков их выполнения как «сверху – вниз», так и «снизу – 

вверх». 

Ориентация на потребителя. Вся деятельность организации 

должна быть направлена на удовлетворение постоянно меняющихся 

запросов потребителя. 

Новые технологии. Постоянное совершенствование и улучшение 

всех этапов технологического процесса производства продукции и 

процедур ведения бизнеса, внедрение новых рыночных технологий во все 

процессы, включая управление организацией. 

Структура управления организацией. Использование более гибких 

децентрализованных структур управления органического типа. 

 

Тема 4. Организационные структуры 

 

4.1. Сущность организационной структуры управления организацией 

 

Структура организации – это устойчивые взаимосвязи, которые 

существуют между подразделениями и работниками организации. 

Организации создают структуры для того, чтобы обеспечивать 

координацию и контроль деятельности своих подразделений и работников. 

Структуры организаций отличаются друг от друга: 

– сложностью, т.е. степенью разделения деятельности на различные 

функции; 

– формализацией, т.е. степенью заранее установленных правил и 

процедур; 

– соотношением централизации и децентрализации (количеством 

уровней управления, на которых принимаются решения). 

Структура организации – схема взаимосвязей отделов, 

департаментов и других ее составных частей. Рациональная структура 

организации предполагает комбинацию следующих трех факторов: 

1) реальных взаимосвязей между конкретными людьми; 

2) политики руководства и методов управления; 

3) полномочий и функций работников. 

Структурный подход к организации предусматривает описание: 

– формальных и неформальных структур внутри организации; 

– вопросов разделения труда; 

– вопросов контроля; 
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– вопросов департаментализации. 

Формальная организация – это вид организации, в которой 

спланирована и закреплена документально структура полномочий и 

функций. 

Структура формальной организации устанавливается на основе 

сложившегося взаимодействия между компонентами организации, она 

определяет набор функций, позволяющих достигать цели организации. 

Формальная организация характеризуется определенной степенью 

стандартизации трудовых функций – есть их исчерпывающее описание, 

определены процедуры выполнения. Чем выше уровень стандартизации (а 

определенный уровень необходим), тем меньше личный вклад работника и 

меньше альтернатив поведения внутри формальной организации. 

Степень формализации в разных организациях различна. Однако 

многие виды социальных взаимодействий во внутренней среде 

организации не вписываются в ее формальную структуру, поэтому 

существуют неформальные организации. 

Неформальная организация – вид организации, в которой 

взаимоотношения не носят заранее спроектированного и закрепленного 

характера. 

Формируется такая организация на основе каких-либо общих 

интересов группы работников, вопросов личной безопасности и т.д. 

Отсюда вытекает то, что структурный подход к организации описывает, 

прежде всего, вертикальное разделение труда в управлении организацией 

(рис. 13). 

 
Рисунок 13 – Вертикальное разделение труда в управлении 

 

Согласно рисунку, руководитель верхнего уровня управляет 

деятельностью руководителей среднего и низшего уровня, т.е. имеет 

большую власть. Вертикальное разделение труда связано с иерархией 

управления в организации: чем больше ступеней иерархической лестницы, 
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тем сложнее организация. Полномочия распределяются по руководителям 

и должностям. 

Горизонтальное разделение труда отражает степень разделения его 

между отдельными структурными единицами. Чем больше в организации 

сфер, требующих специализированных знаний, тем она сложнее. 

Горизонтальная специализация направлена на дифференциацию функций 

(рис. 14). 

 
Рисунок 14 – Горизонтальное разделение труда в управлении 

 

Руководитель высшего уровня имеет прямой контроль над тремя 

руководителями среднего уровня (например, по производству, 

бухгалтерскому учету и маркетингу). Руководители среднего уровня 

имеют прямой контроль над соответствующими руководителями низшего 

уровня, последние – над определенным числом исполнителей. 

В результате вертикального и горизонтального разделения труда 

формируется звенья и ступени управления. 

Звено управления – обособленное подразделение со строго 

очерченными функциями. В качестве звена управления может выступать 

отдельное подразделение, выполняющее часть функции управления, всю 

функцию управления или совокупность функций управления. К понятию 

звено относят также и руководителей. 

Ступень управления – это совокупность звеньев, находящихся на 

определенном уровне иерархии управления. 

Структурный подход к организации требует рассмотрения модели 

охвата контролем. Известно, что сокращение числа лиц, подчиненных 

одному руководителю, порождает структуру управления в виде высокой 

пирамиды с узким основанием. В литературе много описаний моделей 

охвата контролем, одно из наиболее глубоких – описание оргструктуры 

управления авиакосмической компанией «Локхид» (США). Для этого было 

выделено семь переменных: 

1 – сходство функций; 

2 – географическая близость подчиненных; 

3 – сложность функций; 
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4 – контроль, требуемый подчиненными; 

5 – координация деятельности подчиненных; 

6 – планирование времени; 

7 – помощь руководителя. 

Каждая организация должна самостоятельно разрабатывать свою 

модель управляемости с учетом квалификации персонала, т. е. 

прорабатывать варианты широких и узких норм управляемости. 

В интересах повышения эффективности управления организация 

разделяется на структурные блоки – отделы, службы, департаменты.  

Такой подход называется департаментализационным. В настоящее 

время теория организаций сформировала следующие виды подобных 

подходов. 

1. Функциональный состав организации – наиболее часто 

применяющаяся схема организации. Многие организации группируют 

работников в соответствии с функциями, выполняемыми в рамках фирмы, 

– производство, маркетинг, финансы, бухучет, сбыт, управление 

персоналом. Недостаток такой схемы – узкая область интересов, ибо 

бухгалтера волнуют только бухгалтерские проблемы, а не проблемы всей 

организации. Этот вид разделения называется функциональной 

департаментализацией. 

2. Другой часто встречающийся подход – создание группы на 

территориях, где за деятельность отвечает конкретный руководитель. Для 

больших организаций подобная департаментализация очень важна. 

3. С увеличением масштаба организации становится целесообразным 

создание производственных подразделений. Деятельность и персонал в 

них группируются по видам продукции и технологиям – это 

производственная департаментализация. 

4. Следующий вид называется проектной департаментализацией, 

когда персонал сосредоточен в подразделениях временно, под текущий 

проект. За все виды деятельности отвечает руководитель проекта, и после 

завершения работы персонал переводится на другие проекты. здесь есть 

противоречие в виде двойной подчиненности. Например, введенный на 

проект бухгалтер, кроме того, еще подчиняется и главному бухгалтеру. 

У каждого из названных видов есть достоинства и недостатки. 

Поэтому часто в организациях вводятся смешанные структуры. 

Универсальной структуры нет. 

Таким образом, рассмотренные подходы к построению организаций, 

а именно – разделение труда, охват контролем, департаментализация 

свидетельствуют о взаимосвязи между структурой и моделью управления. 
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4.2. Виды организационных структур управления 

 

Разнообразие структур организаций связано с различиями в областях 

их деятельности, в характере и сложности продукции и услуг, 

национальными и культурными особенностями и т.п. В связи с этим 

возникает проблема выбора того или иного типа организационных 

структур. 

Из всего многообразия организационных структур управления очень 

четко выделяются две большие группы. Это – иерархические и 

адаптивные организационные структуры. 

Иерархические организационные структуры (формальные, 

механистические, бюрократические, классические, традиционные) 

характеризуются жесткой иерархией власти в организации, формализацией 

используемых правил и процедур, централизованным принятием 

решением, узко определенной ответственностью в деятельности. 

Адаптивные организационные структуры (органические, гибкие) 

характеризуются размытостью иерархии управления, гибкостью структуры 

власти, слабым или умеренным использованием формальных правил и 

процедур, децентрализацией принятия решений, широко определяемой 

ответственностью в деятельности. 

Выбор использования этих видов организационных структур зависит 

от того, в каких условиях функционирует организация и что из себя 

представляет, а также от ряда критериев, наиболее значимые из которых 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнение иерархических и адаптивных организационных 

структур 
Критерий сравнения Иерархические структуры 

управления 

Адаптивные структуры 

управления 

Характеристика 

иерархии управления 

Жесткая иерархия. Уровни 

иерархии четко определены 

Отсутствие иерархии или ее 

размытость. Уровни управления 

четко не определены 

Характеристика 

развития 

вертикальных и 

горизонтальных 

связей 

Сильно развиты вертикальные 

субординационные связи 

Высокий уровень 

горизонтальной интеграции 

между персоналом. Хорошо 

развитые связи кооперации и 

координации 

Тип руководства Моноцентрический, 

постоянный 

Полицентрический, смена 

лидеров по ситуациям 

Формализация 

применяемых правил и 

процедур 

управленческой 

деятельности 

Жесткая формализация правил и 

процедур 

Слабая или умеренная 

формализация правил и 

процедур 



 

 60  

Формализация 

отношений 

управленческого 

персонала 

Узко определенные 

обязанности, права и 

ответственность 

Широко определенные 

обязанности, права и 

ответственность 

Разделение 

управленческого труда 

Узкая специализация 

деятельности. Жесткое и 

постоянное закрепление 

функций 

Широкая специализация 

деятельности. Временное 

закрепление функций за 

группами 

Характеристика 

принятия 

управленческих 

решений 

Централизация принятия 

управленческих решений 

Децентрализация принятия 

управленческих решений 

Характеристика 

отношений персонала 

организации 

Формальные отношения, 

носящие официальный 

характер 

Неформальные отношения, 

носящие личностный характер 

 

Укрупненная   сравнительная   характеристика   условий   наиболее   

благоприятного применения этих видов организационных структур 

управления приведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнение условий наиболее эффективного применения 

структур управления 
Условия Иерархические структуры 

управления 

Адаптивные структуры 
управления 

Характеристика внешней 

среды 

Стабильность и несложность 

внешней среды 

Неопределенность и сложность 

внешних факторов и ускорение 

изменения 

Характеристика 

реализуемых целей и 

задач 

Цели и задачи простые и 
ленные. Задачи поддаются 
делению. Работы измеряемы 

Задачи не имеют четких границ, 
работы измерить сложно, а 
порой и невозможно 

Возможность 
регламентации 
выполнения 
управленческих функций 

Постоянная повторяемость 

одних и тех же работ, что 

позволяет их регламентировать 

Редкая повторяемость одних и 

тех же работ, в результате чего 

становится сложно 

регламентировать выполнение 

управленческих функций 
Авторитет власти Признается единая власть Авторитет власти завоевывается 

 

Крупные корпорации, особенно транснациональные, не используют 

тот или иной вид организационной структуры в чистом виде, а скорее 

сочетание нескольких видов структур управления. Для них, как правило, 

характерны множественные структуры, порой называемые 

организационными структурами управления конгломератного типа. 

Разнообразие структур организаций связано с различиями в областях 

их деятельности, в характере и сложности продукции и услуг, 

национальными и культурными особенностями и т.п. В связи с этим 

возникает проблема выбора того или иного типа организационных 
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структур. Одной из наиболее широко распространенных форм организации 

деятельности является функциональная структуризация и соответственно 

функциональная структура управления. 

Механистические структуры 

Функциональная структуризация – это процесс деления организации 

на отдельные элементы, каждый из которых имеет свои четко 

определенные задачи, права и ответственность (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Функциональная структуризация управления 

 

Создание функциональной структуры сводится к группировке 

персонала по задачам: маркетинг, бухучет, финансы, производство, сбыт. 

Эта система, с одной стороны, направлена на повышение качества труда, с 

другой — на поддержание взаимодействия между отделами. Реализация 

разных функций происходит в разные сроки, что усложняет координацию. 

она в чистом виде не применяется, а используется в сочетании с линейной 

структурой. 

Линейная структуризация – это процесс деления организации на 

отдельные элементы, из которых нижестоящие в иерархической структуре 

жестко подчиняются вышестоящим (рис. 16). 

Линейно-функциональная структуризация – это процесс деления 

организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свои 

задачи, права и ответственность в соответствии с положением в 

иерархической структуре. Это наиболее типично для предприятий, 

имеющих устойчивый выпуск большого количества разнородной 

продукции (рис. 17). 

Расширение внутренних и внешних связей, номенклатуры 

выпускаемой продукции и рынка их сбыта привело к тому, что названные 

структуры потеряли способность реагировать на происходящие изменения. 

Теория организации для этих случаев разработала методику построения 

линейно-функциональных структур с группировкой по видам управления. 
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Рисунок 16 – Линейная структуризация управления  

 

 
Рисунок 17 – Линейно-функциональная структуризация управления 

 

Наиболее известные из них – это структуры с группировкой по 

продуктовому и дивизиональному принципу управления. 

Продуктовая структуризация – это процесс деления организации на 

отдельные элементы, специализирующиеся по видам продукции, 

обладающие хозяйственной самостоятельностью и подчиняющиеся 

главной штаб-квартире организации по вопросам продуктовой политики. 
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Структурная реорганизация на основе продукта допускает делегирование 

обширных полномочий на нижестоящий уровень руководства по 

изготовлению конкретного продукта (рис. 18). 

 
Рисунок 18 – Продуктовая структуризация управления 

 

Дивизиональная структуризация – это процесс деления организации 

на отдельные элементы, специализирующиеся по рынкам сбыта. 

Эта прогрессивная современная структура теоретически должна 

соединять преимущества автономности отделений организаций с 

централизованно контролируемым процессом распределения ресурсов и 

оценки результатов. Однако это трудно реализуемо на практике, так как 

отделения фактически уходят из-под контроля центральной штаб-

квартиры. 

Территориальная структуризация – это процесс деления организации 

на отдельные элементы, в которых группируется вся ее деятельность на 

данной территории. Она привлекательна для крупных фирм и создается в 

основном с целью экономии издержек, т.к. выбор происходит по принципу 

снижения транспортных расходов (рис. 19). 

Использование этих структур позволяет в регионах создавать новые 

рабочие места, полно изучать запросы потребителей. 

Органические структуры 

Проектное управление – это управление некоторыми видами 

деятельности в организации, которые требуют постоянного руководства в 

условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству работ. 

Если в организации возникает необходимость разработать 

комплексный проект, то можно воспользоваться тремя вариантами 

организации работ: 

– образовать целевое подразделение – проектную структуру; 
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Рисунок 19 – Дивизиональная структуризация управления 

 

– наделить полномочиями по выполнению отдельных частей проекта 

руководителей существующих функциональных служб; 

– назначить руководителя проекта, наделив его достаточными 

полномочиями по решению всех необходимых вопросов. 

Практика показывает, что наиболее эффективным является первый 

вариант. 

Под проектной структурой управления понимается временная 

организация, создаваемая внутри существующей организации или вне ее, 

для решения конкретной задачи – разработки проекта и его реализации. 

При этом в одну команду собираются квалифицированные работники 

разных профессий, которые после завершения проекта возвращаются на 

свои постоянные рабочие места. Проектные структуры различаются между 

собой по масштабу деятельности, характеру связей, кругу полномочий. 

Под матричной структурой управления понимается такой вид 

структуры, при которой члены проектного подразделения подчиняются 

как руководителю проекта (проектного подразделения), так и 

руководителям функциональных подразделений, в которых они работают 

на постоянной основе. 

В матричной организации руководители проектов отвечают в целом 

за проект (рис. 20). 

При матричных структурах управления в отличие от линейно-

функциональных структур появляется возможность производства 

множества проектов одновременно благодаря гибкости в организации 

работ. Однако внедрение проектного управления всегда затрагивает 

иерархию полномочий и ответственности, а также вопросы контроля. 
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Поэтому реализовать эту систему управления в чистом виде очень сложно, 

особенно в крупных организациях. 

 
Рисунок 20 – Матричная структуризация управления 

 

4.3. Координация в организации 

 

Организация является объектом управления, в котором люди и 

выполняемые ими задачи находятся в постоянной взаимозависимости и 

взаимосвязи. Для обеспечения синхронизации деятельности и 

взаимодействия различных частей организации используется координация. 

Координация представляет собой процесс распределения 

деятельности во времени, обеспечения взаимодействия различных частей 

организации в интересах выполнения стоящих перед ней задач. 

Координация обеспечивает целостность, устойчивость организаций. 

Чем выше степень разделения труда и теснее взаимозависимость 

подразделений, тем больше необходимость в координации. 

Существует несколько видов взаимозависимости подразделений 

предприятия: 

1. Номинальная взаимозависимость – подразделения 

непосредственно между собой не связаны (заводы-смежники). Степень 

координации их деятельности минимальна. 

2. Последовательная  взаимозависимость  – работа подразделений  

последующих этапов  работы  зависит  от  работы  на  предыдущих   

этапах.   Требуется  более  тесная координация. 

3. Обоюдная   взаимозависимость   –   вводимые   факторы   
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производства   одного подразделения  становятся результатом другого и 

наоборот.  Необходима более тесная координация. 

По своему характеру координационная деятельность бывает четырех 

видов: 

– превентивная, т.е. направленная на предвидение проблем и 

трудностей; 

– устраняющая, т.е. предназначенная для устранения перебоев, 

возникающих в системе; 

– регулирующая, т.е. направленная на сохранение существующей 

схемы работы; 

– стимулирующая,  т.е.  направленная на улучшение деятельности 

системы или существующей организации даже при отсутствии конкретных 

проблем. 

Координационная деятельность осуществляется с помощью 

определенных механизмов: 

– неформальная, непрограммируемая координация; 

– программируемая безличная координация; 

– индивидуальная координация; 

– групповая координация. 

Неформальная, непрограммируемая координация 
осуществляется добровольно, неформально, без предварительного 

планирования со стороны предприятия и со стороны своих сотрудников. 

Неформальная координация строится на взаимопонимании, общих 

установках и психологических стереотипах, диктующих необходимость 

совместной согласованной работы и взаимодействия для решения 

производственных, хозяйственных и социальных проблем. 

Программируемая безличная координация осуществляется 

руководителем с использованием стандартных методов и правил работы в 

форме процедуры, плана или курса действий при часто повторяющихся 

проблемах координации. Примером такого подхода могут служить 

определенные сроки выполнения плана. 

Индивидуальная координация используется для каждого 

работника в отдельности. Имеются два подхода: 

Первый связан с тем, что координацией занимается руководитель, 

которому подчинены как минимум два подразделения. Он оценивает 

ситуацию и обеспечивает взаимодействие этих подразделений для 

решения общей проблемы. Если это не удается, руководитель использует 

свои полномочия и устанавливает процедуру будущего взаимодействия. 

Второй подход – координация осуществляется специально 

назначенным координатором, в качестве которого могут быть: 

– руководитель по продукту; 

– руководитель проекта; 
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– представитель заказчика; 

– специальное бюро. 

Этот подход используется не часто, но является эффективным, когда 

время «поджимает». 

Групповая координация используется при решении вопросов 

координации на совещаниях групп – будь то регулярно заседающие 

комитеты или специально создаваемые комиссии. В ходе обсуждения 

принимаются согласованные решения, касающиеся нескольких отделов, 

происходит полезный обмен мнениями всех участников групп. Комиссии 

часто являются единственным средством координации различных функций 

работающих в разных подразделениях. Каждый может высказать свое 

мнение по принимаемому решению, но никто не может принять его 

самостоятельно, не учитывая соображений своих коллег. 

При авторитарном стиле управления координация осуществляется 

по иерархии управления, на основе устава и процедур организации, а 

также принятой его стратегии. 

При либеральном стиле координация осуществляется 

неформальными методами с использованием групповых координаторов. 

Промежуточный стиль управления характеризуется множеством 

возможных комбинаций различных стилей и, соответственно, 

использованием различных методов координации. 

 

Тема 5. Жизненный цикл организации 

 

5.1. Понятие жизненного цикла организации. Классические 

модели жизненного цикла организации 

 

Организации зарождаются, развиваются, добиваются успехов, 

ослабевают и иногда прекращают свое существование.  

Ни одна организация не живет без изменений. Руководитель должен 

знать, на каком этапе развития находится организация, чтобы оценить, 

насколько принятый стиль руководства соответствует фактическому этапу 

развития. 

Жизненный цикл организации – это система предсказуемых 

изменений с  определенной последовательностью состояний, которые 

организация проходит в течение определенного времени: от момента ее 

рождения до момента ее ликвидации. Это говорит о том, что существуют 

отчетливые этапы, через которые проходят организации, причем переходы 

от этапа к этапу являются предсказуемыми. 

Организации имеют некоторые исключительные характеристики, 

которые требуют определенной модификации понятия жизненного цикла. 
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Один из вариантов деления жизненного цикла организации на 

соответствующие временные отрезки может быть следующим (рис. 21): 

 
Рисунок 21 – Модели жизненного цикла организации 

 

1. Этап предпринимательства. 

Организация находится в стадии становления, формируется 

жизненный цикл продукции. Цели являются еще не четкими, творческий 

процесс протекает свободно, продвижение к следующему этапу зависит от 

ресурсов. 

2. Этап коллективности. 

Формулируется миссия организации. Коммуникации сохраняются не 

формальными, структура организации уточняется. Члены организации 

демонстрируют высокие обязательства перед организацией, перед 

коллективом. 

3. Этап формализации управления. 

На этом этапе упор делается на стабильность, отрабатываются 

стандартные процедуры управления организацией. Формируются органы 

управления, возрастает роль высшего звена управления. 

4. Этап выработки структуры. 

Организация увеличивает выпуск продукции, расширяет рынок 

оказания услуг. Выявлены новые возможности развития. Организационная 

структура отработана. Механизм принятия решений децентрализован. 

5. Этап упадка. 

Спрос на продукцию меняется, рынок насыщается, идет жесткая 

конкурентная борьба. Руководители – в поиске путей удержания рынка. 
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Растет число конфликтов в организации, идет сокращение штатов. К 

руководству чаще приступают новые люди, которые вводят 

централизованный механизм принятия решений. 

Следует отметить, что на первом этапе при создании организации, 

когда свободно протекает творческий процесс, организация стремится к 

устойчивости.  

Чтобы перейти ко второму этапу – росту – необходимо выбрать тип 

управления в зависимости от условий, от решаемых задач. Тип может быть 

оперативным или стратегическим. Главным критерием при выборке типа 

управления должно быть поддержание баланса между стабильностью и 

инновациями. 

Зрелость организации (третий и четвертый этапы) заключается в том, 

что упор делается на увеличение выпуска продукции, расширение 

рыночной ниши. На этой стадии важно вносить коррективы в структуру 

управления организацией, упразднять органы, выполнившие свою задачу, 

вводить новые подразделения. 

Наиболее характерные симптомы развала организации на стадии 

упадка (пятый этап): 

– снижение спроса, что ужесточает конкуренцию, усложняет ее 

формы; 

– увеличение конкуренции поставщиков; 

– повышение роли цены и качества; 

– возрастание сложности управления; 

– снижение прибыльности. 

Другая модель предполагает более детальное выделение стадий 

жизненного цикла в соответствии с периодами жизни человека: рождение, 

детство, отрочество, ранняя зрелось, расцвет сил, поздняя зрелость, 

старение, обновление. 

Рождение. Основатели организации выявляют неудовлетворенные 

требования потребителя или социальные нужды. Целеустремленность, 

способность рисковать и преданность делу характеризуют этот этап. 

Нередко используется директивный метод руководства. 

Детство. Это опасный период, поскольку наибольшее количество 

неудач происходит в течение первых лет после возникновения 

организации. Из мировой практики известно, что огромное число 

организаций небольшого масштаба терпят неудачу из-за компетентности и 

неопытности руководства. Цели этого периода – развитие, а не простое 

выживание. Управление осуществляется деятельным и подготовленным 

руководителем и его первоначальной командой. 

Отрочество. Во время этого переходного периода рост организации 

осуществляется, как правило, несистемно, рывками; организация все 

больше набирает силу, однако координация проводится ниже 
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оптимального уровня. Более организованные процедуры постепенно 

заменяют рискованную страсть к успеху. Расширяется прием на работу 

специалистов, что вызывает трения с прежним составом.  

Ранняя зрелость. Отличительные признаки этого периода – 

экспансия, дифференциация и, возможно, диверсификация. Образуются 

структурные подразделения, результаты деятельности которых 

измеряются полученной прибылью. Используются многие общепринятые 

методы оценки эффективности, должностные инструкции, делегирование 

полномочий, нормы производительности, экспертиза, организация 

обучения и развития. Однако начинают проявлять себя тенденции 

бюрократизма, борьбы за власть, местничества, стремление добиваться 

успеха любой ценой. 

Расцвет сил. Организация ставит на данном этапе цель 

сбалансированного роста. Структура, координация, стабильность и 

контроль должны иметь такое же значение, как и инновации, 

совершенствование всех частей и децентрализация. Квалификационные 

навыки управленческого персонала более отточены. С ускорением темпов 

роста по сравнению с предыдущими стадиями организация нередко 

переоценивает свои успехи и возможности. 

Полная зрелось. Имея компетентное, но не всегда ответственное 

руководство, организация действует практически сама по себе. Весьма 

часто устанавливается нежелательное состояние всеобщего благодушия. 

Темпы роста замедляются. Организация может отклониться от своих 

первоначальных целей под влиянием внешнего давления. Вместе с тем 

слабости слишком очевидны. Эти симптомы нередко игнорируются 

руководством. 

Старение. Этот тип никогда бы не наступил, если бы руководство 

организации постоянно осознавало необходимость обновления. 

Бюрократическая волокита, не всегда обоснованная стратегия, 

неэффективная система мотивации, громоздкая система контроля, 

закрытость к новым идеям – все это создает условия для снижения 

эффективности деятельности организации в целом. Как показывает 

практика, очень трудно остановиться и прекратить выполнение 

непродуктивной работы. В результате организация постепенно начинает 

распадаться. Она вынуждена либо принять жесткую систему обновления, 

либо погибнуть как самостоятельная структура, влившись в 

приобретающую ее корпорацию. Организация откатывается назад, и вновь 

начинается борьба за ее выживание. 

Обновление. Организация в состоянии подняться из пепла, как 

Феникс. Это может сделать новая команда руководителей, 

уполномоченных на проведение реорганизации и осуществление плановой 

программы внутреннего организационного развития. 
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Многочисленные исследования показывают, что организации в 

течение жизненного цикла уверенно развиваются, когда имеют 

обоснованную стратегию и эффективно используют ресурсы; 

перестраиваются, когда перестают отвечать избранным целям; погибают, 

когда оказываются неспособными выполнять свои задачи и требования 

рынка. 

  

5.2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

 

Автор модели последовательно выделяет пять этапов, называя их 

«стадиями роста». Каждая стадия – одновременно следствие предыдущей 

и причина последующей стадии. 

Грейнер считал, что компания за время своего существования в 

отрасли последовательно проходит через 5 этапов роста: рост через 

творчество, через управление, через делегирование, через 

координирование и через сотрудничество (рис. 22). 

 
Рисунок 22 – Модель жизненного цикла организации по Л. Грейнеру 

 

Каждый этап роста компании имеет 2 ярко выраженные фазы: 

эволюционное развитие и революционное развитие. В период 

эволюционного развития продажи и прибыль компании растут постепенно, 

без сильных скачков. В период революционного развития в компании 

происходят внутренние конфликты, являющиеся причиной несоответствия 

задач и стиля управления компанией, продажи и прибыль могут временно 

снизиться, но затем снова выйти на кривую роста. Задача руководства на 

этапе революционного развития бизнеса – оперативно подобрать и 

внедрить новые инструменты управления. 
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Длительность эволюционного периода компании колеблется в 

зависимости от отрасли и составляет в среднем от 4-8 лет. В молодых и 

динамично развивающихся отраслях компании растут стремительно и 

эволюционные этапы сменяются быстро. В зрелых отраслях эволюционная 

стадия развития компании проходит очень медленно. 

Рассмотрим каждый из пяти этапов жизненного цикла организации 

по Грейнеру более подробно. 

Этап первый: рост через творчество. 

На первом, начальном, этапе своего роста компания только создает 

свой продукт и определяет границы своего рынка. Стремительный рост 

бизнеса на данном этапе приводит к возникновению кризиса лидерства. 

Чем больше становится компания, тем выше должны быть компетенции 

руководящего персонала. Руководитель должен повышать 

производительность растущего числа сотрудников. 

Неформальное управление становится невозможным при росте числа 

сотрудников. Поэтому учредитель должен внедрить в компанию более 

формализованную форму управления, установить правила, приоритеты и 

принципы работы. Учредитель бизнеса может это сделать самостоятельно 

или нанять профессионального менеджера для решения поставленных 

задач. 

Этап второй: рост через управление. 

После установления четких правил работы в компании начинается 

стабильный рост продаж. Компания растет, появляются новые отделы и 

новый управленческий персонал. Увеличение размеров бизнеса является 

причиной нового кризиса – кризиса автономии.  

Менеджеры среднего звена теряют свою производительность по 

причине жесткой системы централизованного управления. Необходимость 

согласования решения у вышестоящего управления, отсутствие 

возможности принимать решение самостоятельно тормозят важные 

процессы в компании. 

Компания может преодолеть кризис автономии в случае, если 

предоставит более низким звеньям в компании больше полномочий. 

Руководитель бизнеса должен научиться и правильно настроить в 

компании процессы делегирования. 

Этап третий: рост через делегирование. 

Когда все процессы делегирования полномочий определены, 

компания продолжает свою эволюцию. Рост обеспечивается в первую 

очередь мотивацией персонала. Сотрудники, не скованные излишней 

отчетностью и контролем, начинают быстрее принимать решения, что 

помогает укрепить бизнес, захватить новые рынки и расширить 

ассортимент производимых товаров и услуг. В результате такого роста 

возникает очередной кризис в компании – кризис контроля. Автономия и 
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самостоятельность сотрудников может приводить к решениям, с которыми 

не согласно руководство организации, которое начинает заново вводить 

более жесткие формы контроля и отчетности. 

Четвертый этап: рост через координирование. 

Благодаря принятию согласованных решений организация снова 

увеличивает эффективность своей деятельности. Теперь все решения 

соотносятся с общей миссией компании и с общими целями ее 

менеджмента, риск ошибок уменьшается. Но появление новых точек 

контроля в большой компании приводит к развитию волокиты. Процедуры 

преобладают над решениями и задачами компании. Возникает кризис 

бюрократии. Снижается общая инновационность в компании так же, как и 

гибкость и скорость принятия решений. 

Пятый этап: рост через сотрудничество. 

На заключительном этапе роста компания пересматривает 

построение взаимоотношений внутри компании. Данный этап 

характеризуется появлением командной работы для решения 

поставленных задач, сокращается персонал, формальные системы 

управления упрощаются, возрастает количество обсуждений в открытой 

форме, появляется система обучения персонала внутри компании. 

Кризис на последнем этапе роста компании еще не получил свое 

название. Грейнер считал, что данный кризис будет связан с физическим и 

моральным истощением сотрудника по причине интенсивной работы в 

команде, с одной стороны, и внедрения новых способов работы – с другой. 

 

5.3. Модель жизненного цикла И. Адизеса 

 

Если говорить про методологию Ицхака Адизеса, то в ее основе 

находится фундаментальный закон, гласящий, что все организации, как 

живые организмы, проходят через схожие стадии жизненного цикла и 

демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения. На 

каждой новой стадии развития каждая организация сталкивается с 

уникальным набором вызовов и угроз. Успех организации определяется 

способностью менеджеров управлять переходом от одной стадии к другой. 

В отличие от других методологий, И. Адизес предлагает не решать 

проблемы организации, а учить организацию самой решать свои 

проблемы, самообучаться. По И. Адизесу менеджмент – это процесс 

достижения результатов и эффективности в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

Формулируя основные принципы своей теории, Ицхак Адизес 

предположил, что динамика организационного развития, подобно 

функционированию большинства физических, биологических и 

социальных систем, носит циклический характер. 



 

 74  

Эту идею он заложил в основу теории жизненных циклов 

организации. Согласно модели Адизеса, в процессе жизнедеятельности 

организации можно выделить девять закономерных последовательных 

этапов (рис. 23). 

 
Рисунок 23 – Модель жизненного цикла организции по И. Адизесу 

 

1. Выхаживание –  этап создания организации. У основателя 

(основателей) родилась бизнес-идея, он (они) горит энтузиазмом. 

Опасность, которая может загубить еще не рожденную организацию в 

самом начале, состоит в том, что, желая реализовать свою идею, 

предприниматель не достаточно считается с реальным положением дел на 

рынке. Он ослеплен заманчивостью самой идеи создания организации. 

С точки зрения организационной ответственности, принципиальны 

внутренние обязательства основателя – готовность взять на себя риск. Чем 

выше уровень обязательств, возложенных организацией на себя при 

рождении, тем реальнее успех дела. 

2. Младенчество. Время самоотверженных усилий для реализации 

мечты. Этап характеризуется неформальностью служебных отношений, 

отсутствием иерархии (например, все называют друг друга по именам). 

Нет формальной организационной структуры – есть союз 

единомышленников. Нет системы оценок выполненной работы, решение, 

что нужно делать, принимается стремительно, организация идет от кризиса 

к кризису, борется за выживание. Каждый преодоленный кризис – общая 

победа, каждая ошибка – стимул к преодолению кризиса. 
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И. Адизес указывает на необходимость притока денежных средств на 

этом этапе, о чем руководитель не должен забывать. Залогом успешного 

выживания является и такой психологический фактор, как верность 

основателя идее создания устойчивой организации, то есть 

ответственность не только перед воплощением в жизнь своей идеи в 

принципе, а перед реализацией ее «здесь», «сейчас», с этими людьми и 

партнерами. 

3. Стадия быстрого роста («Давай-давай!»). Относительная 

финансовая стабильность, рост уровня продаж. Это новый этап внутренней 

ответственности организации. Ситуация опасна тем, что выживание 

выглядит как процветание, хотя до этой стадии еще далеко.  

Завышенная оценка потенциала организации в виде установки: «Мы 

все можем!» – способна привести к гибели фирмы. Поэтому И. Адизес 

определяет главную организационную задачу этого этапа от обратного: 

фирма должна четко определить для себя, чем она не должна заниматься. 

Стремление объять необъятное, в том числе неведомое работникам 

компании, может в один момент уничтожить организацию. 

Фирма на этом этапе внутренне еще не структурирована: решают 

люди, а не должности. Довольно противоречиво, по Адизесу, выглядит 

роль основателя-руководителя. Он пытается делегировать властные 

полномочия и ответственность сотрудникам организации, так как 

чувствует невозможность и нецелесообразность сосредотачивать все 

решения в своих руках на этой стадии развития. Однако на самом деле без 

главы фирмы ничего не решается, и в этом вина руководителя – он боится 

потерять контроль над ситуацией. 

На стадии быстрого роста отношения между организацией и 

внешней средой, как правило, ущербны. Компания реагирует на 

предлагаемые рынком возможности, а не предвидит и не планирует их. 

Идет на поводу у благоприятных (как иногда кажется) обстоятельств. В 

результате организация все больше действует методом проб и ошибок, что 

весьма опасно. Причем опасность тем выше, чем лучше идут дела. Для 

руководителя наступает весьма ответственный момент в определении того, 

когда необходимо перейти от интуитивного администрирования к 

профессиональному управлению. 

4. Юность. Децентрализация, делегирование полномочий становятся 

необходимы. Принципиально появление фигуры профессионального 

наемного менеджера (исполнительного директора, вице-президента), 

который должен выполнять функции, прежде отсутствующие или 

распыленные, то есть уметь делать то, что не умеют, к чему не готовы те, 

кто работает в фирме, и в то же время и основатель, и его соратники 

невольно ищут «своего», «похожего на нас». 
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Юность – время конфликтов. Сотрудники начинают задумываться о 

личных интересах, проявляются амбиции. Усложняются отношения между 

основателем и менеджером, менеджером и ветеранами, ветеранами и 

новичками. 

При этом специалисты по менеджменту утверждают, что на этом 

этапе развития 90 % всего происходящего в фирме – на неформальном 

уровне. Поэтому для руководителей так важно понимать неформальные 

социальные отношения в организации. 

На стадии «юности» проявляется и такая проблема, как осознанное 

противоречие между потребностями фирмы и потребностями (в первую 

очередь финансовыми) ее сотрудников. 

Если организация пережила конфликтную «юность», в том числе и 

привела к общему знаменателю внешние свои устремления, то наступает 

этап «расцвета». 

5. Расцвет – это стадия баланса между самоконтролем и гибкостью 

организации, это знание и соотнесение целей, возможностей и средств 

достижения. теоретически «расцвет» может длиться бесконечно при 

условии количественного и качественного роста организации – за счет 

притока новых сил, создания дочерних организаций и, главное, сохранения 

духа предприимчивости. 

Ответственность руководителей и  сотрудников выражается на 

данном этапе именно в этом, трудно формализуемом качестве 

самостимуляции, понимании предпринимательской природы любого 

общественно полезного и востребуемого дела. В противном случае плавно 

наступает опасная стадия «стабилизации». 

6. Стабилизация характерна повышенным чувством безопасности. 

очевидная стабильность присутствия фирмы на рынке приводит к тому, 

что ресурсы на исследование урезаются в пользу расходов на 

экстраполятивное развитие. Это начало старения – фирма ориентируется 

все больше на свое прошлое. 

Финансисты в фирме теперь значат больше, чем разработчики и 

специалисты по маркетингу. Межличностные отношения в организации 

занимают людей больше, чем проблемы новых рискованных предложений 

и акций. ответственность руководителей реализуется простейшим 

способом – поддержанием статус-кво фирмы. 

7. Аристократизм. Переход к  этому этапу почти  незаметен, а это 

верный признак не роста, а старения. Все больше средств идет не на 

инновации и развитие, а на контроль и поддержание устойчивости. 

Гарантированность результата напрочь вытесняют варианты, связанные с 

риском. Имидж фирмы – консерватизм в обращении, поведении, одежде. 

Интерьеры конференц-залов должны производить впечатление 
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незыблемости, внушительности. Эмоциональные всплески сотрудников 

воспринимаются как нарушение приличий.  

Кто-то еще пытается заботиться о жизнеспособности фирмы, но его 

одергивают, обвиняют в паникерстве и нервозности, неадекватности и 

неуместном самовыражении. Декларируется тот же уровень прибыли, даже 

при спаде продаж товаров или услуг. Повышаются отпускные цены, но 

качество при этом может даже снижаться. 

Внутренняя ответственность организации формализована, внешняя 

весьма слаба. Так же слаба она была на первых этапах жизненного цикла 

компании, обозначенных в схеме И. Адизеса. Затем были этапы сильной 

зависимости от рынка (своего рода подневольной ответственности) и, 

наконец, баланса. Стареющая организация, как видим, снова впадает в 

младенческую безответственность. Раньше – потому, что фирмы еще по 

сути не было, теперь – потому, что она есть и словно была и будет всегда. 

8. Истинное положение организации – на грани катастрофы – 

выявляется внезапно. Начинается борьба за выживание, но не фирмы в 

целом. Каждый борется сам за себя. Такая ситуация уже практически 

неизбежно ведет к следующему этапу продолжающегося пока что 

существования организации – стадии «ранней бюрократизации». 

Для этапа «ранней бюрократизации» характерна, по формулировке 

И. Адизеса, «управленческая паранойя». Ищут виноватых, тех, кто 

вызывает проблемы. Работа с рынком, с потребителем ушла на задний 

план. «Виноватых» убирают. Результат: предприниматели приходят и 

уходят, администраторы остаются. Остальные заняты выяснением 

отношений и меры неправоты друг друга. 

В плане ответственности происходит следующее: она делегирована 

тем, кто на самом деле и пытался спасти фирму, но был обвинен в 

деструктивных покушениях на нее. 

9-10. Бюрократизация и смерть. Бюрократическая организация 

обладает множеством систем со слабой функциональной ориентацией. 

Такая организация обращена на себя, замкнута. В фирме царит «культ 

письменного слова». Характерна разорванность «информационного поля». 

Каждый сотрудник владеет лишь частью информации.  

Клиент вынужден собирать ее по частям, прорываясь сквозь узкие 

информационные каналы, подразделения фирмы – тоже. Замкнутая на 

себя, «закрытая» организация, пребывающая в стадии «развитой 

бюрократизации» внешне выглядит монстрообразно, но достаточно 

небольших изменений в окружающей среде, и она рухнет. Спасти от 

гибели ее может только внешняя сила (например, государство – ради 

сохранения рабочих мест). 

На практике теория Адизеса дает весьма ощутимые результаты. 
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Во-первых, она позволяет прогнозировать развитие событий и 

возникновение критических ситуаций, а значит, дает возможность 

подготовиться к ним надлежащим образом. 

Во-вторых, эта модель довольно детально описывает то, что 

происходит внутри организации, тем самым обнаруживая закономерные, 

естественные явления и отклонения, патологии, что помогает менеджеру 

сосредоточиться на решении реальных проблем, а не тратить впустую 

усилия на «временные трудности», нарушая естественный ход вещей или 

же возлагая на организацию непосильные задачи, не соответствующие ее 

возрасту и уровню развития. 

 

Тема 6. Организационное проектирование 

 

6.1. Формирование организационных структур 

 

Проектирование организационной системы представляет собой 

процесс создания прообраза будущей организации. Оно должно 

включать в себя не только описание организации на начальный момент ее 

существования, но и прогноз ее дальнейшего развития. Особое место в 

этом процессе отводится формированию организационной структуры. 

По мнению А.А.Радугина,  организационное проектирование  –  это 

процесс нахождения соответствия между ключевыми элементами 

организации  (структура, люди, задачи, системы  решений  и  поощрений,  

а также неформальная организация и культура)  и  ее  стратегией,  которое 

приводит к успеху. Организационное проектирование – это процесс, 

который носит дискретный характер и имеет множество альтернативных 

направлений развития.  

О.С.  Виханский и А.И. Наумов отмечают, что  организационное 

проектирование должно учитывать не только изменение внутренних 

факторов, но также состояние и развитие внешней среды организации.  

Таким образом, структура организации носит ситуационный 

характер и модифицируется при изменении ситуации.  

Дж. Гелбрейт определил  проектирование  организации  как  

постоянный поиск наиболее эффективного сочетания организационных 

переменных.  

Факторы, которые оказывают влияние на этот процесс, по 

многочисленным исследованиям, носят ситуационный характер.  

Б.З. Мильнер дает следующее определение: «Организационное 

проектирование как функция организации состоит в разработке таких 

организационных элементов и отношений в создаваемой (моделируемой) 

системе, при реализации которых возникшее  организационное целое 
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обладало бы свойствами высокой надежности, устойчивости и 

экономичности».  

Организационная структура управления – понятие 

многостороннее. Оно включает: систему целей и их распределение между 

различными звеньями; состав подразделений, которые связаны 

определенными отношениями; распределение задач и функций по всем 

звеньям; распределение ответственности, полномочий и прав внутри 

организации, отражающее соотношение централизации и 

децентрализации; коммуникации, потоки информации и документооборот, 

люди и их группы, вступающие во взаимоотношения для решения общих 

задач.  

Научно обоснованное формирование организационных структур 

управления  –    актуальная задача адаптации хозяйствующих субъектов к 

рыночной экономике.  В современных  условиях необходимо широко 

использовать принципы и методы проектирования  организации  

управления на основе системного подхода.   

Системный подход к проектированию организационных структур 

базируется на соблюдении следующих принципов: 

– корректная формулировка целей и подцелей проектируемой 

организации с учетом их актуальности, новизны и возможности 

практической реализации; 

– постановка всех управленческих задач, без решения которых 

реализация целей окажется невыполнимой; 

– обоснованное распределение к этим задачам функций, прав и 

ответственности по вертикали управления – от генерального директора 

предприятия до исполнителей; 

– выявление всех необходимых связей и отношений по горизонтали 

управления, с целью координации деятельности всех функциональных 

звеньев и вспомогательных служб в рамках выполнения общих текущих 

задач и реализации перспективных производственных программ; 

ограниченное сочетание вертикали и горизонтали управления путем 

нахождения оптимального   для   данных   условий   соотношения   

централизации   и   децентрализации управления; 

соблюдение правил композиции и декомпозиции, 

сформулированных в законе единства анализа и синтеза. 

Особое значение при проектировании организационной системы 

имеет влияние внешней среды на построение организации и система 

связей элементов структуры с элементами внешней среды (рис. 24).  

Одним из главных недостатков применявшихся методик 

проектирования организационных структур управления являлась их 

функциональная ориентация, строгая регламентация процессов 

управления, а не их результатов. В условиях рыночных отношений состав 
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и содержание функций управления меняются. Поэтому важным условием 

при проектировании организационной структуры являются цели и 

взаимосвязи различных звеньев системы управления. 

 
Рисунок 24 – Исследование влияния внешней среды на проектирование  

организации 

 

Системный подход, придавая важное значение функциям 

управления и нормативам численности как части общего процесса 

формирования организационно-управленческой структуры, прежде 

всего предполагает исходное определение системы целей организации, 

которые и обусловливают структуру задач и содержание функций 

аппарата управления, т.е. организационную структуру управления. 

Каждая цель отражает одну из объективно необходимых сторон 

функционирования и развития организационной системы. 

Последовательность перехода от целей организации к ее структуре 

показана на рис. 25. 

Организационная структура – это сложная характеристика системы 

управления. Методы формирования структур имеют различную природу и 

будут рассматриваться ниже. Поэтому эффективность построения 

организационной структуры не может быть оценена каким-либо одним 

показателем. С одной стороны, здесь следует учитывать, насколько 

структура обеспечивает достижение запланированных результатов, 

насколько ее внутреннее построение адекватно объективным требованиям 

к структурам управления. Конечным критерием эффективности при 

сравнении различных вариантов организационных структур является 



 

 81  

наиболее полное и устойчивое достижение целей, поставленных в области 

производства, экономики, технического прогресса и социального развития.  

 

 
Рисунок 25 – Переход от целей организации к ее структуре 

 

6.2. Этапы и методы проектирования организационных систем 

 

Процесс формирования организационных структур включает 

следующие действия: формирование целей и задач; определение состава и 

места подразделений; определение ресурсного обеспечения подразделений 

(численность работающих, материальные, финансовые и т.д. ресурсы); 

разработка регламентирующих процедур, документов, положений, 

закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, которые 

осуществляются в организационной системе управления. 

Выполнение всех вышеперечисленных действий можно осуществить 

по трем крупным стадиям: 

1. Формирование общей структурной схемы аппарата управления. 

2. Разработка состава основных подразделений и связей между ними. 

3. Регламентация организационной структуры. 

1. Формирование общей структурной схемы определяет главные 

характеристики организации; направления, по которым должно 

осуществляться детальное проектирование как организационной 



 

 82  

структуры, так и внутриорганизационного экономического механизма, 

способов переработки информации, кадрового обеспечения. 

На этой стадии определяются: 

– цели   производственно-хозяйственной   системы   и   ее   

проблемы,   подлежащие решению; 

– общую    спецификацию    функциональных    и    программно-

целевых    подсистем, обеспечивающих их достижение; 

– число уровней в системе управления; 

– степень  централизации  и  децентрализации  полномочий  и  

ответственности  на каждом уровне управления; 

– основные формы взаимоотношений данной организации с внешней 

средой;  

– требования   к   экономическому   механизму,   формам   обработки   

информации, кадровому обеспечению организационной системы. 

2.   Разработка состава основных подразделений и связей между 

ними. Этот этап предусматривает реализацию организационных решений 

не только в целом по крупным линейно-функциональным   и   программно-

целевым   блокам,   но   и   по   самостоятельным (базовым) 

подразделениям аппарата управления; распределение конкретных задач 

между ними; построение внутриорганизационных связей. 

3.   Регламентация     организационной     структуры     
предполагает определение количественных характеристик аппарата 

управления; перечень процедур управленческой деятельности; 

определение состава внутренних элементов базовых подразделений 

(отделов, бюро,    групп,    должностей);    определение    проектной    

численности    подразделений, трудоемкости    основных    видов    работ;    

квалификационный    состав    исполнителей, распределение    задач    и    

работ   между   конкретными    исполнителями,    установление 

ответственности за их выполнение, разработки процедур выполнения 

управленческих работ в подразделениях, разработку порядка 

взаимодействия подразделений при выполнении работ, расчет затрат на 

управление, расчет эффективности аппарата управления в условиях 

проектируемой организационной системы. 

Совокупность документов, разработанных на всех стадиях 

проектирования, вместе с пояснительной запиской составляет проект 

организационной структуры управления. 

Проектирование организационных структур управления 

осуществляется на основе следующих методов: 

1. Метод аналогий. 

2. Экспертно-аналитический метод. 

3. Структуризация целей. 

4. Организационное моделирование. 
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1. Метод аналогий состоит в применении организационных форм и 

механизмов управления, которые оправдали себя в организациях со 

сходными организационными характеристиками по отношению к 

проектируемой организации (целями, технологией, спецификой, 

размерами и т.д.). К методу аналогии относится разработка типовых 

структур управления, а также определение границ и условий их 

применения. 

2. Экспертно-аналитический   метод   состоит   в   обследовании   и   

аналитическом изучении   организации   силами   квалифицированных   

специалистов,    с   привлечением руководителей, что позволяет выявлять 

специфические особенности проблем и «узкие места» в работе аппарата 

управления. Данный метод является наиболее гибким и всеохватывающим, 

применяется в сочетании с другими методами и имеет многообразные 

формы реализации. 

Одной из форм реализации этого метода является «диагностический 

анализ», основанный на следующих принципах: построение 

организационной структуры исходя из системы целей; отделение 

стратегических и координационных функций от оперативного управления; 

сочетание функционального и программно-целевого управления и др. 

Особое место среди экспертных методов занимает разработка 

графических и табличных описаний организационных структур и 

процессов управления, отражающих рекомендации по их наилучшей 

организации. 

3. Метод  структуризации  целей  предусматривает  выработку  

системы целей  и подцелей организации, включая их количественную и 

качественную формулировку и последующий анализ организационных 

структур с позиций их соответствия системе целей. При использовании 

этого метода выполняются следующие этапы: 

– разработка системы («дерева») целей, которая является 

структурной основой для увязки всех видов организационной 

деятельности, исходя из конечных результатов; 

– экспертный анализ предполагаемых вариантов организационной 

структуры с точки зрения организационной обеспеченности достижения 

каждой из целей; 

– составление карт прав и ответственности за достижение целей. 

4. Метод    организационного    моделирования    представляет 

собой    разработку формализованных   математических,   графических,   

машинных   и   других   отображений (моделей) распределения 

полномочий и ответственности в организации. Они являются базой для 

проведения анализа и оценки различных вариантов организационных 

структур во взаимосвязи их переменных. 
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Можно назвать несколько основных типов организационных 

моделей: 

– математико-кибернетические модели иерархических 

управленческих структур, описывающих организационные связи и 

отношения в виде математических уравнений и неравенств; 

– графо-аналитические модели организационных систем, 

представляющих собой сетевые,   матричные,   табличные,   графические   

отображения   распределения   функций, полномочий, организационных 

связей; 

– натурные модели организационных структур и процессов. Они 

заключаются в оценке структур, функционирующих в реальных 

организационных условиях; 

– математико-статистические модели зависимостей между 

исходными факторами организационных систем и характеристиками 

организационных структур. 

Они   строятся   на   основе   сбора,   анализа   обработки   

эмпирических   данных   об организациях, функционирующих в 

сопоставимых условиях. 

Процесс проектирования организационной структуры управления 

должен осуществляться на совместном использовании 

вышеперечисленных методов моделирования. 

Для проектирования организационных структур новых 

организаций преимущественно используются формально-аналитические 

методы и модели. 

Для совершенствования действующих организаций – методы 

диагностических обследований и экспертного изучения организационной 

системы. 

 

6.3. Оценка эффективности организационных проектов 

 

Оценка эффективности сформированной структуры организации 

является важным элементом разработки проектных и плановых решений. 

Она позволяет определить уровень прогрессивности действующей 

структуры либо разрабатываемых проектов или плановых мероприятий. 

Проводится с целью выбора наиболее рационального варианта структуры 

или способа ее совершенствования. 

Набор критериев эффективности организационной структуры 

производится в двух направлениях оценки ее функционирования: 

– по степени соответствия достигаемых результатов установленным 

целям; 

– по   степени   соответствия   процесса   функционирования   

системы   объективным требованиям к его содержанию, организации и 
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результатам. 

Принципиальное значение для оценок эффективности системы 

управления имеет выбор базы для сравнения или уровень эффективности 

управления, который принимается за нормативный. 

В качестве базы для сравнения может быть принят эталонный 

вариант, который проектируется с использованием всех имеющихся 

методов и средств проектирования систем управления, на основе 

передового опыта и применения прогрессивных организационных 

решений, определяющий допустимый или достаточный уровень 

эффективности организационной структуры. 

Кроме того, используется экспертная оценка организационно-

технического уровня анализируемой и проектируемой систем. 

Показатели, используемые при оценке эффективности 

организационной структуры, разбиваются на три взаимосвязанные группы. 

1. Группа    показателей,    характеризующих    эффективность    

системы    через конечные результаты деятельности организации и 

затрат на управление. К ним относятся:   увеличение  прибыли,  

снижение  себестоимости,  экономия  на  капитальных вложениях, 

качество продукции, сроки внедрения новой техники и т. п. 

2. Группа показателей, характеризующих содержание и 

организацию процесса управления.  К ним  относятся:  затраты на 

управленческий  труд;  производительность аппарата управления; 

адаптивности (диапазон изменяющихся условий); гибкость (свойство 

изменяться и налаживать новые связи); оперативность (своевременность 

выявления и решения   управленческих    проблем);    надежность    

(безотказность    функционирования); исполнительность (способность 

обеспечивать выполнение заданий в установленные сроки). 

3. Группа   показателей,   характеризующих   рациональность   

организационной структуры и ее технико-организационный уровень. 

К ним относятся: звенность системы управления,    уровень    

централизации    функций,    принятые    нормы    управляемости, 

сбалансированность распределения прав и ответственности, уровень 

специализации и функциональной замкнутости подсистем. 

Эффективное действие системы управления проектируемой 

организации возможно только при правильно налаженном 

информационном обеспечении, которое должно включать в себя систему 

коммуникаций, обеспечивающую необходимые связи с окружающей 

средой, быстрое прохождение приказов и распоряжений от руководителей 

к исполнителям, возможность оперативного контроля всех звеньев 

системы. Разработка схем информационного обеспечения – это 

заключительная стадия организационного проектирования. 
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В последние годы значительные успехи в области проектирования 

организационных систем связаны с информационными технологиями 

прогнозирования. Несмотря на принципиальные различия в деятельности 

организаций, существуют общие закономерности, вытекающие из законов 

социального развития, которые были положены в основу создания 

программных комплексов, названных экспертными системами. Они 

используются при оценке эффективности принятого решения и прогнозе 

дальнейшего развития организации. В экспертных системах 

предусмотрена оценка соответствия проектируемой системы целям 

организации, выбранной стратегии, материальным и людским ресурсам. 

Оценка производится на основе сравнения с эталонной структурой, 

разрабатываемой экспертными системами. 

 

6.4. Корректировка организационных структур 

 

Приведение структуры организации в соответствие изменившимся 

условиям является одной из важнейших задач управления. В большинстве 

случаев решения о корректировке структур принимаются высшими 

руководителями организации при возникновении серьезных причин, не 

вызывающих сомнений. Причинами необходимости корректирования 

организационных структур являются: 

– изменение внешней экономической обстановки; 

– неудовлетворительное функционирование предприятия (рост 

издержек, снижение производительности труда, текучесть кадров, 

снижение внутренних и внешних рынков, уменьшение масштабов 

деятельности, недостаток ресурсов и т.д.); 

– перегрузка высшего руководства; 

– изменение технологии управления; 

– разногласия по организационным вопросам; 

– необходимость перераспределения прав и функций; 

– отсутствие перспективы; 

– рост масштаба деятельности; 

– увеличение разнообразия; 

– объединение хозяйствующих субъектов; 

– влияние технологий производственных процессов. 

Каждое из отмеченных обстоятельств приводит к изменениям 

организационной структуры и соответственно к пересмотру главной 

стратегии предприятия, так как ни стратегия, ни структура не могут быть 

установлены независимо друг от друга. 

Эта взаимосвязь стратегии и структуры лежит в основе всех 

рекомендаций по корректировке и изменению организации управления 

предприятием. 
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Аналитический процесс изучения стратегии предприятия состоит 

из пяти этапов. 

Первый этап – выяснение задач предприятия, областей 

неопределенности и наиболее вероятных вариантов развития. Задачи 

предприятия определяют общую структуру. 

Второй этап – определение переменных, которые значительно 

влияют на выполнение задач. Особое значение имеет анализ внешней 

среды, изучение влияния внешних факторов и внутренней среды 

(экономическая и производственная структура предприятия и ее 

компоненты). 

Третий этап – изучение цели и планов предприятия, их соответствия 

главной задаче, поскольку цели и планы оказывают непосредственное 

влияние на организационную структуру путем определения приоритетов и 

значения ранее принятых решений. 

Четвертый этап – определение соответствия структуры 

организации задачам, целям, планам и факторам, от которых зависит 

успешность ее функционирования. Для этого тщательно изучается 

существующая формальная структура организации, ее слабые и сильные 

стороны. 

Пятый этап – оценка человеческих ресурсов предприятия, т.е. 

наличие высококвалифицированных специалистов для выполнения 

поставленных задач, а также изучение основных процессов управления 

(планирование, распределение ресурсов, оперативный контроль) для 

определения их способности выполнения задач, целей и стратегических 

программ. 

Процесс внесения коррективов в организационную структуру 
управления должен предусматривать: 

– систематический  анализ  функционирования организации и  ее 

среды с  целью выявления проблемных зон, при котором используется 

метод упреждающего выявления отклонений от нормы в работе деловых 

организаций – метод «Диагностики»; 

– разработку генерального плана совершенствования 

организационной структуры; 

– последовательную реализацию планируемых перемен; 

– поощрение повышения уровня информированности сотрудников. 

Диагностика – (от греческого слова – способный распознавать) – 

установление и изучение признаков, характеризующих состояние 

организационной системы для предсказания возможных отклонений от 

нормы и предотвращения сбоев в работе системы. 

Диагностика – это первый этап в цикле исследования системы 

управления предприятием: «диагноз – прогноз – управленческое решение 

– контроль». 
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Диагностические исследования системы управления проводятся с 

целью оценки текущего состояния предприятия и выявления проблемных 

ситуаций. Проблема – это ситуация, при которой цели, поставленные 

перед предприятием и системой управления, по какой-либо причине не 

могут быть достигнуты и появляется необходимость в корректировке 

системы. 

Диагностика проводится в несколько этапов. 

Первый этап – выявление и описание признаков, вызывающих 

затруднение в работе, т.е. выявление «симптомов заболевания, отклонение 

от нормы». Необходимым условием проведения этого этапа является 

наличие положений и нормативов, служащих основой измерения 

экономических и социально-психологических характеристик деятельности 

системы. 

Второй этап – измерение параметров и анализ полученных 

показателей. 

Третий этап – выводы и заключения, позволяющие поставить 

окончательный диагноз и принять необходимые меры для исправления 

ситуации.  

Диагностика проблем представляет собой сложную многошаговую 

задачу. 

На первом этапе необходимо сформулировать проблему в общем 

виде, что даст возможность сократить число факторов, определяющих эту 

проблему. Информация должна содержать сведения о состоянии рынка, о 

действиях конкурентов, государственных организаций, т.е. внешних 

факторов. 

Следующим этапом диагностики является анализ текущего 

состояния организации, определяющегося такими показателями, как 

прибыль, сбыт, издержки, производительность; анализ социально-

психологических признаков таких, как текучесть кадров, конфликтность в 

коллективе. 

Для группирования факторов и описания их влияния на работу 

организации целесообразно использовать методы факторного анализа. 

Диагностика является элементом не только стратегического, но и 

оперативного управления предприятием, для проведения оперативной 

коррекции управления деловой организации. 
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Тема 7. Организационная культура 

 

7.1. Сущность и составляющие организационной культуры 

 

В самом общем понятии культура –  это система коллективно 

разделяемых смыслов, символов, ценностей, убеждений, норм поведения, 

отношения людей к природе, между собой и к самим себе. Люди 

усваивают эти ценности в процессе социализации. Все это содержание в 

полной мере относится к понятию и содержанию организационной 

культуры, имея определенное своеобразие (рис. 26). 

 
Рисунок 26 – Понятие организационной культуры 

 

Организационная культура показывает, какое значение имеет 

социальная среда для большинства членов данной организации. 

Нет организаций, которые полностью бы копировали друг друга.  

Различия очень часто даже и неопределимы: казалось бы, все так же, 

однако чувствуются какие-то нюансы в атмосфере организации, которые 
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дают возможность ощутить различия. Такие особенности чаще всего 

проявляются в феномене организационной культуры. 

Понятий и определений организационной культуры много. В целом, 

культура организации представляет собой сложную композицию важных 

предположений (часто и не сформулированную), которую принимают и 

разделяют большинство членов организации.  

Организационная культура проявляется в отношениях между 

людьми в организации и является тем «цементом», который сплачивает 

людей в коллектив. 

Есть целый ряд моментов, которые безусловно включаются в 

понятие организационной культуры. 

Во-первых, базовые предположения, связанные с видением 

индивидом окружающей среды (группы, организации, общества, мира) и 

регулирующих ее переменных (природа, работа, время, отношения и т.д.). 

Их придерживаются большинство членов организации в своих действиях и 

поведении, но определить их совершенно четко и однозначно бывает 

затруднительно. 

Во-вторых, ценности или ценностные ориентации, которых 

придерживается индивид в организации. Эти ценности ориентируют 

человека в том, какое поведение следует считать допустимым или 

недопустимым. В одних организациях считается недопустимым выносить 

свою частную жизнь на обсуждение коллег («это неприлично – отнимать 

рабочее время коллег на мои личные проблемы»), в других бытует мнение, 

что «моя организация – мой второй дом, а мы все – члены большой семьи». 

В-третьих, символика, посредством которой ценностные ориентации 

передаются всем членам организации. Многие фирмы и/или 

профессиональные образования имеют документы, в которых 

описываются ценностные ориентации (клятва Гиппократа, «заповеди 

учителя» и т.д.). Однако содержание и значение ценностных ориентаций 

наиболее полно раскрываются через различные «ходячие истории»: 

легенды, случаи из жизни членов организации, мифы. Чаще именно они 

оказывают более сильное влияние на поведение членов организации, чем 

писанные документы. 

Можно выделить два уровня организационной культуры, исходя из 

ее внешних проявлений и глубинных течений. 

Субъективная организационная культура исходит из группового 

восприятия организационного окружения с его ценностями, нормами и 

ролями, существующими вне личности. Сюда включаются также 

разделяемые работниками образцы предположений и ожиданий. 

Объективная организационная культура обычно связана с 

физическим окружением, создаваемым в организации: здание и его дизайн, 

мебель, цвета и объем пространства, удобства, стиль одежды и т. д. Все эти 
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внешние атрибуты отражают ценности, которых придерживается 

организация. 

Организационную культуру, несмотря на некоторую 

неопределенность и аморфность, можно в некоторой степени 

структурировать, т.е. выделить некоторые уровни, по которым она 

проявляется.  

Такая структура была дана исследователем управленческих структур 

Э. Шайном. Основным структурным признаком для изучения он предлагает 

наблюдаемость проявлений организационной культуры (рис. 27). 

 
Рисунок 27 – Аспекты организационной культуры 

 

К первому уровню, по его мнению, можно отнести так называемые 

внешние факты культуры (символы или артефакты). К ним относятся: 

– определенные технологии, используемые в организации 

(современные для своей отрасли, традиционные, устаревшие и т.д.); 

– «архитектура организации», т.е. культура профессионального 

языка и профессионального общения; 

– лозунги, пропагандирующие определенные ценности организации; 

– правила и нормы поведения (например, «Клиент всегда прав», 

«Ребенок – главная ценность жизни», «Знание, свобода, процветание» и 

т.д.); 
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– наблюдаемые образцы поведения. Этот уровень иногда называют 

«символическим», он дает первые впечатления об организации, 

воздействуя, прежде всего, на эмоциональную сферу. Признаки первого 

уровня определяемы, видимы и часто даже неосознанны: действия по 

принципу: «У нас так принято». С этого уровня начинается познание 

организационной культуры. 

Второй уровень затрагивает более глубокие основания 

организационной культуры. Прежде всего это ценностные ориентации и 

верования, которые разделяют большинство членов организации. Данные 

феномены можно изучить только в соответствии с тем, насколько эти 

ценности отражаются в символике и языке. Восприятие ценностей и 

верований носит сознательный характер и зависит от желания людей: 

нельзя заставить человека с уважением относиться к любому клиенту, если 

он действительно не убежден на ценностном уровне, что «клиент всегда 

прав». Выявление ценностных ориентаций требует глубокого знакомства с 

повседневной жизнью организации и специальных методов изучения, так 

как случается, что заявляемые ценности носят декларативный и 

демонстрационный характер. Часто именно на этом уровне и 

заканчивается исследование организационной культуры, так как 

следующий «глубинный» уровень практически не обнаруживается в 

повседневной жизни. 

К третьему уровню относятся ценности жизненной ориентации.  

Они  принимаются, как правило, бессознательно. Как многие 

ценности, присвоенные в процессе жизненного опыта, они 

бездоказательны (один из аргументов в таком случае: «я так живу» или «я 

так вижу»). Часто эти базовые предположения трудно осознать даже самим 

членам организации без специального сосредоточения на данном вопросе. 

К ним относятся отношение к природе, понимание реальности времени и 

пространства, отношение к человеку и к работе.  

Такие ценности глубоко скрыты на бессознательном уровне, 

направляют поведение людей, помогая им воспринимать (или отвергать) 

атрибуты, связанные с организационной культурой.  

Именно в связи с выделением этих уровней и принятия или 

неприятия основных ценностей организации большинством сотрудников, 

можно говорить о степени единства организационной культуры. 

Можно сделать вывод, что полное единство в абсолютном признании 

организационной культуры во всех ее аспектах и проявлениях невозможно.  

Во-первых, существует множество групп работников, требования к 

которым различаются по функциям, которые они выполняют. Трудно   

требовать одинаковых моделей поведения и равного принятия ценностей 

от управляющего, бухгалтера фирмы и грузчика, да, вероятнее всего, и не 

нужно. 
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Во-вторых, в организациях работают люди, различные по своим 

мировоззрениям, ценностям, воспитанию, ежедневному социальному 

окружению, по возрасту, наконец. Не для всех из них работа в данной 

организации – мечта всей жизни. Иногда это просто насущная жизненная 

необходимость. 

Поэтому они будут по-разному воспринимать организационную 

культуру данной организации и в разной степени ей следовать. 

Именно поэтому в большинстве современных, особенно крупных, 

компаний присутствует доминирующая культура и множество субкультур 

в ее рамках. 

Ситуации могут быть такого рода: 

– одна субкультура проявляет большую приверженность ценностям 

доминирующей организационной культуры (как правило, центральный 

аппарат или сотрудники системы управления); 

– ключевые ценности сочетаются с другими, неконфликтующими 

ценностями (чаще всего, на периферии организации); 

– субкультура может отвергать ценности организации. 

Доминирующая культура выражает ключевые ценности, 

разделяемые большинством сотрудников. В доминирующую культуру 

входят глобальные компоненты восприятия организационной культуры, 

которые отличают одну организацию от другой. 

Субкультуры получают распространение в крупных организациях, в 

которых работникам приходится приспосабливаться к специфике 

собственной деятельности (в случае функциональных служб – 

бухгалтерия, канцелярия и т.д.) или к местным условиям (территориальные 

отделения в столице или в провинции, территориально-национальные 

филиалы). Например, отдел рекламы компании наряду с доминирующей 

культурой имеет и свою специфическую субкультуру, связанную с более 

высоким творческим компонентом в деятельности (большую 

самостоятельность сотрудников, демократичность в отношениях, 

ненормированность рабочего дня и т.д.). 

В организациях, как и в обществе в целом, может существовать и 

контркультура, которая отвергает то, что утверждает организация. 

Особенно часто это бывает в организациях с излишне строгими 

требованиями или разнородным социальным и/или национальным 

кадровым составом. В таких организациях, кстати, гораздо чаще 

возникают и неформальные организации, тормозящие, а иногда и 

препятствующие развитию формальной организации. 

Можно выделить следующие виды контркультур: 

– прямая оппозиция ценностям доминирующей культуры – ее 

носителями являются сотрудники, несогласные с философией организации 

и активно ей противодействующие; 
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– оппозиция структуре власти в рамках доминирующей культуры – 

носителями являются сотрудники, неудовлетворенные стратегией 

управления организацией, способами реализации принимаемой стратегии; 

– оппозиция образцам отношений и взаимодействия, 

поддерживаемых доминирующей культурой, например, сторонники более 

демократических отношений в противовес принятой в организации 

формальности и чопорности; 

–  скрытая оппозиция – часть сотрудников внешне принимают 

существующие нормы и ценности, но между собой подвергают действия 

администрации и других сотрудников постоянной критике. 

Контркультуры в организации появляются обычно тогда, когда 

отдельные индивиды или группы людей не могут удовлетворить свои 

ожидания от организации. Часто появление одной или нескольких 

контркультур свидетельствует о кризисе в организации, стагнации в ее 

развитии. Различные контркультуры, воздействуя на доминирующую, 

могут привести к значительным изменениям в организации, включая 

структуру и характер организации, ее цели и задачи. 

Таким образом, организационная культура не представляет собой 

единого целого. В ней выделяются различные уровни. Кроме того, в любой 

организации наряду с доминирующей организационной культурой 

присутствуют различные субкультуры и контркультуры, которые 

отражают степени удовлетворенности ожиданий сотрудников от работы в 

организации. 

В понятие «организационная культура» входят  субъективные и 

объективные элементы. К первым относятся верования, ценности, 

ритуалы, табу, образы и мифы, связанные с историей организации и 

жизнью ее знаменитых членов, принятые нормы общения. Они являются 

основой управленческой культуры, характеризующейся стилями 

руководства, методами решения проблем, поведением руководителей. 

Объективные элементы отражают материальную сторону жизни 

организации. Это, например, символика, цвета, удобство и оформление 

интерьеров, внешний вид зданий, оборудование, мебель и пр. 

Рассмотрим более подробно некоторые из субъективных элементов 

культуры. Так, под организационными ценностями, системой которых 

должна обладать каждая преуспевающая организация, понимаются 

свойства тех или иных предметов, процессов или явлений, позволяющие 

им служить образцами, ориентирами, мерилом поведения организации в 

целом и ее участников и признаваемые в качестве таковых большинством 

из них. 

К ценностям относятся в первую очередь цели, характер внутренних 

взаимоотношений, ориентированность поведения людей, дисциплина, 

исполнительность, новаторство, инициатива, степень конформизма, 
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трудовая, профессиональная этика и пр. Согласно исследованиям, 

проводимым в западных фирмах, сегодня все меньшую роль играют такие 

ценности, как послушание, власть, централизм, и все большую: 

коллективизм, ориентация на потребителя, личное творчество, умение 

идти на компромиссы, децентрализация, служение обществу. 

Ключевые ценности, будучи объединенными в систему, образуют 

философию организации, отвечающую на вопрос, что является для нее 

самым важным. Философия отражает восприятие организацией себя и 

своего предназначения, задает главные направления деятельности 

организации, формирует позицию в отношении ее управления (стиль, 

мотивационные принципы, порядок разрешения конфликтов и пр.) и 

создают основу ее имиджа, то есть представления о ней у окружающих. 

Обряд – это стандартное мероприятие, проводимое в определенное 

время и по специальному поводу. 

Ритуал представляет собой совокупность специальных мероприятий 

(обрядов), оказывающих психологическое влияние на членов организации 

с целью укрепления преданности ей, затушевывания истинного смысла тех 

или иных сторон ее деятельности, обучения организационным ценностям и 

формирования необходимых убеждений. Работники многих японских 

компаний, например, начинают трудовой день с пения гимнов. Ритуалы 

могут быть связаны с принятием в члены организации, проводами на 

пенсию и пр., но иногда они превращаются в самоцель. 

Образы, легенды и мифы являются элементом знаково-

символической подсистемы культуры. Мифы отражают в нужном свете и в 

закодированной форме историю организации, унаследованные ценности, а 

образы – портреты ее известных деятелей. Они информируют (каков 

главный босс, как он реагирует на промахи; может ли простой сотрудник 

стать руководителем и пр.), снижая неопределенность, советуют, учат, 

направляют поведение персонала, создают образцы для подражания. Во 

многих западных фирмах в ходу легенды о бережливости и рачительности 

их основателей, которые за счет этих качеств сумели разбогатеть, их 

заботливом, отеческом отношении к подчиненным. 

Обычай как элемент культуры, есть форма социальной регуляции 

деятельности людей и их отношений, воспринятая из прошлого без каких 

бы то ни было изменений. 

В качестве элемента культуры могут рассматриваться принятые в 

организации нормы и стиль поведения ее членов – их отношение друг к 

другу, внешним контрагентам, осуществлению управленческих действий. 

Наконец, элементом организационной культуры являются лозунги, 

то есть призывы, в краткой форме отражающие ее руководящие задачи, 

идеи. Сегодня в форме лозунга часто формулируется миссия организации. 
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Ценности, обычаи, обряды, ритуалы, нормы поведения членов 

организации, привнесенные из прошлого в настоящее, получили название 

традиций. Последние бывают как позитивными, так и негативными. Так, в 

качестве позитивной традиции можно рассматривать доброжелательное 

отношение ко всем новым сотрудникам, приходящим в организацию, а в 

качестве негативной – печально известную дедовщину. 

Образ мышления членов организации, определяемый традициями, 

ценностями, сознанием членов организации называется менталитетом. Он 

имеет огромное влияние на их повседневное поведение и отношение к 

своим рабочим или служебным обязанностям. 

Сущность и содержание организационной культуры на практике 

проявляется через ее функции. Организационная культура выполняет 

следующие функции: 

– охранная; 

–  интегрирующая; 

– регулирующая; 

– адаптивная; 

– ориентирующая; 

–  мотивационная; 

–  формирования имиджа. 

Охранная функция состоит в создании барьера, ограждающего 

организацию от нежелательных внешних воздействий. Она реализуется 

через различные запреты, табу, ограничивающие нормы. 

Интегрирующая функция формирует чувство принадлежности к 

организации, гордости за нее, стремление посторонних лиц включиться в 

нее. Это облегчает решение кадровых проблем. 

Регулирующая функция поддерживает необходимые правила и 

нормы поведения членов организации, их взаимоотношений, контактов с 

внешним миром, что является гарантией ее стабильности, уменьшает 

возможность нежелательных конфликтов. 

Адаптивная функция облегчает взаимное приспособление людей 

друг к другу и к организации. Они реализуются через общие нормы 

поведения, ритуалы, обряды, с помощью которых осуществляется также 

воспитание сотрудников. 

Ориентирующая функция культуры направляет деятельность 

организации и ее участников в необходимое русло. 

Мотивационная функция создает для этого необходимые стимулы. 

Функция формирования имиджа организации, т.е. ее образа в глазах 

окружающих является результатом непроизвольного синтеза людьми 

отдельных элементов культуры организации в некое целое, оказывающее 

тем не менее огромное воздействие как на эмоциональное, так и на 

рациональное отношение к ней. 
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Таким образом, организационную культуру можно определить как 

систему социальных формальных и неформальных правил и норм 

деятельности, обычаев и традиций, особенностей поведения сотрудников 

данной организации; стиля руководства, принятого в данной организации; 

удовлетворенности работников членством в организации; систему 

взаимоотношений сотрудников между собой; отношение к перспективам 

развития. 

 

7.2. Типы и виды организационных культур 

 

По месту в организации и степени влияния на ее деятельность 

выделяют несколько основных видов организационных культур: 

– бесспорная культура характеризуется небольшим количеством 

основных ценностей и норм, но требования к ориентации на них 

неукоснительны. Такая культура, не допускающая спонтанного влияния 

как извне, так и изнутри, является закрытой. Закрытая культура подавляет 

персонал и становится решающим моментом мотивации. Но сами 

ценности и нормы при необходимости сознательно корректируются; 

– слабая культура практически не содержит общеорганизационных 

ценностей и норм. У каждого элемента организации они свои. Нормы и 

ценности слабой культуры легко поддаются внутреннему и внешнему 

влиянию и изменяются под его воздействием. Такая культура разъединяет 

участников организации, противопоставляет их друг другу, затрудняет 

процесс управления и в конечном итоге приводит к ее ослаблению; 

– сильная культура открыта влиянию как внутри, так и извне. 

Открытость предполагает гласность и диалог между всеми участниками 

организации и посторонними лицами. Она активно ассимилирует все 

лучшее, откуда бы оно ни исходило, и в результате становится только 

сильнее. Сильная культура, как и слабая, может быть эффективной в одном 

и неэффективной в другом; 

– рыночная культура характеризуется господством стоимостных 

отношений и ориентаций на прибыль. Источником власти в рамках такой 

культуры является собственность на ресурсы; 

– бюрократическая культура характеризуется регулированием всех 

сторон деятельности организации на основе документов, четких правил, 

процедур, оценке персонала по формальным принципам и критериям. 

Такая культура гарантирует людям стабильность, безопасность, избавляет 

от конфликтов; 

– опекунская культура проявляется в благоприятном морально-

психологическом климате, сплоченности людей, групповых нормах и 

ценностях, неформальном статусе сотрудников, их личной активности, 
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взаимопонимании, гармонии отношений. Культура гарантирует персоналу 

стабильность, развитие, участие в делах организации; 

– праксиологическая (деятельная) культура  основывается на 

порядке, рациональности, планах, тщательном контроле за их 

выполнением, оценке деятельности работника по результатам. Главной 

фигурой является руководитель, власть которого основывается на 

должностных полномочиях и глубоких знаниях. Он допускает в 

определенных границах привлечение работников к управлению. Все это 

обеспечивает высокую эффективность работы; 

– предпринимательская культура поддерживает действия, 

направленные вовне организации и на перспективу, новаторство и 

творческую активность персонала. Привлекательность культуры 

заключается в том, что она гарантирует удовлетворение потребностей 

работников в развитии и совершенствовании. Управление здесь 

основывается на вере в руководителя, его знаниях и опыте, а также 

привлечения персонала к творчеству; 

– культура торговли свойственна торговым организациям, которые 

характеризуются быстрым получением результатов и малым риском. Здесь 

доминирует стремление к краткосрочному успеху, который во многом 

зависит не столько от величины, сколько от числа сделок, устойчивости 

контактов, понимания нужд рынка. Для такого рода организаций 

характерна взаимная поддержка сотрудников и дух коллективизма; 

– культура выгодных сделок свойственна организациям типа бирж. 

Для нее также характерна нацеленность на быстрое получение денег в 

условиях спекуляции и высокого финансового риска. Общение между 

людьми здесь мимолетно и происходит в основном на почве погони за 

деньгами. Такая культура требует молодых или духовно молодых 

сотрудников, обладающих бойцовскими качествами и твердостью 

характера; 

– административная культура присуща крупнейшим фирмам, а также 

государственным учреждениям. Она ставит во главу угла не столько 

прибыль или громкий успех, сколько минимизацию риска, стабильность, 

безопасность. Ее отличают бюрократичность, формальный подход, 

неспешность принятия решений, ориентация на титулы и должности; 

– инвестиционная культура крупных фирм и банков поддерживает 

бизнес с высокой степенью риска, связанный с крупными капитальными 

вложениями на длительный срок в условиях неопределенности, где 

невозможна быстрая отдача.  

Большинство решений здесь принимается централизованно на 

основе тщательной проверки, ибо от каждого из них зависит будущее 

фирмы. Это требует от сотрудников опыта, авторитета, осмотрительности, 

совместного обсуждения вариантов действий. 
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Иную типологию организационной культуры предложил 

французский исследователь Майк Бурке. Параметрами для анализа служат 

взаимодействие с внешней средой, размер и структура организации, 

мотивация персонала. 

Майк Бурке предлагает классификацию, содержащую 8 типов 

организационной культуры: 

1. «Оранжерея» – организационная культура характерная для 

статических организаций, все усилия которой направлены на 

нереагирование на изменения и сосредоточены на сохранении 

достигнутого ранее. 

2. «Отдельные колоски» – характерна для средних и мелких 

организаций, деятельность которых целиком подчинена случаю и удаче. 

Их структуры носят неопределенный характер, поведение их зависит 

полностью от воли руководителя, мотивация персонала выражена слабо, 

постоянная текучесть кадров. Перспективы таких организаций 

малоутешительны. 

3. «Огород» – организации имеют пирамидальную структуру, 

стремятся к сохранению своих позиций на традиционном рынке, 

использованию проверенных временем моделей поведения с внесением в 

них минимальных изменений. Мотивация персона на низком уровне. 

4. «Французский  сад»  – ярко выраженная иерархическая  структура 

управления, отношения людей бюрократизированы, люди в ней не более 

чем винтики, необходимые для функционирования системы. 

5. «Крупная плантация» – используется на предприятиях с развитой 

дивизиональной структурой управления, имеющих несколько 

иерархических уровней и сочетающих в себе централизованную   

координацию   с  децентрализованным   управлением.   Особенность – 

приспособление к изменениям окружающей среды, наличие 

горизонтальных связей и гибкость персонала, поощряемая системой 

мотивации. 

6. «Лиана» – организационная культура, отличающаяся 

сокращенным до минимума управленческим персоналом, использованием 

современных информационных технологий, ориентацией всех членов 

коллектива на достижение общей цели, высокоразвитым чувством 

ответственности сотрудников и высокой степенью мотивации персонала. 

7. «Косяк    рыб»    –   организационная    культура,    свойственная    

предприятиям, отличающихся высокой маневренностью и гибкостью, 

постоянно корректирующих свою структуру и меняющих поведение в 

зависимости от изменений рыночной конъюнктуры. В такой организации 

особое внимание уделяется подбору высококвалифицированного 

персонала. 

8. «Кочующая орхидея» – присуща неформальным организациям, 
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которые исчерпав возможности одного рынка, оперативно переходят к 

другому. Структура организации постоянно меняется, количество 

сотрудников невелико. Мотивация персонала практически отсутствуют. 

Британский социолог Ч. Хэнди предложил свою классификацию 

типов организационной культуры, которая основывается на системе 

распределения власти, полномочий и ответственности. Существуют 

несколько видов сил, действующих в организациях: положения, 

распоряжения ресурсами, обладания знаниями и личности.  

В зависимости от того, какие силы оказывают преобладающее 

влияние в организации, формируется и развивается определенная 

идеология отношений между составными частями и членами организации 

и соответствующая этим отношениям организационная культура. 

На основе исследования этих параметров Ч. Хэнди выделил четыре 

типа организационной культуры: 

1. «Культура власти» («культура Зевса») – особую роль играет лидер, 

его личные качества и способности. В качестве источника власти заметное 

место принадлежит ресурсам, находящимся в распоряжении руководителя. 

Организации, как правило, имеют жесткую иерархическую структуру. 

Имеется единственный четко выделенный центр принятия решений. 

Контроль всегда проводится из центра, носит выборочный, случайный 

характер, осуществляется по индивидуальным критериям, которые 

определяются субъективно и никогда не проговариваются вслух 

руководством. 

Фирмы характеризуются неформальной структурой власти (кто 

ближе к руководству, тот сильнее), небольшим числом правил и процедур, 

формализующих деятельность. Данный тип культуры позволяет 

организации быстро реагировать на изменение ситуации, быстро 

принимать решения и организовывать их исполнение. Он характерен для 

организаций, руководимых харизматическими лидерами (секты, некоторые 

политические партии), предприятий, в которых собственник одновременно 

является и главным руководителем, и отдельных узкоспециализированных 

организаций (армия, военизированные учреждения). 

Эта культура становится крайне неустойчивой, когда у лидера 

возникают проблемы. Организацию начинает лихорадить, если 

харизматический лидер оказывается не в состоянии справиться с 

проблемами, возникшими перед ним, или лидер государственной 

организации (подразделения) попадает в немилость вышестоящих лиц. 

Обычно в таких фирмах поощряется сверхурочная работа, а 

командная не в почете, все внутрифирменные коммуникации построены на 

доверии, личном общении. Здесь не любят разделенной ответственности 

(много веры отдельным людям, мало веры комиссиям и собраниям). 

Обычно сотрудники способны самостоятельно и эффективно работать. 
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Рабочее место может быть создано под человека, который понравился 

руководству. 

Набор персонала и продвижение по ступеням иерархической 

лестницы осуществляются достаточно часто по критериям личной 

преданности или по схожести образа мыслей у кандидата с директором.  

Для компаний с культурой Зевса наиболее подходят сотрудники, 

обладающие следующими характеристиками: стремятся к риску; хорошо 

себя чувствуют в среде с высоким уровнем неопределенности; обладают 

политической сообразительностью и ориентируются на власть. 

2. «Ролевая культура» («культура Аполлона») – характеризуется 

строгим функциональным распределением ролей и специализацией 

участков. Этот тип организаций функционирует на основе системы правил, 

процедур и стандартов деятельности, соблюдение которых должно 

гарантировать ее эффективность. Есть четкая специализация, хорошо 

прописаны отдельные функции, выполняемые работниками и группами в 

организации. Взаимодействие между отделами регулируется ролевыми и 

коммуникативными процедурами, правилами проведения собраний, 

совещаний, встреч рабочих групп. 

Основным источником власти являются не личные качества, а 

положение, занимаемое в иерархической структуре. Такая организация 

способна успешно работать в стабильной окружающей среде. Это 

наиболее широко распространенная культура.  

У нее много разновидностей. Таковы структуры крупных 

промышленных бюрократий (предприятия массового производства), 

некоторых профессиональных бюрократий (крупные больницы, 

университеты) и т.п. Поскольку право принимать решения широко 

распределено по организации, эта культура достаточна устойчива, 

консервативна; в ней сложно проводить нововведения. 

Роль (функция, позиция, должность, рабочее место) важнее человека, 

который ее играет (выполняет, заменяет). В таких организациях четко 

описаны ролевые процедуры, например, должностные инструкции, job 

description (описание позиции) и коммуникативные процедуры (например, 

порядок документооборота: кто, кому, что и в каком виде (устном, 

электронном, письменном) должен передавать). В отличие от компаний с 

культурой власти не поощряется сверхурочная работа. Тонкая прослойка 

топ-менеджмента в фирмах с культурой Аполлона занимается 

стратегическим развитием и координацией работы фирмы. Отбор 

персонала производится по принципу соответствия качеств кандидата 

требованиям должностной позиции, поэтому существуют жесткие 

требования к персоналу. 

Организации такого типа предлагают людям безопасность и 

предсказуемость. Поэтому при подборе персонала низшего уровня 
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иерархии нужно искать кандидатов, обладающих следующими 

личностными характеристиками: исполнительность; тревожность; 

стремление к стабильности. Следует обратить внимание на тот факт, что 

люди, которые ориентированны на власть, честолюбивы и интересуются 

результатами больше, чем средствами, смогут работать в ролевой культуре 

только в высшем менеджменте. 

3. «Культура задачи» («культура Афины») основана на обладании 

специфическими знаниями и предназначена для решения специфических 

задач. Она складывается в тех случаях, когда преобладающая деятельность 

организации или подразделения связана с необходимостью решения 

проблем, с которыми способны справиться только квалифицированные 

профессионалы, обладающие соответствующими знаниями. Эта культура 

характерна для проектных организаций, фирм, ориентированных на 

проектирование и выпуск новых изделий и продуктов, где под каждую 

задачу создается рабочая группа. Эффективность деятельности 

организаций с такой культурой во многом определяется высоким 

профессионализмом сотрудников и кооперативным групповым эффектом. 

Большими властными полномочиями в таких организациях обладает 

тот, кто в данный момент является экспертом в ведущей области 

деятельности и обладает максимальным количеством информации. 

В «Культуре задачи» применяются матричные управленческие 

структуры, используются рабочие группы, управление по проектам, 

широко используются горизонтальные связи. Специалисты могут 

переходить из одной группы в другую и работать одновременно над 

несколькими проектами. 

Эта культура эффективна в тех случаях, когда ситуативные 

требования рынка являются определяющими в деятельности организации. 

Она начала формироваться в проектных и исследовательских организациях 

западных стран после Второй мировой войны в связи с выполнением 

крупных военных и аэрокосмических проектов и с 60-х годов XX века 

достаточно широко используется в различных фирмах и компаниях, 

особенно при разработке новых продуктов, от компьютерных программ до 

косметики. По таким правилам действуют те компании, на рынке которых 

высока конкуренция и жизнь продукта короткая. 

В подобных компаниях работа оценивается по результату решения 

задачи. При подборе персонала нужно учитывать, что эффективнее всего 

здесь работают люди, обладающие самомотивацией, ориентирующиеся на 

разнообразную работу, не склонные к рутине. 

4. «Культура личности» («культура Диониса») – организация с 

данным типом культуры объединяет людей не для решения каких-то задач, 

а для того, чтобы они могли добиваться собственных целей. Власть 

основывается на близости к ресурсам, профессионализме, на силе личных 
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качеств, способностей и дарований и способности договариваться. Власть 

и контроль носят координирующий характер. Эта культура присуща 

организациям, состоящим из объединений индивидуальностей, каждая из 

которых является независимой, обладает своей собственной силой 

личности и влиянием. В культуре личностей отдельные персоны 

преследуют собственные цели; собственные интересы и ценности ставят 

выше общих. Структура в подобных фирмах минимальна и служит для 

обслуживания клиента. 

Если роль одной из личностей начинает сильно превосходить роль 

других, то в глазах близкого окружения может начать формироваться 

определенная харизма. Тогда эта личность постепенно выдавливает 

конкурентов из организации и происходит вырождение организационной 

культуры в культуру власти. 

Культура личности характерна для некоторых профессиональных 

организаций, например таких, как адвокатские конторы, ассоциации 

писателей и художников, кафедры университетов. 

У сотрудников таких организаций очень велика потребность в 

независимости, при этом они склонны к объединению для имиджевой 

поддержки, поиска корпоративных клиентов. При подборе персонала, 

кроме профессиональной компетенции нужно учитывать склонность 

людей к деятельности «свободного художника». 

Культура личности конфликтна, неустойчива. Она редко встречается 

в явной форме. Если в результате конфликтов и противоречий фирма не 

распадается, то, как правило, в небольших организациях ее культура 

трансформируется в культуру власти, в средних и больших – в ролевую 

культуру. 

По мнению Ч. Хэнди, в одной организации в процессе ее эволюции 

можно проследить все типы культур. Так, на стадии зарождения 

преобладает культура власти, на стадии роста – культура роли, на стадии 

развития может формироваться «Культура задачи» или «Культура 

личности». На стадии распада может быть использован любой из четырех 

типов культур. 

Знание ведущего типа культуры страны и организации позволяет 

оценивать совместимость культур различных стран мира, прогнозировать 

развитие их взаимодействия, регулировать спорные вопросы, эффективно 

принимать управленческие решения. 

Множество деловых организаций действуют в разных странах мира, 

сильно отличающихся друг от друга уровнем экономического развития, 

политическим устройством, культурой, историческим опытом, природно-

климатическими условиями и т.д. Это стимулирует поиски ответа на 

вопрос о том, как эти факты отражаются на особенностях культур 

организаций и, следовательно, на поведении людей. 
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Ответить на этот вопрос помогают изыскания исследователей 

менеджмента, направленные на выработку типологических критериев и 

создание типологий организационных культур. 

Сегодня существует целый ряд типологий культур, созданных 

исследователями организационной культуры. Наиболее известны из них 

типологии Г. Хофстеда, Т. Дила и А. Кеннеди, Р. Блейка и Дж. Моутон, С. 

Ханди, К. Камерона и Р. Куинна. Рассмотрение их наиболее характерных 

черт позволяет понять механизм взаимосвязи организационного поведения 

и культуры.  

Рассмотрим одну из наиболее популярных и всеобъемлющих 

типологий организационной культуры авторства нидерландского 

социолога Герта Хофстеде. Типология организационных культур Хофстеда 

была разработана в начале 1980-х годов XX века, исходя из результатов 

масштабного исследования, расположенных на разных континентах и в 

разных странах подразделений известной транснациональной корпорации 

IBM (опрошено 116 тыс. служащих в 40 странах). Эту типологию можно 

считать наиболее известной и популярной, что объясняется удачно 

найденным набором универсальных параметров, подходящих для анализа 

культур организаций, независимо от того, в какой стране они находятся, в 

каком более широком культурном контексте действуют. 

Г. Хофштеде сформулировал пять параметров, по которым можно 

идентифицировать национальные культуры: 

– по дистанции власти, определяемой отношением к проблеме 

неравенства людей, его допустимой степенью; 

– по роли индивидуалистского начала, характеризующегося теснотой 

связи индивида и общества, готовностью людей действовать в одиночку; 

– по степени неприятия неопределенности, стремления ее избежать с 

помощью правил, традиций, законов, идеологии, религии; 

– по степени ориентированности на будущее. Организация может 

жить вчерашним, сегодняшним днем или стремиться к перспективной 

выживаемости, обеспечиваемой сбережениями, накоплением богатств; 

– по уровню мужественности, выражающемуся в характере 

распределения под влиянием культурных традиций социальных ролей 

между полами. 

Универсального подхода к выработке общей организационной 

культуры обычно нет. Современные теории выделяют, скорее, 

ситуационный подход к выбору типа культуры организации. Это 

подразумевает согласование культуры и структуры организации с другими 

переменными – людьми, задачами, окружением, технологией и т.д. 
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7.3. Формирование и развитие организационной культуры 

 

Содержание организационной культуры включает в себя множество 

элементов. Их сочетание и определяет неповторимость и уникальность 

каждой организации. Традиционно истоки организационной культуры 

закладываются основателями организации. Именно они формируют 

миссию, философию и цели организации и в соответствии с ними 

определяют основные ценности и нормы организационной культуры. 

Однако могут существовать и другие, параллельные или дополняющие 

траектории, формирования организационной культуры: 

– долговременная практическая деятельность организации в 

соответствующей социально-культурной среде; 

– искусственное формирование организационной культуры 

специалистами консультационных имиджмейкерских фирм; 

– естественный отбор наилучших норм, правил и стандартов, 

привнесенных управленческим персоналом и сотрудниками. 

Но, в целом, процесс формирования организационной культуры идет 

через совместный опыт организации. В начале пути организации перед ней 

стоят две важные проблемы, которые необходимо разрешить для 

дальнейшего существования и выживания: 

– внешняя адаптация: что надо сделать организации и как это надо 

сделать; 

–  внутренняя интеграция: как сотрудники должны решать свои 

организационные проблемы. 

Проблемы внешней адаптации: 

– миссия и стратегия: определение миссии организации и ее главных 

задач, выбор стратегии для выполнения этой миссии; 

– цели: установление специальных целей организации, достижение 

согласия между управленческим персоналом и сотрудниками по целям; 

– средства: определение методов, используемых для достижения 

целей; выработка согласия по используемым методам, принятие решений 

по организационной структуре, по системе стимулирования и 

подчиненности; 

– контроль: установление критериев измерения результатов 

деятельности в организации, достигнутых отдельными сотрудниками и 

группами, создание информационной системы; 

– коррекция: система действий, которые необходимы в отношении 

сотрудников и групп, не выполняющих свои обязанности. 

Как правило, процесс адаптации и выживания связан с поиском и 

нахождением организацией своего места во внешней среде и, в частности, 

на рынке, учитывая постоянно меняющееся внешнее окружение. 

Используя совместно выработанный пока еще небольшой опыт, члены 
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организации развивают общие подходы к совместной деятельности. Люди 

должны знать реальную миссию своей организации – это поможет 

сформировать им понимание своего вклада в совместную деятельность. 

По поводу установления целей и средств их достижения в разных 

организациях существуют разные подходы. В одних – работники 

участвуют в установке целей и самостоятельно принимают на себя 

ответственность за их достижение; в других – работники участвуют только 

в выборе методов и средств их достижения. Существуют организации, в 

которых сотрудникам диктуются цели и средства их достижения сверху и 

не допускается обсуждения решений руководства. 

В любой организации ее работники согласны участвовать в 

следующих процессах: 

– выделять из внешнего окружения важное или неважное для 

организации, т.е. искать место для своей организации «под солнцем»; 

– разрабатывать пути и способы измерения достигнутых 

результатов; 

– находить объяснения успехам и неудачам в достижении 

поставленных целей организации. 

Процесс внутренней интеграции связан с установлением 

эффективных взаимоотношений внутри организации. 

Проблемы внутренней интеграции: 

– выбор методов коммуникаций, определение норм и правил 

используемого языка и концепций; выработка общих ценностных 

воззрений; 

– установление критериев членства в организации и в ее внутренних 

группах; выработка критериев неприемлемого поведения; 

– отношение к власти и статусам внутри организации, определение и 

распределение статусов, установление правил по приобретению и 

поддержанию статусов; 

– установление правил и норм межличностных отношений в рабочей 

обстановке по полу, возрасту, этнической принадлежности и т.д., 

определение допустимого уровня открытости на работе; 

– характер и принципы награждений и наказаний, определение 

желательного и нежелательного поведения. 

Таким образом, внутреннюю интеграцию можно определить как 

процесс нахождения способов совместной работы и сосуществования в 

организации. Очень часто процесс внутренней интеграции начинается с 

определения себя и своего места в организации, причем это касается как 

отдельных работников, так и внутриорганизационных групп и 

подразделений. 

На формирование организационной культуры, ее содержание и 

свойства влияет ряд факторов внешнего и внутреннего окружения. 



 

 107  

Формирование культуры организации связано с внешней средой и 

зависит от деловой среды в целом и данной отрасли в частности, а также 

от образцов национальной культуры. Кроме того, немаловажное значение 

в формировании культуры организации приобретает роль лидера (его 

личные убеждения, ценности, уверенность в правильности выбранного 

пути и будущего организации). 

Когда организация сформировалась, очень важно обеспечить 

дальнейшее поддержание организационной культуры. Сила 

организационной культуры определяется тремя моментами: 

– развитостью культуры, т.е. насколько много существует в 

организации общих представлений и идей, разделяемых работниками; 

насколько ясно выражен символический уровень организационной 

культуры (наличие формы или стиля одежды, профессионального языка, 

архитектуры организации и т. п.). Культура со многими уровнями 

убеждений и ценностей имеет сильное влияние на поведение в 

организации; 

– степенью разделяемости культуры всеми членами организации, т.е. 

насколько члены организации принимают все требования 

организационной культуры и в какой степени – формально или реально. 

Сильная культура разделяется большинством работников и более четко 

определяет приоритеты в поведении; 

– ясностью приоритетов организационной культуры для всех членов 

организации. Если приоритеты организационной культуры ясны и понятны 

для большинства членов организации, то они становятся убеждениями и 

сильнее влияют на повседневное рабочее поведение, формируют чувство 

гордости за свою организацию. 

Можно выделить три основных фактора, которые играют 

определяющую роль в поддержании организационной культуры: 

1. Отбор персонала. Организация растет и укрупняется за счет вновь 

прибывающих членов, которые приходят из других организаций с другой 

организационной культурой. Хотят они того или не хотят, новые 

сотрудники приносят с собой прежние образцы поведения, ценности и 

предположения другой организации и тем самым подвергают испытанию 

культуру данной организации. Поэтому во многом поддержание 

организационной культуры связано с кадровой работой.  

Процесс отбора персонала, критерии исполнения заданий, система 

вознаграждений, мероприятия по обучению персонала, возможности 

развития карьеры, продвижение и ротация кадров гарантируют, что 

отобранные кандидаты будут соответствовать данной организационной 

культуре и дополнять ее, а не вносить диссонанс. Эта процедура 

преследует определенную цель – найти и нанять людей, обладающих 

достаточной компетентностью и способных успешно выполнять 
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необходимую работу в рамках данной организации. Как правило, на 

какую-либо должность претендуют несколько кандидатов. При 

окончательном отборе предпочтение отдается тем, кто наиболее совместим 

с имеющейся в организации культурой. Одновременно в процессе приема 

кандидаты знакомятся с информацией об организации. Если человек 

понимает, что его ценности и нормы несовместимы с принятыми в 

организации, он может сам отказаться от претензий на место. Таким 

образом, процедура отбора преследует двоякую цель: подбор 

соответствующих кадров и отсев тех претендентов, которые не 

вписываются в организационную среду. 

2. Деятельность руководящего звена. Руководители, как правило, 

оказывают преобладающее влияние на поддержание организационной 

культуры. Личный пример (неукоснительное следование в организации 

тем нормам и ценностям, которые заявляются как основные) и постоянное 

декларирование основ организационной культуры в любых публичных 

выступлениях оказывают благотворное влияние на ее поддержание. 

Позитивное самовосприятие и уверенность в себе приводят к оптимизму 

окружающих. Менеджеры среднего звена устанавливают конкретные 

нормы и правила поведения, исходя из задач данного подразделения и в 

соответствии с общими положениями культуры организации. Сотрудники 

именно от них узнают, какие нормы поведения наиболее приветствуются в 

организации. 

3. Социализация работников в культуре данной организации. Как бы 

тщательно не проводился отбор персонала, невозможно найти людей, 

абсолютно идентичных требованиям данной организационной культуры. 

Поэтому задача организации – помочь новым работникам адаптироваться в 

ней. Социализация (иногда ее называют «врастание работника в 

организацию»), как правило, проходит несколько ступеней: 

– предварительная стадия, когда работник узнает об организации до 

поступления на работу (иногда, особенно если работник сильно желает 

получить данное место, имеет место некоторая идеализация образа 

организации); 

– «столкновение», т.е. непосредственная встреча с организацией в 

процессе работы и сравнение ее со своими ожиданиями (может быть 

«крушение иллюзий» по поводу прежнего идеального образа); 

– «метаморфоза», т.е. приспособление к отклонениям от ожидаемого, 

согласование ожиданий с реальностью (сотрудник понимает, что нет 

абсолютного идеала и надо принимать реальность). 

Существуют методы поддержания организационной культуры, 

которые явно или неявно используются в организации: 

– выделение приоритетов внимания со стороны менеджеров в 

организации. Таким образом руководство дает понять сотрудникам, что в 
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работе считается важным и что ожидается от них в производственной 

деятельности; 

– реакция руководителей на критические ситуации. Часто в 

кризисных ситуациях идет наиболее мощное обнаружение ценностей и 

приоритетов организационной культуры, их реальности или фантомности; 

моделирование поведения на рабочем месте, обучение и тренировка. Во 

многих фирмах существуют учебные программы по вхождению в 

организацию; практикуются специальные «памятки» для сотрудников по 

поводу содержания рабочего места, формы одежды, отношения и 

обращения с клиентами организации. Постоянная концентрация на 

определенных «культурных сигналах» помогает поддерживать 

организационную культуру в целом; 

– критерии определения вознаграждений и привилегий. Последние 

обычно привязаны к определенным образцам поведения, одобряемым в 

организации; 

– критерии принятия на работу, продвижения по службе и 

увольнения. То, из чего исходит организация при решении кадровых 

проблем, очень быстро становится известным всем сотрудникам 

организации. Критерии кадровых решений могут помочь или помешать 

укреплению данной организационной культуры; 

– организационные символы и обряды, существующие в 

организации, сплачивают сотрудников и дают им уверенность в 

дальнейшем существовании организации.  

Процесс формирования и поддержания организационной культуры 

всегда должен находиться в поле зрения руководителя. Другой вопрос, что 

процедура эта непроста и в достаточной мере не изучена. 

Существует несколько общих рекомендаций по поводу управления 

организационной культурой: 

– необходимо обращать внимание на нематериальные аспекты 

организационного окружения (тон общения, манеры поведения 

сотрудников и руководителей низового звена, настроения сотрудников и 

т.д.). Именно они чаще всего являются первыми признаками 

неблагополучия в отношении организационной культуры; 

– скептически относиться к предложениям быстрой трансформации 

культуры организации. Организационная, как и социальная культура, 

является одним из стабилизирующих элементов организации в целом. Все 

ее элементы взаимосвязаны между собой. Необдуманное нарушение 

некоторых принципов может повлечь за собой разбалансирование системы 

организационной культуры вообще, что может привести к дезорганизации 

нормального функционирования организации. Все изменения в 

организационной культуре должны носить весьма продуманный, 

взвешенный и постепенный характер; 
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– стараться понять и вникнуть в значимость важнейших 

организационных символов (логотипа, девизов, униформы и т.д.). Такая  

символика только тогда имеет смысл, если она расшифровывается и несет 

в себе конкретные ценностные, моральные и эстетические ориентации; 

– прислушиваться к историям, рассказываемым в организации; 

анализировать, кто является героями этих историй и какие настроения и 

ценности сотрудников они отражают. Иногда небольшая «байка», 

рассказанная за кофе, и интонации, ее сопровождающие, могут рассказать 

руководителю о ценностях сотрудников больше, чем пространные 

выступления на собраниях и митингах; 

– периодически вводить организационные обряды для передачи с их 

помощью базовых ценностей (специальное представление новых 

сотрудников с указанием их успехов на прежнем месте работы или учебы, 

торжественные проводы на пенсию, чествование ветеранов организации, 

празднование «организационных дат» и многое другое); 

– проводить в жизнь абстрактные идеалы самым прямым и 

непосредственным путем – через образцы собственного поведения. 

Таким образом, формирование, поддержание и управление 

культурой в организации являются одной из главных забот руководителей. 

На этот процесс оказывают влияние как совместный опыт организации, так 

и деятельность всего управленческого персонала. Существуют 

определенные факторы поддержания организационной культуры – отбор 

персонала, деятельность руководителей высшего звена и социализация 

работников в культуру данной организации. 

 

Тема 8. Перспективы развития организаций 

 

8.1. Перспективные направления развития организаций 

 

Для современной организации все более характерны:  

1) усиление децентрализации, приводящее к возрастанию роли и 

увеличению полномочий подразделений организации;  

2) усиление поиска новых рынков и увеличение диверсификации 

производства;  

3) понимание того,  что бюрократическая  организация устарела и 

требуется повышение творческой и производственной отдачи персонала.  

Рассмотрим основные современные тенденции в развитии 

организации.  

Тенденция 1. Усиление интеграции и усложнение 

внутриорганизационных связей.  Для  современной  организации  

свойственна более сложная схема внутренних взаимоотношений (рис. 28). 
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По своей сути она  напоминает матричную структуру, но значительно 

усложненную за счет увеличения числа горизонтальных взаимосвязей. 

 
Рисунок 28 – Современная система внутрифирменных взаимодействий:  

Ф – функциональные службы; Л – линейные службы 

 

Тенденция 2. Усиление влияния глобализации. Глобализация – 

формирование всемирного рынка товаров, услуг, рабочей силы, 

технологий и информации на основе мировых компьютерных сетей 

(например, Интернета) и стандартизации законодательства.  

Существуют следующие направления глобализации:    

1. Ускорение развития мировой торговли. В последнее десятилетие 

торговля возрастает приблизительно в два раза быстрее. В мировой 

торговле в то же время происходит уменьшение доли сырья и повышение 

доли услуг и научно-технической продукции.  

2. Рост иностранных инвестиций. Формируется всемирный рынок 

капитала.  

3. Рост влияния транснациональных корпораций  (ТНК). На данный  

момент на ТНК приходится половина мирового производства товаров и 

услуг, приблизительно 70 % мировой торговли и приблизительно 70 % 

производства в высокотехнологических отраслях. Около 85 % головных 

компаний ТНК находятся в развитых странах (США, Японии и некоторых 

странах Европы); 15 % – в развивающихся странах (Сингапуре  и других  

странах Тихоокеанского  азиатского  региона).  В России существует 

несколько компаний, относимых к ТНК, большинство из них представляют 

нефтегазовую отрасль.  

4. Формирование стратегических альянсов ТНК и  национальных 

предприятий  в целях повышения  эффективности производства и сбыта.  

5. Создание единого рынка технологий и повышение роли 

интеллектуальной собственности. В современной мировой экономике 

сформировалась группа стран-лидеров.  К  ним  относятся  монополисты 
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интеллектуальной собственности: США, Канада, ФРГ и некоторые другие 

страны Западной Европы, Австралия. На эти страны приходится  84 % 

научно-исследовательских  работ,  95 %  мировых  патентов, из них 40 % – 

на США.  

Вторая часть мировой экономики  –  те  страны,  которые,  как 

правило, не  осуществляют собственную  научно-исследовательскую 

деятельность, но увеличивают производство готовой продукции на базе 

тех патентов и лицензий, которые получают от стран первого типа. Сюда 

относится ряд стран Юго-Восточной Азии, Восточной и  Северной Европы 

и Латинской Америки. Ярким представителем этой группы является 

Ирландия.  

Третья группа  –  страны,  ориентированные  на  производство  и  

экспорт сырья: страны СНГ, некоторые  азиатские  страны  (страны 

ОПЕК), некоторые страны Латинской Америки.  

Тенденция 3.  Ориентация на предвидение будущих изменений на  

рынке.  Для современной экономики характерны ускорение выпуска новой 

продукции и сокращение периода вывода новой продукции на рынок. По 

оценке современных менеджеров,  задержка с выводом продукции на 

шесть месяцев может привести к потере до 1/3 общего объема прибыли, 

вследствие чего жизненный цикл товара сильно сократится. Усиливается 

необходимость повышения гибкости предприятия и эффективности 

механизма адаптации.  

Тенденция 4.  Увеличение роли инноваций и  предпринимательства. 

Эта тенденция тесно связана с предыдущей.  Сокращение жизненного 

цикла товара и усиление роли интеллектуальной собственности требуют от 

организаций увеличения мобильности и постоянного осуществления 

инноваций. 

Тенденция 5.  Распространение  и  расширение  сферы  применения 

информационных технологий. Эта  тенденция  связана  с  развитием 

компьютерных сетей. На предыдущем этапе развития организации 

компьютерные сети были призваны облегчать процесс передачи и 

хранения информации и упрощать процесс управления (АСУ, локальные 

компьютерные сети, отраслевые компьютерные сети).  

Формирование глобальных компьютерных сетей в корне меняет  их 

роль. Они из чисто информационных превращаются в сбытовые, т.е. в так 

называемые системы электронного рынка. Такие вопросы, как 

электронный маркетинг, система электронных продаж и электронных 

банковских расчетов, становятся не перспективными направлениями 

деятельности, а насущной необходимостью, реалиями сегодняшнего дня.   

Тенденция 6. Повышение  роли  акционера. До  недавнего  времени 

наделение работников фирмы акциями преследовало,  как  правило, 

единственную задачу – увязать интересы работников с интересами фирмы, 
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тем самым усилив мотивацию их труда и сократив почву для 

внутрифирменных конфликтов. В современной организации акционеры 

начинают играть новую роль. Роль эта связана  с  двойственной природой 

мелкого акционера: с одной стороны, он представляет  интересы 

собственников предприятия, а с другой – интересы его потребителей.  

Тенденция 7.  Повышение роли клиента.  Спрос  в  развитых 

экономически странах  все  более  индивидуализируется,  следовательно, 

все большее значение приобретают  индивидуальный  вкус  и  запросы 

клиента. Индивидуализация спроса связана, во-первых,  с  все большим 

насыщением рынка товарами  –  насыщением  спроса,  а  во-вторых, с все 

большей индивидуализацией  общественного сознания, изменением   

психологии масс  и  крупных  групп,  их  усиливающейся гетерогенности. 

В этих условиях повышаются и требования к качеству товара.  

Тенденция 8.  Универсализация фирм.  Эта  тенденция  тесно связана 

с предыдущими и вытекает из них. Усиливающаяся роль инноваций, 

индивидуализация спроса и развитие компьютерных сетей требуют от 

фирмы, желающей достигнуть успеха, все большей диверсификации своей 

деятельности. Причем, если на предыдущем этапе диверсификация шла в 

основном «вширь», т.е. происходило расширение ассортимента товаров, 

относящихся к какому-либо одному типу: парфюмерии и косметики, 

бытовой электроники, продуктов питания и т.п., то в настоящее время 

усиливается тенденция осуществления диверсификации путем 

одновременного развития совершенно разных, не связанных между собой 

производств.  

Тенденция 9. Изменение требований  к  руководителю.  Ранее 

главными качествами руководителя считались: решительность, 

настойчивость, коммуникабельность. Теперь же главными качествами 

становятся: умение творчески мыслить, эффективно использовать все 

более ограниченные ресурсы, предвидеть изменения на рынке.  

Конечно, было бы большим упрощением считать, что перечисленные 

тенденции в одинаковой степени затрагивают все организации, 

действующие на мировом рынке, в частности  все  российские 

предприятия. В первую очередь  их  действие  ощущается  крупными  

компаниями, занятыми наиболее перспективными и динамичными видами 

деятельности (например, действующими в сфере высоких технологий), а 

также компаниями, функционирующими на мировом или хотя бы 

международном уровне. Мелкие же частные фирмы, занятые 

производством потребительских товаров или оказанием услуг, ощущают 

на себе происходящие изменения не в полной мере. Менеджеры подобных 

фирм вполне искренне могут полагать, что эти тенденции вообще их не 

коснутся.  Однако  такое  понимание  ситуации неверно и является 

свидетельством отсутствия стратегического мышления. Так же как 
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промышленная революция и машинное производство сказались на 

деятельности каждой фирмы, хотя и не одновременно, происходящие 

изменения, названные некоторыми исследователями информационной 

революцией, рано или поздно коснутся каждого. И та организация, которая 

сумела раньше других осознать вызов будущего и адекватно ответить не 

него, без сомнения, окажется в  значительно  более выгодной ситуации, 

чем организация,  осуществляющая изменения в своей деятельности одной 

из последних. 

 

8.2. Характеристика организаций будущего 

 

Выявленные современные тенденции в  развитии  организации 

позволяют с определенной долей вероятности прогнозировать наиболее 

существенные черты организации будущего. Сравнительная 

характеристика основных существенных черт современной организации и 

организации будущего приведена в табл. 6. 

Таблица 6 – Сравнительная характеристика современной и будущей 

организаций 
Показатель 

организации 

Современная модель 

организации 

Будущая модель 

организации 

1. Система  связей По принципу иерархии По принципу сети 

2. Структура Основана на самодостаточ- 

ности подразделений 

Основана на взаимозаменя- 

емости подразделений 

3. Руководство В большей степени автокра- 

тично 

Построено по принципу  

программно-целевого  

управления 

4. Рабочая сила В основном однородна Разнородна 

5. Характер  работы В большей степени индиви- 

дуальная работа 

Работа в команде 

6. Рынок Чаще всего национальный Мировой 

7. Выгода За счет снижения себестои- 

мости (либо роста цены) 

За счет сокращения времени  

на производство, сбыт и со- 

здание продукции 

8. Ориентация На прибыль На потребителя 

9. Основной ресурс Капитал Информация 

10. Качество продукции Необходимо достижение  

минимального уровня,   

требуемого потребителем 

Стремится к максимуму 

11. Ожидания   

работающих 

Удовлетворить насущные  

нужды 

Осуществить качественный  

рост 

 

Свойства организации будущего:  

1. Наличие  внутреннего  рынка  (так называемый  организационный 

рынок). В этом случае подразделения предприятия становятся 

тождественными внутренним предприятиям. Каждое подразделение 
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должно решить поставленную задачу (цель) и обеспечить максимально 

возможную прибыльность или минимальную затратность своего 

функционирования. Подразделение решает само, будет ли оно выполнять 

данную задачу самостоятельно или будет заключать контракты со 

специализированными фирмами. В то  же  время  подразделение может   

само заключать соглашения с другими подразделениями этой же 

организации.  

2. Увеличение мобильности. От организации требуется все большая 

гибкость, поэтому необходима регулярная перестройка таких важнейших 

характеристик организации, как структура, типы органов управления, 

методы управления и др.  

3. Организация будущего будет действовать на рынке, 

характеристиками которого выступают, с одной стороны, усиливающийся 

дефицит ресурсов, а с другой  –  усиливающееся  насыщение  рынка. 

Поэтому возрастает роль умения использовать и мобилизовать внутренние 

резервы.  

4. Ориентация на индивидуума. С одной стороны происходит 

индивидуализация потребителя, а с другой  –  индивидуализация  

работника организации. Оба  будут    становиться  все более 

неоднородными.  

5. Использование преимущества работы в команде. Это означает 

развитие самоуправления, повышение свободы и ответственности 

работников. Для менеджера возрастает роль умения руководить группой.  

6. Усиление диверсификации и выход на новые рынки.  

7. Расширение роли информации и повышение требований   к 

уровню знаний работников.  

Динамика некоторых изменений, происходивших в организации за 

последние 25 лет и происходящих сейчас, показана на рис. 29. 

 
Рисунок 29 – Изменения характеристик организации 
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В данной диаграмме прослежены изменения  таких  важнейших 

характеристик организации как:  

– основной источник прибыли;  

– характер осуществляемого контроля;  

– роль компьютеров в деятельности организации.  

Организации будущего, как и любые характеристики будущего 

состояния, существуют уже сейчас, хотя может быть в недостаточно 

четком, не полностью  сформированном виде. Выявление таких 

прообразов будущих организаций не менее, а,  возможно,  более  важно, 

чем чисто теоретические предположения и построения,  так как позволяет 

наглядно представить себе наиболее перспективные виды и формы 

организаций. 

 

8.3. Типы организаций будущего и их современные прообразы 

 

Рассмотрим наиболее перспективные типы организаций, которые 

можно считать типами организации будущего.  

Тип 1. Сетевая организация. Функциональная структура организации 

появилась в начале ХХ в., в 50-60-е гг. появились дивизиональные 

структуры, в 70-е – матричная структура; сетевая структура начала 

складываться в начале 80-х гг. Прообразом ее являются крупные 

итальянские фирмы, осуществляющие проектную деятельность и 

составляющие стратегические союзы, коммерческие объединения с рядом 

мелких предприятий. Примерный вид структуры такой организации 

показан на рис. 30.  

 
Рисунок 30 – Пример сетевой организации 

 

Основными характеристиками сетевой организации являются:  

1) переход от самодостаточности подразделений к 

взаимозаменяемости;  

2) переход от административного метода управления к рыночному;  

3) взаимозаинтересованность элементов сетевой организации за счет 

взаимного владения акциями;  

4) открытость взаимных отношений. 
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Сетевая организация может быть  внешней  –  союз  различных 

предприятий и  внутренней  –  союз  различных  подразделений  

предприятия. При внутренней сетевой организации отношения между 

подразделениями фирмы строятся на договорной основе.  

Виды сетевой организации:  

динамическая  –  внешняя  сеть  с  отсутствием  центра. Как  

правило, такая организация создается на время, т.е. подчинена  какой-либо 

цели. Причем отсутствие центра может привести к тому, что деятельность 

элементов организации окажется недостаточно выгодной и 

скоординированной; 

стабильная  –  внешняя  организация  с  выраженным центром, т.е. 

все потоки внутри сетевой организации подчинены целям данного центра. 

Риск деятельности такой организации меньше, чем динамической 

организации, но возрастает опасность подчинения центру прочих 

элементов организации;    

внутренняя сетевая организация без центра – все подразделения 

организации совместно владеют ее ресурсами. В результате существует 

угроза выхода организации за рамки своих возможностей;  

внутренняя сетевая организация с выраженным центром  – центр 

распоряжается ресурсами, но существует угроза его  излишнего усиления.  

Тип 2. Виртуальная корпорация. Данная корпорация основана на 

создании виртуального продукта. Это адресный  продукт,  т.е. продукт под 

индивидуальный заказ, реализуемый моментально через компьютерную 

сеть. Время от производства до продажи в этом случае фактически равно 

нулю. Прообразом такой корпорации является компания «NIКE».   

Виртуальная корпорация занимается  проектированием,  

разработкой, маркетингом и сбытом продукции на основе новейших 

информационных технологий. Производство же осуществляют различные 

фирмы, с которыми виртуальная корпорация заключает временные 

альянсы.  

Особенности виртуальной корпорации:  

1) непостоянный характер функционирования, сегодня компания 

выпускает одно, а завтра – другое;  

2) использование на всех стадиях производственного процесса 

интегрированных и локальных компьютерных сетей;  

3) упразднение принципа подчиненности, так  как  все  отношения 

строятся на договорной основе, а договора действуют  лишь  до тех пор, 

пока это выгодно;  

4) повышение роли информации в производственном процессе. Она 

оказывает решающее значение на всех стадиях производственного цикла 

виртуальной корпорации;  
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5) географическая рассредоточенность организации.  Входящие в 

альянсы предприятия могут находиться в различных частях света, а 

потребитель – фактически в любой точке планеты;  

6) индивидуализация процесса производства;   

7) стирание межорганизационных перегородок, так  как  происходит 

объединение различных организаций в альянсы, внутри которых может 

быть совместное владение собственностью. 

Сложности функционирования виртуальной организации:  

1) данная организация должна иметь очень широкую 

информационную базу, особенно базу производителей;  

2) необходимо достаточное количество  людей, умеющих  работать в 

организации подобного типа;  

3) необходимо обеспечить единство целей виртуальной организации 

и входящих в альянс с нею производителей.  

Тип 3. Многомерная организация. Одной  из проблем  современной 

организации является необходимость реорганизации структуры, так как 

для того, чтобы адаптироваться к изменению рыночной ситуации, 

организация должна достаточно часто пересматривать и изменять свою 

структуру. Преимуществом многомерной организации является 

возможность адаптироваться к изменениям рынка без реорганизации 

структуры. Залогом такой возможности является смешанная 

организационная структура, охватывающая сразу несколько признаков 

департаментализации. Схематично возможная структура многомерной 

организации  изображена  на  рис.  31. Такая  структура,  конечно,  

эффективна только для крупной фирмы с высокой степенью 

диверсификации, действующей на международном рынке. 

 
Рисунок 31 – Структура многомерной организации:    

Ф – функциональные службы; Л – линейные службы;  

П – службы, выделенные по признаку обслуживаемого продукта;  

Р –  службы, выделенные по признаку обслуживаемого рынка 
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Если подразделения предприятия также сформированы по 

многомерному принципу, то общая структура многомерной организации 

выглядит как кубик Рубика. Поэтому изменения, происходящие  на рынке, 

не требуют изменения структуры организации, а приводят к 

перераспределению функций внутри данной структуры. 

Тип 4. Круговая организация  (демократичная  иерархия).  Ее 

особенности:  

1) отсутствие явного лидера в иерархии управления;  

2) возможность для каждого  члена  организации  участвовать в 

принятии тех решений, которые непосредственно его затрагивают;  

3) всеобщий доступ к информации;  

4) акцент на формирование команд.  

Круговая организация основана на теории  Z  (Оучи).  Особенность 

круговой организации состоит  в наличии большого количества советов, в 

каждый  из которых входят руководитель и его непосредственные 

подчиненные. Такой совет решает все вопросы, непосредственно 

затрагивающие его членов. Прообразом подобной организации служат 

небольшие японские фирмы. Наиболее  эффективна данная форма 

организации для небольших фирм, имеющих клановую организационную 

культуру.  

Сложность функционирования круговой организации состоит в  том, 

что если численность работников велика и организационная структура 

обширна, то количество советов становится чересчур большим, а 

предприятие  –  трудно управляемым. Схематична  вид круговой 

организации  изображен  на  рис.  32.  Подразделения  предприятия на 

данном рисунке представлены в виде квадратных элементов, а советы – в 

виде кружков. Внешний вид данной схемы объясняет и название 

организации – круговая организация. 

 
Рисунок 32 – Круговая организация 
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Тип 5. Командная организация. Данный вид организации основан не 

на иерархии, а на сотрудничестве, т.е.  это  организация постбюрократи-

ческого типа. Она предполагает:  

1) широкий доступ к информации;  

2) развитие самоуправления и самоконтроля;   

3) равенство всех в пределах организации;   

4) творческий характер  труда и активную позицию работников 

фирмы. 

Основой данной организации являются  рабочие  (проблемные, 

целевые) группы, включающие 5-15 человек. Конкретное количество 

членов такой группы зависит от общей численности организации и 

сложности работы группы. Каждая группа занимается изучением и 

решением всех вопросов, относящихся к какой-либо одной, достаточно 

узкой сфере деятельности фирмы. Например: повышение качества 

продукции, разработка новых видов продукции, решение трудовых 

конфликтов, снижение брака, повышение дисциплины труда и т.д.  Эти 

группы делятся на два вида – постоянные и временные.  

Постоянные  группы  действуют  на  постоянной  основе.  Такие 

группы, как правило, включают  одного-двух управленцев,  занимающихся 

организацией работы группы, одного-двух специалистов, 

разрабатывающих программу деятельности группы,  и  несколько  рядовых 

работников предприятия.  

Постоянно действующая группа функционирует на демократичной 

основе. Она имеет вознаграждение в виде оговоренного процента от 

получаемого в результате ее деятельности экономического эффекта.  

Данная группа не является частью иерархической структуры предприятия, 

а формируется из людей, которые входят в состав различных отделов и 

подразделений. Как правило, рабочая группа заседает после рабочего дня 

или во внерабочие дни. Собирается она с разной периодичностью (от 

одного раза в неделю до одного раза в месяц). Кроме материального 

поощрения руководство осуществляет также моральное поощрение членов 

группы. Членство в таких группах добровольное, а новым членам, как 

правило, дают испытательный срок.  

Временная  группа  создается  специально  для  решения  какой-либо 

конкретной проблемы, после  чего  она  распускается.  Данная группа 

формируется на основе постоянных рабочих групп. В ее составе могут 

быть дополнительно приглашенные специалисты  извне. Создание таких 

групп – один из методов «антикризисного управления».  

Временная рабочая группа может  заседать не  только во внерабочее, 

но и в рабочее время. Это зависит от того, насколько остра проблема 

(важна для предприятия). Формирование такой фирмы  базируется на 
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теории Y.   Организации подобного  типа достаточно распространены в 

США и странах Западной Европы. 

Сложности создания командной организации связаны с проблемой 

кадрового обеспечения. Для эффективной деятельности этой организации 

необходимо достаточное количество работников с высоким 

интеллектуальным уровнем и творческим характером мышления.  

Кроме того, необходимо, чтобы эти люди были достаточно активны. 

Необходимо также создать такой психологический климат в  организации, 

чтобы работники желали участвовать в рабочих группах и умели 

сотрудничать друг с другом.  

Тип 6. Обучающаяся организация.  В  качестве  основы  

деятельности данной организации используется  следующий    постулат: 

«Для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования 

организации в современных условиях  необходимо:  

– повышать адаптивность организации;   

– ускорять обновление организации, повышать скорость и качество 

инноваций;   

– повышать степень сплоченности и экспансивности трудового 

коллектива;  

– усиливать открытость организации   всему  новому, передовому, 

возникающему на рынке».  

Чтобы достичь этих целей,  необходимо осуществлять  перманентное 

(постоянное, непрерывное) обучение персонала. Само обучение 

основывается на следующей формуле:  

О = P + Q, 

где О – итоговое  обучение; P – программное обучение, т.е. обучение 

на основе лекций, изучения литературы, посещения семинаров, участия в 

дискуссиях, учебы на курсах и т.п.; Q – исследовательское обучение, т.е. 

обучение в процессе практической деятельности, осуществления своих 

служебных обязанностей.  

Апологеты  организации данного типа считают,  что  персонал 

необходимо обучать:  

1) личному  мастерству,  что  требует  постоянного  повышения 

квалификации работника;  

2)  системному мышлению, т.е. умению воспринимать проблему, 

описывать ее, формировать систему понятий;  

3) групповому общению, т.е. умению работать в коллективе;  

4) ментальному  моделированию  –  созданию  устойчивых  

представлений, созданию моделей реальности. 

Способы обучения включают:  

– использование обучающих программ;  

– коллективный и индивидуальный тренинг, деловые игры;  
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–  децентрализация управленческих функций и вовлечение рядовых 

работников в процесс управления;  

– изучение и анализ сценариев;  

– использование самоуправляемых рабочих групп;  

– семинары и курсы повышения квалификации.  

Классификация способов обучения приведена в табл. 7. 

Таблица 7 – Классификация способов обучения персонала 
Поддерживающие Переходящие Прогнозируемые Универсальные 

Система поступле- 

ний предложений от  

сотрудников по со- 

вершенствованию  

работы предприя- 

тия; система само- 

управления; 

рабочие целевые 

группы,   

тренинговые про- 

граммы и т. п. 

Программы  

обеспечения ка- 

чества; програм- 

мы повышения  

квалификации на  

предприятии;  

инновационные  

программы 

Стратегическое  

планирование и  

анализ сценари- 

ев: метод Дель- 

фа, метод Диа- 

лог, упражнение  

Мерлин и т. д. 

Изучение 

потребителей; 

внешние консульта- 

ции; анализ 

достигнутых 

результатов; 

программа повыше- 

ния квалификации  

и пр. 

 

Рассмотрим в качестве примера одно из упражнений, используемых 

в обучающейся организации  –  упражнение  Мерлин.  Данное упражнение 

нацелено на формирование ментального мышления.  

Упражнение Мерлин включает несколько этапов (частей):  

1-я часть: работник описывает свое будущее через 10 лет (себя, свое 

место работы, предприятие);  

2-я часть: определение основных путей перехода из  сегодняшнего 

состояния к будущему  –  сценарий  движения. В  этом  сценарии должны 

быть намечены и основные вехи движения;  

3-я часть: анализ сильных и слабых сторон сценария. 

Осуществляется с помощью эксперта, который проводит упражнение. 

Применение методики перманентного обучения эффективно для 

адхократических организаций, ориентированных на наиболее мобильные и 

перспективные виды деятельности.  

Тип 7. Оболочечная организация. Организация, которая часть 

бизнес-функций, прежде   всего   производство   продукции,   передает   на   

контрактной   основе   сторонним подрядчикам, а сама сосредотачивается 

на трансакционной составляющей бизнеса, т.е. определяет, что и сколько 

производить, как и кому реализовывать. 

Преимущества оболочечных организаций достаточно значительны: 

– адаптивность   организаций   к   изменяющимся   условиям,   

быстрая   реакция   на изменение конъюнктуры; 

– концентрация деятельности организации на приоритетных 

областях, специализация на уникальных процессах; 
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– существенное сокращение издержек, их рациональная структура и 

повышение доходов; 

– низкий      уровень      занятости,      исключение      дублирования      

использования квалифицированной рабочей силы; 

– привлечение к совместной деятельности в рамках сети самых 

лучших партнеров, исключение использования второсортных 

исполнителей. 

Рассмотренные в этом  разделе  основные  типы  перспективных 

организаций могут позволить современным менеджерам выбрать наиболее 

подходящее направление совершенствования деятельности фирмы. Это 

направление, с одной стороны, должно учитывать реалии современного 

российского рынка и условия деятельности конкретного предприятия, а  с  

другой  –  соответствовать  требованиям  глобальных изменений и 

отвечать на вызов будущего.   
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2. Задания для проведения практических занятий 

 

Практическое занятие по теме 1. Теория организации и ее место в 

системе научных знаний 

 

Вопросы для собеседования 

1. Что является предметом изучения теории организации? 

2. Какую основополагающую задачу решает наука «Теория 

организации»? 

3. Что является объектом и предметом теории организации? 

4. Какие методы исследования применяет теория организации? 

5. Перечислите функции теории организации. 

6. Охарактеризуйте взаимосвязь теории организации с другими 

экономическими науками. 

7. В чем сущность классической организационной теории? 

8. Опишите неклассическую организационную теорию. 

9. Раскройте смысл системной организационной теории. 

10. В чем сущность ситуационной организационной теории? 

11. Охарактеризуйте неомодернизационную организационную 

теорию. 

12. Какие выделяются современные направления теоретических 

разработок в области теории организации? 

 

Тесты  

1. Что представляет собой наука «Теория организации»? 

а) наука, изучающая основные принципы, законы и закономерности 

природы и общества; 

б) наука о принципах, законах и закономерностях создания, развития 

и функционирования организаций; 

в) наука о количественных соотношениях и качественных 

характеристиках объектов окружающего мира. 

2. Предметом изучения теории организации является: 

а) анализ процессов, протекающих в организационных системах; 

б) анализ взаимодействия групп в организации; 

в) изучение технологии производства. 

3. Связь науки «Теория организации» с другими науками позволяет 

рассматривать как: 

а) междисциплинарный предмет, обобщающий и развивающий 

научные достижения; 

б) науку о межличностных отношениях в различных сферах 

организационной деятельности; 
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в) науку об управлении производственной деятельностью 

организации. 

4. Основная задача науки «Теория организации» – это изучение: 

а) взаимоотношений групп в организации;       

б) технологии производства, информационных технологий 

управления; 

в) влияния, которое оказывает индивидуумы и группы людей на 

функционирование организации, на происходящие в ней изменения, на 

обеспечение эффективной деятельности. 

5. На какие вопросы отвечает наука «Теория организации»? 

а) Каков потенциал развития организаций? 

б) Зачем нужны организации, как они создаются и развиваются, на 

каких принципах строятся? 

в) Как формируется мировое информационное пространство? 

6. На каких основаниях осуществляется взаимосвязь «Теории 

организации» с социологией? 

а) на основах методологии в области труда, мотивации и побуждения 

персонала к сознательному труду; 

б) на основах роли личности в коллективе; 

в) на основе изучения поведения человека и его поступков. 

7. Чем определяется связь «Теории организации» с наукой об 

управлении? 

а) пониманием функций культуры общества, механизма отбора 

ценностей; 

б) изучением процесса переработки информации;       

в) пониманием, что организация создает основу для изучения 

управления. 

 8. В чем выражается связь науки об организации с экономической 

наукой? 

а) определением социальных норм и различных аспектов 

правоприменительной деятельности;      

б) объективной потребностью формировать цели и стратегию 

организаций как основу для их построения; 

в) исследованием макро- и микроэкономических аспектов 

функционирования субъектов хозяйствования. 

9. Связь науки об организации с наукой «Информатика» выражается 

в: 

а) использовании новых информационных технологий управления, в 

изучении процессов переработки информации, принятия решений; 

б) использовании в организационной деятельности закономерностей 

поведения людей, межличностных отношений, принятия групповых 

решений; 
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в) определении «зачем и как воздействовать на объект». 

10. Основой науки «Теория организации» являются науки 

а) теория управления, психология, социология, социальная 

психология, антропология, экономические науки, юридические науки, 

информатика; 

б) о технологии производства; 

в) о социально-экономических организационных системах, 

экономико-математическом моделировании, системный анализ, теория 

экономической информации.    

11. Основные признаки классической организационной теории: 

а) строится для достаточно узкого диапазона объективных условий, 

доминируют формальные характеристики; предполагает стабильность 

целей, технологий управления, внешней среды; 

б) принимаются решения в условиях разнообразия интересов всех, 

кто вовлечен в этот процесс; выявляются точки напряжения, проблемы; 

специально налаживаются информационные потоки и циклы, 

самонастройка; уделяется внимание способам функционирования «центров 

решений»; 

в) рассматривается как «рамочная» модель, подсистемы 

рассматриваются как конфигурации неопределенностей, используется 

матричное управление и управление по проектам. 

12. Основные признаки неклассической организационной теории: 

а) моделирует ситуацию «организация без структуры»; поступающая 

извне информация обрабатывается не по заранее установленной форме, а 

спонтанно и импровизированно;     

б) способ построения организации зависит от ситуации, т.е. 

внутренних и внешних обстоятельств, в которых оказывается организация; 

в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения 

многих людей; учитывается нестабильность внешней среды, высокая 

степень риска. 

13. Основные признаки ситуационной организационной теории: 

а) характеризуется перенесением закономерностей и принципов 

рыночного хозяйства во внутреннюю деятельность корпораций;       

б) организация   рассматривается   как   «рамочная   модель»,   

подсистемы рассматриваются как конфигурации неопределенностей, 

природа организации понимается как многовариантная, учитывается фаза 

развития организации, преимущественное значение получает матричное 

управление и управление по проектам; 

в) предприятие рассматривается как экологическая субсистема, т.е. 

как часть природного кругооборота, в центре внимания оказываются 

экологические процессы. 
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14. Основные признаки неомодернизационной организационной 

теории: 

а) организация строится для узкого диапазона объективных условий, 

наличие стабильных целей, технологий управления, внешней среды;        

б) характеризуется организация как постоянно размороженная 

система, без структуры; ни одна процедура не превращается в рутину, 

поступающая извне информация обрабатывается не по заранее 

установленной форме, а спонтанно и импровизированно в 

самоорганизующемся процессе; 

в) организация понимается как система взаимосвязанного поведения 

многих людей, учитывается нестабильность технологий, внешней среды, 

высокая степень риска. 

15. Концепция внутренних рынков корпорации характеризуется: 

а) перенесением закономерностей и принципов рыночного хозяйства 

во внутреннюю деятельность корпораций; 

б) настройкой управленческого механизма на овладение рынком; 

в) развитием системы сбыта товаров, способов стимулирования 

продаж. 

 

Практическое задание 

1. На примере предприятия по выпуску запасных автомобильных 

частей рассмотрите на практике применение системного подхода:  

– данный социально-экономический объект представьте в виде 

системы совокупности составляющих ее подсистем и схематично 

изобразите;  

– дайте характеристику предприятия по выпуску запасных 

автомобильных частей как системе. 

 

Практическое занятие по теме 2. Законы, регламентирующие 

функционирование организаций 

 

Вопросы для собеседования 

1. Раскройте сущность закона синергии. 

2. По каким показателям можно определить достижение 

синергетического эффекта на уровне индивида (группы) и организации? 

3. В чем сущность закона самосохранения  борьбы за выживание? 

4. Охарактеризуйте уровни самосохранения. 

5. Сформулируйте закон развития. 

6. Какие стратегии развития может реализовать предприятие? 

7. Раскройте смысл закона композиции и пропорциональности. 

8. В чем сущность закона информированности и упорядоченности? 

9. Перечислите основные характеристики информации. 
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10. Охарактеризуйте закон единства анализа и синтеза. 

11. В чем сущность специфических законов социальной 

организации?  

 

Тесты  

1. Закон самосохранения: 

а) стремление организации к получению любыми способами 

максимальной прибыли; 

б) поддержание жизнедеятельности организации путем получения 

заемных средств; 

в) обеспечение выживаемости организации с максимальным 

использованием ресурсов. 

2. Закон развития: 

а) реализация выпущенной продукции с целью получения 

максимальной прибыли; 

б) обеспечение наибольшего суммарного потенциала на всех этапах 

жизненного цикла организации; 

в) повышение производительности труда для обеспечения 

жизнедеятельности организации. 

3. Закон информированности и упорядоченности: 

а) в условиях глобального информационного пространства 

выживают только очень крупные организации; 

б) наибольшими возможностями устойчивого, поступательного 

развития обладает организация,   обеспеченная   полной,   достоверной,   

структурированной информацией; 

в) в конкурентной борьбе побеждает организация, обладающая 

максимальными денежными средствами, которые она может тратить на 

рекламу и создание положительного имиджа. 

4. Закон единства анализа и синтеза: 

а) научно обоснованный метод перехода от общего к частному и от 

частного к общему; 

б) метод, основанный на изучении экономической деятельности 

организации на всех этапах ее развития. 

5. Анализ – это: 

а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое 

функционирование рассматриваемой системы; 

б) представление сложного объекта в виде простых составляющих 

объекта в единое целое по известному правилу. 

6. Синтез – это: 

а) выявление главного фактора, влияющего на устойчивое 

функционирование рассматриваемой системы; 
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б) представление сложного объекта в виде простых составляющих и 

определение связей между ними; 

в) соединение составляющих объекта в единое целое по известному 

правилу. 

7. Закон композиции: 

а) с целью получения максимальной прибыли организации должны 

стремиться к полной самостоятельности; 

б) на всех этапах своего развития организации должны 

придерживаться стратегии минимизации расходов и накопления ресурсов; 

в) в рамках достижения единой цели существует объективная 

тенденция организаций к объединению. 

8. Закон информированности и упорядоченности: 

а) любая социальная организация способна к выживанию только в 

том случае, если она обеспечена полной, достоверной и упорядоченной 

информацией; 

б) любая социальная организация способна к выживанию, если она 

получает информацию из неофициального обеспечения; 

в) любая социальная организация способна к выживанию, если она 

не имеет информационного обеспечения. 

9. Достоверность информации означает: 

а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 

б) структурирование или распределение информации по степени ее 

важности для решения задач организации; 

в) доступность больших объемов информации, улучшающих 

качество и эффективность принимаемых решений. 

10. Упорядоченность информации означает: 

а) надежность и отсутствие сомнений в источнике информации; 

б) структурирование или распределение информации по степени ее 

важности для решения задач организации; 

в) доступность больших объемов информации, улучшающих 

качество и эффективность принимаемых решений. 

11. Принцип инерции в развитии организации означает: 

а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя 

некоторое время после начала функционирования новых ресурсов 

компании и продолжаться некоторое время после их выбытия; 

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой 

организации; 

в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 

12. Принцип самозависимости   в развитии организации означает: 

а) изменение потенциала организации должно начинаться спустя 

некоторое время после начала функционирования новых ресурсов 

компании и продолжаться некоторое время после их выбытия; 



 

 130  

б) на повышение потенциала организации влияет потенциал самой 

организации; 

в) процесс изменения потенциала организации идет непрерывно. 

13. К личностным и групповым показателям синергетического 

эффекта относится: 

а) приобретение акций организации; 

б) здоровый моральный климат; 

в) создание положительного имиджа. 

14. К организационным показателям синергетического эффекта 

относится: 

а) приобретение акций организации; 

б) здоровый моральный климат; 

в) отсутствие конфликтов. 

15. К внутренним факторам сохранения относятся: 

а) хорошая технологическая, информационная и иная оснащенность; 

б) наличие высокого спроса; 

в) хорошая ресурсообеспеченность.  

 

Практическое задание 

1. Действие какого из законов организации наблюдается в данной 

ситуации?  

В 1897 году на северо-западе Канады, в бассейне р. Клондайк был 

обнаружен золотоносный  участок.  События,  последовавшие  за  этим  

открытием,  получили название «золотой  лихорадки»  и  продолжались  до 

1963 года.  Данная  ситуация характеризовалась  необыкновенным  

энтузиазмом  и  работоспособностью старателей, строителей, дорожников 

и работников других специальностей. 

2. Зная  закон  самосохранения,  определите  потенциал  созидания  и  

потенциал разрушения  в  каждом  конкретном  случае  и  возможные  пути  

выхода  из сложившихся ситуаций.  

–  Компания «Монолит»  имеет  имущественный  комплекс  

стоимостью 10 млн. руб.,  включающий  стоимость  помещения,  

оборудования,  инструмента  и  др.  В ходе  своей  деятельности  компании  

потребовался  кредит  в  коммерческом  банке «ВТБ-24» в размере 8 млн. 

руб. под 20 % годовых. Стоит ли компании в данном случае соглашаться 

на условия кредита?  

–  Продовольственный  магазин «Лаваш»  был  зарегистрирован  в 

1989 году  как общество  с  ограниченной  ответственностью (ООО).  

Согласно  изменениям в ГК РФ в 2014 году  все  хозяйствующие субъекты  

должны  пройти перерегистрацию  и  изменить  правовую  форму  на  

общество  с  ограниченной ответственностью (ООО) или ПАО  и др.  
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– Автошкола «Водитель» имеет 12 машин и 20 инструкторов по 

вождению на 120 учащихся.  В  текущем  наборе  удалось  привлечь  для  

обучения  только 60 слушателей  из  запланированных 200.  Общая  сумма  

оплаты  за  обучение значительно меньше, чем сумма затрат на процесс 

обучения для школы. 

 

Практическое занятие по теме 3. Организация как система. 

Социальные организации 

 

Вопросы для собеседования 

1. Дайте определение термину «организация». 

2. Охарактеризуйте признаки организации как системы. 

3. Какими отличительными чертами обладает организация как 

социальная система? 

4. Перечислите системные свойства организации. 

5. Охарактеризуйте разновидности организаций. 

6. Какие выделяются типы организаций в зависимости от 

организационно-правовых форм? 

7. Назовите характеристики внешней среды организации. 

8. Перечислите факторы внешней среды организации. 

9. Какие факторы относятся к внутренним переменным организации? 

10. Обоснуйте принципы действия статических и динамических 

организаций. 

 

Тесты  

1. Термин «организация» рассматривается: 

а) как процесс информационного обеспечения при принятии 

решений; 

б) как предприятие, основой существования которого является 

получение прибыли;     

в) в трех различных смыслах: как объект (явление), как процесс 

управления, как воздействие или действие (налаживание чего-либо). 

2. Организация как объект – это: 

а) совокупность мероприятий по распределению функций между 

членами коллектива;     

б) искусственное объединение людей, являющееся элементом или 

частью общественной структуры и выполняющее определенные функции; 

в) упорядочение действия какого-либо объекта. 

3. Организация как процесс – это: 

а) группа людей, объединенных для достижения определенных 

целей; 
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б) совокупность мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь между 

элементами системы в процессе ее существования; 

в) сложный механизм, состоящий из различных частей и элементов и 

выполняющий различные функции. 

4. Организация как воздействие – это: 

а) налаживание действия группы людей; 

б) большая группа разных людей, собравшихся для чего-либо в 

определенное время в каком-нибудь одном месте; 

в) упорядочение или налаживание действия какого-либо объекта. 

5. По происхождению организации классифицируются на: 

а) первичные и вторичные; 

б) механические и органические; 

в) формальные и неформальные. 

6. По механизму функционирования и взаимодействия организации 

классифицируются на: 

а) первичные и вторичные; 

б) механические и органические; 

в) формальные и неформальные. 

7. По характеру взаимоотношений между людьми организации 

классифицируются на: 

а) первичные и вторичные; 

б) механические и органические; 

в) формальные и неформальные. 

8.  Связность как системное свойство организации означает, что: 

а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим 

суммы потенциалов составляющих его элементов; 

б) система имеет потребность в организации и управлении; 

в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном 

случае эффективность их деятельности резко снижается. 

9. Эмерджентность как системное свойство организации означает, 

что: 

а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим 

суммы потенциалов составляющих его элементов; 

б) система имеет потребность в организации и управлении; 

в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном 

случае эффективность их деятельности резко снижается. 

10. Организационная целостность как системное свойство 

организации означает, что: 

а) потенциал системы может быть большим, равным или меньшим 

суммы потенциалов составляющих его элементов; 

б) система имеет потребность в организации и управлении; 
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в) элементы набора могут действовать только вместе, в противном 

случае эффективность их деятельности резко снижается. 

11. Организационная структура динамической организации является: 

а) гибкой; 

б) стабильной; 

в) инерционной. 

12. К факторам прямого воздействия относятся: 

а) конкуренты; 

б) технология; 

в) экологическая ситуация. 

13. К факторам косвенного воздействия относятся: 

а) конкуренты; 

б) технология; 

в) поставщики. 

14. Цель как внутренняя переменная организации – это: 

а) желаемый результат или желаемое конечное состояние 

организации; 

б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена 

определенным способом и в определенный срок; 

в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 

15. Задача  как внутренняя переменная организации – это: 

а) желаемый результат или желаемое конечное состояние 

организации; 

б) работа или ее часть, которая должна быть выполнена 

определенным способом и в определенный срок; 

в) способ преобразования исходных ресурсов в готовые продукты. 

 

Практические задания 

1. Выделите из приведенных факторов и условий развития 

организации те, которые относятся к ее внутренней среде и составляют 

содержание ее главных элементов (ресурсов, структуры, культуры): 

1. Привлечение и удержание квалифицированных специалистов. 

2. Увеличение доли компании на рынке. 

3. Внедрение новых информационных технологий в управление 

компанией. 

4. Создание сплоченной управленческой команды. 

5. Привлечение долгосрочных стратегических инвестиций. 

6. Изменение типа, уровня и интенсивности конкуренции. 

7. Повышение качества обслуживания клиентов. 

8. Контроль экономии на затратах. 

9. Развитие корпоративной культуры. 
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10. Создание эффективной системы для обмена информацией внутри 

компании. 

Решение представить в таблице: 
Элементы 

внутренней среды 
Ресурсы Структура Культура 

Факторы и условия 

развития 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Проанализировать внутреннюю среду предприятия и определить 

степень позитивного и негативного влияния факторов, приведенных в 

таблице: 

№ Фактор Оценка Вес 
Направление 

влияния 

1 Рентабельность 10 0,25 - 

2 Оборудование и технология 9 0,25 - 

3 Доля рынка предприятия 7 0,10 - 

4 
Квалификация 

производственного персонала 
7 0,10 + 

5 

Рациональная 

организационная структура 

организации 

6 0,10 + 

6 Имидж 6 0,10 - 

7 Качество продукции 7 0,10 - 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Фирма «Чай вдвоем» 

Фирму «Чай вдвоем» основали в 1992 г. два товарища Михаил 

Гладков и Андрей Смирнов. В то время им было по двадцать лет, и они 

искали себе какое-нибудь занятие на лето. Оба были из тех, кого называют 

«свободные духом». Но даже им нужно было что-то есть, поэтому Михаил 

Г. и Андрей С. решили изготавливать и продавать чай с травяными 

добавками. Они хотели организовать нечто, что обеспечило бы их 

достойное существование и при этом без неприятной необходимости 

работать каждый день с 9 до 17 часов. Так, была создана фирма «Чай 

вдвоем».  

Когда организация начала свое существование, не было ни 

должностных инструкций, ни распределения властных полномочий. 

Михаил, Андрей и те, кого они смогли быстро привлечь к делу, собирали 

травы в Крымских горах. Их жены и подруги изготавливали пакетики для 

чая. Каждый энергично брался за смешивание и составление сортов чая. 
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Затем готовый продукт продавался в магазинах «Дары природы» во 

многих городах Крыма. Решения принимались «всей командой». Раз в не- 

делю проводились неформальные собрания − производственные 

совещания, которые могли продолжаться 6-8 часов. На таких собраниях 

участники подробно обсуждали все вопросы, связанные с изготовлением, 

рекламой и сбытом чая.  

Однако фирме не суждено было остаться свободной и гибкой 

организацией. Очень скоро после ее основания стало происходить нечто 

«драматически» изменившее ее структуру. Чай с травяными добавками 

стали покупать! Спрос на чай непрерывно рос. Возникла необходимость 

расширения производства. На первом этапе своего существования 

организация имела достаточно простую структуру, численность 

работающих не превышала 5 человек (друзья и родственники). Все работы 

производились в одном помещении, каждый знал работу другого и мог 

заменить его на рабочем месте, что позволяло быстро приспосабливаться к 

новым условиям. С постепенным увеличением численности до 15, а затем 

до 30 человек и далее производственные связи усложнялись. Основателям 

фирмы стало ясно, что прежняя свобода больше не будет приносить 

эффект. Работу пришлось разделить. Были сформированы отделы, созданы 

производственные участки, разработаны должностные инструкции и 

порядок выполнения работ на каждой операции. В настоящее время 

структура фирмы «Чай вдвоем» напоминает структуру фирмы Thomas J. 

Lipton.  

Вопросы:  

1. Прочитайте текст ситуации и сформируйте перечень требований 

(условий), которым должна соответствовать группа людей, чтобы 

считаться организацией. Подумайте, всегда ли некая группа является 

организацией.  

2. Охарактеризуйте фирму «Чай вдвоем» как деловую организацию 

на каждом из этапов ее развития. 

3. На каком этапе становления фирмы работы показались Вам более 

специализированными, а обязанности более определенными?  

4. Какие характеристики (общие черты) могут служить для описания 

деловой организации и позволяют понять − почему необходимо управлять 

организацией, чтобы добиться успеха? 

 

Кейс «Система бирж «Алиса»  

Декларация независимости «государства Алиса» провозглашена на 

июньском (1992 г.) «Большом  совете  президентов».  Согласно «Единому  

положению  о системе «Алиса»  будут  созданы  единые  институты 

«государства»:  кредитно-ипотечный банк, страховой фонд, службы 

налогового планирования, маркетинга, рекламы,  безопасности  и  
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лоббирования.  В  Положение  включены  пункты  о взаимном  зачете  

платежей  между  членами  системы (как  расчетные  единицы будут 

использоваться  собственные деньги – «алиски») и о мобилизации  средств 

ее  участников  для  финансирования  проектов,  признанных  наиболее 

перспективными, с последующим долевым участием в прибыли. Кроме 

основного Положения,  разрабатываются  конкретизирующие  его  

документы  о  едином юридическом, коммерческом, производственном, 

финансовом и информационном пространстве системы, а также о единой 

политике в области «public relations». По оценкам  экспертов,  

необходимость  перестройки «Алисы»  связана  с существенными  

финансовыми  затруднениями,  возникшими  главным  образом  в 

результате стагнации торговых операций, дефицита свободных денежных 

средств и  осложнения  в  платежных  отношениях  в  рамках  СНГ,  

повлиявших  на взаимодействие  между  подразделениями  системы,  

оказавшимися  в  разных государствах Содружества. 

Несмотря на масштабность заявления, речь идет всего лишь о 

структурной – хотя  и  достаточно  серьезной –  перестройке  в  

направлении  консолидации  и централизации системы, «цементирования» 

ее организационного строения. 

Вопросы: 

1.  Если  судить  по  данной  информации,  какие  факторы  внешней  

среды  стали причиной затруднений в деятельности системы бирж 

«Алиса»?  

2.  Какие  факторы  макросреды  оказали  наиболее  существенное  

влияние  на деятельность системы бирж «Алиса»?  

3.  Опишите  взаимосвязь  факторов  внешней  среды  прямого  и  

косвенного воздействия и их влияние на организацию. 

 

Практическое занятие по теме 4. Организационные структуры 

 

Вопросы для собеседования 

1. Охарактеризуйте понятие «организационная структура» 

предприятия. 

2. В чем сущность вертикального и горизонтального разделения 

труда? 

3. Проведите сравнительный анализ иерархических и адаптивных 

структур. 

4. Какие выделяются условия наиболее эффективного применения 

структур управления? 

5. Охарактеризуйте механистические структуры управления. 

6. Какие структуры управления относятся к органическим? 

7. В чем сущность и необходимость координации в организации?  
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8. Какие виды координации выделяют? 

 

Тесты  

1. Сложность организационной структуры управления определяется: 

а) степенью разделения деятельности на различные функции; 

б) степенью заранее установленных правил и процедур; 

в) количеством уровней управления, на которых принимаются 

решения. 

2. Формализация  организационной структуры управления 

определяется: 

а) степенью разделения деятельности на различные функции; 

б) степенью заранее установленных правил и процедур; 

в) количеством уровней управления, на которых принимаются 

решения. 

3. Соотношение централизации и децентрализации организационной 

структуры управления определяется: 

а) степенью разделения деятельности на различные функции; 

б) степенью заранее установленных правил и процедур; 

в) количеством уровней управления, на которых принимаются 

решения. 

4. Звено управления – это: 

а) степень разделения труда между отдельными структурными 

единицами;  

б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне 

иерархии управления; 

в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 

5. Ступень управления – это: 

а) степень разделения труда между отдельными структурными 

единицами;  

б) совокупность звеньев, находящихся на определенном уровне 

иерархии управления; 

в) обособленное подразделение со строго очерченными функциями. 

6. Иерархические структуры управления характеризуются: 

а) моноцентрическим типом руководства; 

б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 

в) сменой лидеров по ситуациям. 

7. Адаптивные структуры управления характеризуются: 

а) моноцентрическим типом руководства; 

б) слабой или умеренной формализацией правил и процедур; 

в) четко определенными уровнями иерархии. 

8. Иерархические структуры управления применяются в условиях: 

а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 
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б) неопределенности и сложности внешних факторов; 

в) стабильности и несложности внешней среды.  

9. Адаптивные  структуры управления применяются в условиях: 

а) редкой повторяемости одних и тех же работ; 

б) выполнения простых и несложных задач; 

в) стабильности и несложности внешней среды. 

10. Линейная структуризация – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, 

специализирующиеся по рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из 

которых имеет свои задачи, права и ответственность в соответствии с 

положением в иерархической структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, 

которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых 

нижестоящие в иерархической структуре жестко подчиняются 

вышестоящим. 

11.  Линейно-функциональная структуризация – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, 

специализирующиеся по рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из 

которых имеет свои задачи, права и ответственность в соответствии с 

положением в иерархической структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, 

которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых 

нижестоящие в иерархической структуре жестко подчиняются 

вышестоящим. 

12. Дивизиональная структуризация – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, 

специализирующиеся по рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из 

которых имеет свои задачи, права и ответственность в соответствии с 

положением в иерархической структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, 

которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых 

нижестоящие в иерархической структуре жестко подчиняются 

вышестоящим. 
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13. Проектное управление – это: 

а) процесс деления организации на отдельные элементы, 

специализирующиеся по рынкам сбыта; 

б) процесс деления организации на отдельные элементы, каждый из 

которых имеет свои задачи, права и ответственность в соответствии с 

положением в иерархической структуре; 

в) управление некоторыми видами деятельности в организации, 

которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ;  

г) процесс деления организации на отдельные элементы, из которых 

нижестоящие в иерархической структуре жестко подчиняются 

вышестоящим. 

14. Превентивная координация направлена на: 

а) предвидение проблем и трудностей; 

б) устранение перебоев, возникающих в системе; 

в) сохранение существующей схемы работы. 

15. Регулирующая координация  направлена на: 

а) предвидение проблем и трудностей; 

б) устранение перебоев, возникающих в системе; 

в) сохранение существующей схемы работы. 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Blue Bell Creameries» 

В считанные секунды голос пожилого человека, раздавшийся из 

радиоприемника, извлек слушателей из их динамичного мира 

современного Хьюстона и аккуратно перенес в Бренхем, шт. Техас, с его 

пологими холмами и деревенским воздухом, в те времена, когда в городе 

появился первый дорожный световой указатель. 

«Вы знаете, − сказал он, − что такое мороженое «Голубой 

колокольчик» (Blue Bell Ice Cream). Это − старомодный, простой продукт 

домашнего приготовления. − И после паузы: − Его по-прежнему готовят в 

том же кафе в Бренхеме». 

Это маленькое кафе уже больше не маленькое. Однако потребность в 

первоклассном домашнем мороженом стала больше, чем в 1907 г., когда 

компания Blue Bell  только начинала свою деятельность. Сейчас она 

занимает третье место по производству мороженого в США, объем 

ежегодных продаж которого превышает 220 млн. долларов. Трудно 

поверить, но компании принадлежит 60% рынка мороженого в Хьюстоне, 

Далласе и Сан-Антонио – трех крупнейших городах Техаса. 

Компания Blue Bell  не может удовлетворить спрос на свое 

мороженое полностью и даже не пытается этого сделать. Топ-менеджеры 

постепенно осваивают Луизиану, Оклахому и около дюжины юго-
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восточных штатов. Если нельзя обеспечить удовлетворительный уровень 

обслуживания или подготовку работников, достигших совершенства в 

изготовлении мороженого, компания, не желая поступаться качеством 

своей продукции, отказывается от проникновения в новые регионы. 

Основные подразделения Blue Bell – отделы продаж, контроля 

качества, производства, технического обслуживания и дистрибьюции. 

Также имеются бухгалтерия и небольшая группа исследователей и 

разработчиков. Изменения продукции происходят  нечасто, поскольку  

компания ориентируется на проверенные и хорошо зарекомендовавшие 

себя продукты. Внешняя среда компании стабильна, а круг потребителей 

устойчив. Единственное изменение – это увеличение спроса на мороженое 

Blue Bell. 

Отдел контроля качества компании проверяет все поступающие 

ингредиенты и гарантирует, что при изготовлении мороженого 

используются продукты высшего качества. Контролеры также проверяют 

готовую продукцию. Инспекторы качества с многолетним опытом работы 

могут на вкус установить малейшие отклонения  от стандарта. Не 

удивительно, что  Blue  Bell успешно поддерживает свой имидж 

домашнего кафе-мороженого из маленького городка. 

Вопросы: Предложите организационную структуру для предприятия 

Blue Bell  Creameries. Ответ объясните, обратите внимание на 

преимущества и недостатки данного вида структуры. 

 

Практическое задание 

1. Если бы Вас пригласили участвовать в конкурсе на замещение 

вакантной должности управляющего службой маркетинга, то: «Какую 

организационную структуру службы маркетинга Вы предложите и 

почему?»  

Предприятие 1. Предприятие занимается производством 

упаковочной тары, которую покупают не только в городе и области, но и в 

соседних регионах. В течение шести лет предприятие не предполагает 

изменять номенклатуру выпускаемой продукции и прогнозирует оставить 

все так же. Продукция предприятия имеет красочный дизайн и 

представляет хорошее качество.  

Предприятие 2. Предприятие выпускает большой ассортимент 

чулочно-носочных изделий, а также салфетки и носовые платочки. Через 

полтора года предполагается запустить новую линию по производству 

бесшовного белья.  

Предприятие 3. Предприятие производит молочную продукцию. 

Рынок сбыта жестко сегментирован, основными потребителями этой 

продукции являются жители города. Основная стратегия предприятия – 
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расширение рынка сбыта, поддержание качества выпускаемой продукции, 

закупка дополнительного сырья у населения. 

 

Практическое занятие по теме 5. Жизненный цикл организации 

 

Вопросы для собеседования 

1. Охарактеризуйте понятие «жизненный цикл организации». 

2. Обоснуйте модели жизненного цикла организации. 

3. Какие этапы выделяются в модели жизненного цикла Л. Грейнера? 

4. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла И. Адизеса. 

 

Тесты  

1. Формирование жизненного цикла продукции происходит на этапе 

ЖЦО: 

а) предпринимательства; 

б) коллективности; 

в) упадка. 

2. Формулировка миссии организации происходит на этапе ЖЦО: 

а) предпринимательства; 

б) коллективности; 

в) выработки структуры. 

3. Этапу формализации свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

4. Этапу выработки структуры свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

5. Этапу упадка свойственно: 

а) отработка стандартных процедур управления; 

б) децентрализация принятия управленческих решений; 

в) насыщение рынка. 

6. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через творчество» 

свойственен кризис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 

в) контроля. 

7. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через управление» 

свойственен кризис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 
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в) контроля. 

8. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через делегирование» 

свойственен кризис: 

а) лидерства; 

б) автономии; 

в) контроля. 

9. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» 

свойственен кризис: 

а) границ; 

б) автономии; 

в) контроля. 

10. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через координирование» 

свойственно: 

а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению 

бизнеса; 

б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 

в) появление командной работы для решения поставленных задач. 

11. Этапу модели ЖЦО Л. Грейнера «рост через сотрудничество» 

свойственно: 

а) оперативное принятие решений, что способствует укреплению 

бизнеса; 

б) преобладание процедур над решениями и задачами компании; 

в) появление командной работы для решения поставленных задач. 

12. Установка «Мы все можем!» свойственна такому этапу ЖЦО 

модели И. Адизеса как: 

а) младенчество; 

б) стадия быстрого роста; 

в) юность. 

13. Стадии юности модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 

а) децентрализация, делегирование полномочий; 

б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 

в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии. 

14.  Стадии младенчества модели ЖЦО И. Адизеса свойственно: 

а) децентрализация, делегирование полномочий; 

б) рост уровня продаж, относительная финансовая нестабильность; 

в) неформальность служебных отношений, отсутствие иерархии.  

15. Главной целью на этапе расцвета сил организации является: 

а) диверсификация деятельности; 

б) получение прибыли в ближайшей перспективе; 

в) систематический сбалансированный рост; 

г) сохранение достигнутых результатов; 

д) рост организации за счет сплоченности персонала. 
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Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Жизненный цикл организации «Бенкрофт энд компании»  

В 1891 году американец Джеймс Бенкрофт открыл в Чикаго первый 

магазин, который  положил  начало  большой  сети  универмагов 

«Бенкрофт  энд  компани». Основной  целью  в  то  время  он  ставил  

выживание,  которого  можно  было достигнуть, привлекая в маленький 

магазин как можно больше покупателей. Для этого Бенкрофт решил, 

вопреки традициям того времени, брать со всех клиентов одинаковую  

сумму  денег  за  аналогичный  товар.  До  сих  пор  местные  жители 

всегда  платили  меньше  чужаков.  Джеймс  Бенкрофт  не  побоялся  

поместить  на витрине своего магазина вывеску: «Одна цена для всех и 

каждого!». Этот умелый ход  позволил  привлечь  покупателей,  и  магазин  

получил  заслуженную известность. Главными принципами магазина были 

честность и качество товаров, благодаря  этому  Бенкрофт  сумел  

завоевать  определенную  нишу  на  рынке. Магазины  фирмы «Бенкрофт  

энд  компани»  появились  еще  в  двух  крупных городах  США,  были  

созданы  филиалы.  Соответственно  расширился  штат сотрудников,  

возникла  необходимость  в  организации  собственной  службы охраны,  

налаживались  связи  с  поставщиками.  Контроль  за  деятельностью 

персонала,  структур  находился  в  руках  Джеймса  Бенкрофта,  стиль  

руководства был  авторитарный.  В  это  же  время  он  разработал  

специальные  программы  по увеличению  жалования  сотрудникам  в  

зависимости  от  получения  прибыли.  В середине 20-х  годов XX века  во  

главе  компании  становится  сын  Джеймса – Сирилл  Бенкрофт.  Под  его  

руководством  в  компании  осуществляются нововведения  в  развитии  

организации.  Во-первых,  он  разграничил  сферы руководства,  введя  

должности  главного  финансиста,  вице-президента  по торговым 

операциям, по связям с общественностью и рекламе. В каждом филиале 

магазина  были  назначены  управляющие,  которые  взаимодействовали  

друг  с другом  и  напрямую  с  Бенкрофтом.  Во-вторых,  Сирилл  

разработал  торговую марку и эмблему магазина «Бенкрофт энд компани», 

которые благодаря качеству продаваемого  товара  стали  престижными  и  

узнаваемыми.  Как  женщины,  так  и мужчины буквально с гордостью 

носили вещи с этой эмблемой. 

Внутри  организации  были  предприняты  успешные  попытки  

обучения работающего персонала, а также ознакомления с новыми 

разработками в области торговых операций. В этот период компания 

«Бенкрофт энд компани»  завоевала достойное место на рынке товаров и 

услуг и стала одной из самых популярных в США. 

В  начале 50-х  годов  новым  управляющим  стал  сын  Сирилла –  

Филипп Бенкрофт. Он  продолжил  политику  своего  отца.  Его  

стремление  к  расширению требовало новых инвестиций. При поддержке 
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совета директоров были выпущены акции,  большая  часть  которых  

быстро  разошлась на  бирже. Акционеры  считали это  надежным  

вложением  капитала.  Продолжилось  расширение  сети универмагов.  

Внутри  магазинов  произошли  конструктивные  изменения, появились 

новые отделы. Достижением стали связи с ведущими модельерами, что 

позволило  наладить  в  магазинах  продажу  эксклюзивных  моделей  

одежды  и аксессуаров  к  ним.  Кроме  того,  важным  стал  

индивидуальный  подход  к сотрудникам: за высокие результаты в работе 

они вознаграждались. 

С  середины 60-х  годов  начался  период  затишья.  Все  магазины  

работали  и стабильно приносили прибыль. Никаких нововведений не 

принималось. 

В  конце 80-х  годов  компанию  чуть  было не поглотила  другая  

организация: корпорация «Интеркопт»  делала  серьезные  попытки  

захватить «Бенкрофт  энд компани». Средств на «борьбу» не хватало, и 

«Бенкрофт энд компани» оказалась на  грани  банкротства.  С  целью  

подорвать  престиж  компании «Бенкрофт  энд компани»  конкуренты  

использовали  грязные  технологии.  В  это  время  во  главе компании  

становится  бывший  администратор Меридит  Бенкрофт.  Заручившись 

поддержкой мощного  банка, Меридит  смогла  выкупить  доли  своей  

компании  и тем  самым  предотвратить  катастрофу.  Благодаря  

нововведениям  она  смогла оживить  компанию:  введение  новых  

должностей,  расширение  рынков  сбыта, повышение  уровня  рекламы,  

консультации  с  продавцами  по  вопросам  покупок, технологические  

новшества.  В  начале 90-х  годов «Бенкрофт  энд  компани» открыла еще 

два больших универмага в Европе, что позволило повысить прибыль и  

расширить  рынок.  В  настоящее  время «Бенкрофт  энд  компани» –  одна  

из наиболее  известных  на  рынке  товаров  и  услуг,  а  в  результате  

слияния  с компаниями,  производящими  одежду,  обувь  и  мебель,  она  

расширила  сферу деятельности и является производящей компанией. 

Вопросы:  

1.  Определите  основные  фазы  в  жизни  компании «Бенкрофт  энд  

компани», сделайте их анализ. Какие цели доминировали в каждой фазе 

развития?  

2.  Что  привело  к  созданию  ситуации,  когда «Бенкрофт  энд  

компани»  была  на грани захвата другой организацией?  

3. Какие действия помогли оживить компанию «Бенкрофт энд 

компани»? 
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Практическое занятие по теме 6. Организационное проектирование 

 

Вопросы для собеседования 

1. В чем заключается сущность системного подхода к 

проектированию организационных структур? 

2. Выделите этапы проектирования организационных систем. 

3. Охарактеризуйте методы проектирования организационных 

структур? 

4. Какие показатели используются при оценке эффективности 

организационных структур? 

5. Какие причины вызывают необходимость корректировки 

организационной структуры управления? 

6. Охарактеризуйте особенности корректировки структуры 

управления. 

 

Тесты  

1. На этапе формирования общей структурной схемы определяется: 

а) общая спецификация функциональных и программно-целевых 

подсистем; 

б) состав основных подразделений и связей между ними; 

в) перечень процедур управленческой деятельности.  

2. При разработке состава основных подразделений и связей между 

ними осуществляется: 

а) определение состава внутренних элементов базовых 

подразделений; 

б) формирование общей структурной схемы; 

в) распределение конкретных задач между подразделениями 

аппарата управления. 

3. При регламентации организационной структуры управления 

осуществляется: 

а) определение состава внутренних элементов базовых 

подразделений; 

б) формирование общей структурной схемы; 

в) распределение конкретных задач между подразделениями 

аппарата управления. 

4. Метод аналогий состоит в: 

а) обследовании и аналитическом изучении организации силами 

квалифицированных специалистов; 

б) применении организационных форм и механизмов управления, 

которые оправдали себя в организациях со сходными организационными 

характеристиками; 
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в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их 

количественную и качественную формулировку и последующий анализ 

организационных структур с позиций их соответствия системе целей. 

5. Экспертно-аналитический метод состоит в: 

а) обследовании и аналитическом изучении организации силами 

квалифицированных специалистов; 

б) применении организационных форм и механизмов управления, 

которые оправдали себя в организациях со сходными организационными 

характеристиками; 

в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их 

количественную и качественную формулировку и последующий анализ 

организационных структур с позиций их соответствия системе целей. 

6. Метод структуризации целей состоит в: 

а) обследовании и аналитическом изучении организации силами 

квалифицированных специалистов; 

б) применении организационных форм и механизмов управления, 

которые оправдали себя в организациях со сходными организационными 

характеристиками; 

в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их 

количественную и качественную формулировку и последующий анализ 

организационных структур с позиций их соответствия системе целей. 

7. Метод организационного моделирования состоит в: 

а) разработке формализованных математических, графических, 

машинных и других отображений (моделей) распределения полномочий и 

ответственности в организации; 

б) применении организационных форм и механизмов управления, 

которые оправдали себя в организациях со сходными организационными 

характеристиками; 

в) выработку системы целей и подцелей организации, включая их 

количественную и качественную формулировку и последующий анализ 

организационных структур с позиций их соответствия системе целей. 

8. Математико-кибернетические модели отражают: 

а) зависимости между исходными факторами организационных 

систем и характеристиками организационных структур; 

б) организационные связи и отношения в виде математических 

уравнений и неравенств; 

в) распределение функций, полномочий, организационных связей в 

виде сетей, матриц, таблиц, графиков.  

9. Графо-аналитические модели отражают: 

а) структуры, функционирующие в реальных организационных 

условиях; 
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б) организационные связи и отношения в виде математических 

уравнений и неравенств; 

в) распределение функций, полномочий, организационных связей в 

виде сетей, матриц, таблиц, графиков.  

10. Натурные модели организационных структур и процессов 

отражают: 

а) структуры, функционирующие в реальных организационных 

условиях; 

б) организационные связи и отношения в виде математических 

уравнений и неравенств; 

в) распределение функций, полномочий, организационных связей в 

виде сетей, матриц, таблиц, графиков.  

11. Математико-статистические модели отражают: 

а) зависимости между исходными факторами организационных 

систем и характеристиками организационных структур; 

б) организационные связи и отношения в виде математических 

уравнений и неравенств; 

в) распределение функций, полномочий, организационных связей в 

виде сетей, матриц, таблиц, графиков.  

12. Для проектирования организационных структур новых 

организаций применяются: 

а) методы экспертного изучения организационной системы;  

б) диагностические обследования; 

в) формально-аналитические методы и модели. 

13. Для совершенствования организационных структур действующих 

организаций применяются: 

а) методы экспертного изучения организационной системы;  

б) методы аналогий; 

в) формально-аналитические методы и модели. 

14. К группе показателей, характеризующих содержание и 

организацию процесса управления, относят: 

а) производительность аппарата управления; 

б) уровень централизации функций; 

в) звенность системы управления. 

15. К группе показателей, характеризующих рациональность 

организационной структуры и ее технико-организационный уровень, 

относят: 

а) адаптивность; 

б) уровень централизации функций; 

в) надежность.  
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Практическое задание 

Задание 1 

1. Исходя из приведенного перечня структурных подразделений и 

должностей, построить схему управления производственным 

предприятием. 

2. Распределить структурные подразделения на производственные и 

функциональные органы, составить таблицу: 
Наименование органов Перечень подраздела 

Производственная  
Функциональная  

 
3. Построить схему управления  

№ 
п/п 

Структурные подразделения и должности (сокращенно) 

1 Конструкторский отдел 
2 Планово-экономический отдел (ПЭО) 
3 Отдел главного механика 
4 Главный инженер 

5 Генеральный директор 
6 Совет директоров 
7 Главный бухгалтер 
8 Отдел главного технолога 
9 Отдел техники безопасности 

10 Начальник производства № 1 

11 Зам. ген. директора по снабжению и сбыту 
12 Отдел труда и заработной платы (ОТ и З) 
13 Начальник производства № 2 
14 Зам. ген. директора по экономике  
15 Цех № 1, производства № 1 
16 Цех № 2, производства № 1 

17 Цех № 1, производства № 2 
18 Цех № 2, производства № 2 
19 Цех № 3, производства № 2 
20 Зам. ген. директора по производству 
21 Финансовый отдел 
22 Отдел технического контроля (ОТК) 

23 Отдел сбыта 
24 Отдел снабжения 

 

Задание 2. Выполнить диагностику организационной структуры 

предприятия по данным таблицы. Выбрать тип организационной 

структуры предприятия с помощью матрицы при таких условиях: 

минимальный размер прибыли – 2 млн. ден. ед., очень хорошо – 6 баллов, 

хорошо – 4 балла, удовлетворительно – 2 балла, достаточно – 0 баллов. 

Исходные данные для диагностики организационной структуры 

предприятия: 
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Тип 

организа- 

ционной 

струк- 

туры 

Валовая 

выручка, 

тыс. ден. 

ед. 

Произ- 

водст- 

венные 

расходы, 

тыс. ден. 

ед. 

Возмож- 

ность 

увеличе- 

ния 

продук- 

товой 

прог- 

раммы 

Эффек- 

тивное 

исполь- 

зования 

ресурсов 

Возмож- 

ность 

карьер- 

ного роста 

Пригод- 

ность 

струк- 

туры 

Коэффи- 

циент 

значи- 

мости 

    1,4 1,2 1,3 1,1 

Сущест- 

вующая 
5290 3930 уд. дост. дост. уд. 

Функ- 

циональ- 

ная 

8360 5620 уд. хор. хор. дост. 

Линей- 

ная 
8830 6940 дост. хор. уд. уд. 

Регио- 

нальная 
6250 4810 хор. уд. уд. дост. 

Матрич- 

ная 
6670 4500 дост. хор. хор. хор. 

Дивизио- 

нальная 
8800 5720 уд. уд. хор. дост. 

Продук- 

товая 
6610 4670 дост. хор. уд. дост. 

 

Перед менеджером стоит условие: прибыль должна быть не менее 2 

млн. ден. ед. 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Microsoft» 

Билл Гейтс (Bill Gates) основал Microsoft три десятка лет назад и 

превратил ее в наиболее прибыльную технологическую компанию в мире. 

Однако по мере того как компания росла, ее функциональная структура 

становилась неэффективной. Сотрудники высказывали недовольство 

бюрократизацией и большими сроками принятия решений. 

Функциональная структура действительно была слишком медлительна и 

негибка для большой организации, работающей в быстро развивающейся 

индустрии. 

Для повышения темпов работы и способности реагировать на 

изменения среды высшее руководство Microsoft  создало восемь новых 

подразделений. Отдел бизнеса и предпринимательства (Business and 

Enterprise Division) занялся поставками программ корпоративным 

клиентам, а отдел домашних компьютеров и розничной торговли (Home  
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and Retail Division) занялся разработкой игр, программ для домашних 

компьютеров и для детей, а также компьютерной периферии. Группа 

повышения производительности (Business Productivity Group) 

ориентирована на специалистов по работе с информацией и производит, 

например, программы для работы над текстами, а группа продаж и 

вспомогательных служб (Sales and Support Group) ориентируется на таких 

клиентов, как бухгалтеры корпораций, Интернет-провайдеры и 

представители малого бизнеса. Группа разработчиков (Developer Group) 

ориентирована на программистов корпораций; группа потребителей и 

торговли (Consumer and Commerce Group) поддерживает связи с 

коммерсантами с помощью веб-портала MSN; также существует группа 

Windows (Consumer Windows Division), стремящаяся облегчить работу 

пользователей персональных компьютеров. Последнее подразделение − 

исследовательское (Microsoft Research); оно занимается разработкой самых 

различных устройств, начиная с распознавания речи и кончая новыми 

видами сетей. 

Действительно революционной новую структуру Microsoft сделало 

то, что руководители восьми подразделений получили свободу и власть 

вести бизнес и распоряжаться бюджетными средствами по своему 

усмотрению. Теперь они могли самостоятельно ставить цели, касающиеся 

доходов и прибыли. Раньше все решения  − большие и малые − 

принимались при участии Гейтса, начиная с нововведений Windows 2000 и 

кончая записями переговоров представителей фирмы с клиентами. 

Менеджеры подразделений получили больше власти и ответственности. 

Один из них сказал, что чувствует, будто он основал свою собственную 

маленькую компанию. 

Вопросы: Предложите новую организационную структуру для 

предприятия Microsoft. Ответ объясните, обратите внимание на 

преимущества и недостатки данного вида структуры. 

 

Практическое занятие по теме 7. Организационная культура 

 

Вопросы для собеседования 

1. Раскройте понятие организационной культуры. 

2. Выделите основные аспекты организационной культуры. 

3. Охарактеризуйте основные элементы организационной культуры. 

4. Какие выделяют функции организационной культуры? 

5. Какие выделяют типы и виды организационных культур? 

6. Какие выделяют подходы к формированию и развитию 

организационной культуры? 
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Тесты  

1. Субъективная организационная культура связана с: 

а) физическим окружением, создаваемым в организации; 

б) символикой, посредством которой ценностные ориентации 

передаются всем членам организации; 

в) групповым восприятием организационного окружения с его 

ценностями, нормами и ролями, существующими вне личности. 

2. Объективная организационная культура связана с: 

а) физическим окружением, создаваемым в организации; 

б) символикой, посредством которой ценностные ориентации 

передаются всем членам организации; 

в) групповым восприятием организационного окружения с его 

ценностями, нормами и ролями, существующими вне личности. 

3. К внешним фактам культуры относятся: 

а) ценности жизненной ориентации; 

б) ценностные ориентации и верования, которые разделяют 

большинство членов организации;  

в) «архитектура» организации.  

4. Интегрирующая функция организационной культуры связана с: 

а) формированием чувства принадлежности к организации; 

б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов 

организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 

5. Регулирующая функция организационной культуры связана с: 

а) формированием чувства принадлежности к организации; 

б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов 

организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 

6. Адаптивная функция организационной культуры связана с: 

а) формированием чувства принадлежности к организации; 

б) поддержкой необходимых правил и норм поведения членов 

организации; 

в) взаимным приспособлением людей друг к другу и к организации. 

7. Бесспорная организационная культура характеризуется: 

а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 

б) отсутствием организационных ценностей и норм; 

в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

8. Слабая организационная культура характеризуется: 

а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 

б) отсутствием организационных ценностей и норм; 

в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

9. Опекунская организационная культура характеризуется: 
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а) небольшим количеством основных ценностей и норм; 

б) отсутствием организационных ценностей и норм; 

в) благоприятным морально-психологическим климатом. 

10. «Оранжерея» характерна для: 

а) динамичных организаций; 

б) статических организаций; 

в) средних и мелких организаций; 

г) крупных организаций. 

11. «Отдельных колоски» характерны для: 

а) динамичных организаций; 

б) статических организаций; 

в) средних и мелких организаций; 

г) крупных организаций. 

12. Для «французского сада» свойственны следующие особенности: 

а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая 

структура; 

б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть 

кадров; 

в) сокращенный до минимума управленческий персонал, 

использование современных информационных технологий. 

13.  Для «лианы» свойственны следующие особенности: 

а) бюрократизация отношений людей, выраженная иерархическая 

структура; 

б) неопределенность характера структуры, постоянная текучесть 

кадров; 

в) сокращенный до минимума управленческий персонал, 

использование современных информационных технологий. 

14. «Культура власти» («культура Зевса») основана на: 

а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией 

участков; 

б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для 

решения специфических задач; 

в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 

15. «Культура задачи» («культура Афины») основана на: 

а) строгом функциональном распределении ролей и специализацией 

участков; 

б) обладании специфическими знаниями, предназначенными для 

решения специфических задач; 

в) особой роли лидера, его личных качествах и способностях. 
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Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Красный Октябрь» – российские традиции качества» 

В 2016 г. одно из старейших российских кондитерских предприятий 

отметило свое 165-летие. Сегодня «Красный Октябрь» – это 20% 

производства всего российского шоколада, 10% – карамели, около 25% 

ириса и около 10% глазированных конфет. В самом центре Москвы на 

площади 6 гектаров располагаются цеха, оснащенные современным 

оборудованием, где выпускается более 60 тысяч тонн разнообразной 

кондитерской продукции. 

Сейчас на предприятии работает более трех тысяч человек, а 

начиналось все с небольшой мастерской по производству шоколада и 

конфет. 

В 1851 г. Фердинанд Теодор фон Эйнем открыл в Москве на Арбате 

кондитерскую, при которой была небольшая мастерская по изготовлению 

шоколада. В 1856 г. открывается первая шоколадная фабрика. Партнером 

Эйнема стал талантливый предприниматель Юлиус Гейс. В 1886 г. 

производство называлось «Товарищество шоколада, конфет и чайных 

печений «Эйнем». Москвичам предлагался широкий ассортимент 

карамели, конфет, шоколада, пастилы, печенья, бисквитов, пряников и 

глазированных фруктов. Благодаря отличному качеству и умелой рекламе 

продукция пользовалась огромным спросом. Большое внимание уделялось 

выбору названий, разработке упаковки, дорогой отделке. Коробки с 

продукцией отделывались шелком, бархатом, кожей. Рекламу фирме несли 

театральные программы, наборы-сюрпризы с вложенными в коробку 

конфет открытками или нотами специально сочиненных мелодий – 

«Вальс-монпансье» или «Кекс-галоп». 

Имя Эйнема в те годы звучало повсюду, фирма развивалась и 

процветала. Гейс приглашал на работу лучших кондитеров, обновлял 

оборудование, заботился о благополучии рабочих. Большинство 

кондитеров составляли выходцы из подмосковных деревень. Они жили в 

фабричном общежитии и питались в столовой. Администрация фабрики 

предоставляла работникам некоторые льготы: для детей-подмастерьев 

была открыта школа; за 25 лет безупречной службы выдавался серебряный 

именной знак и назначалась пенсия; была создана больничная касса, 

оказывавшая нуждающимся материальную помощь. 

В годы Первой мировой войны фирма «Эйнем» занималась 

благотворительной деятельностью: делала денежные пожертвования, 

организовала лазарет для раненых солдат, отправляла на фронт вагоны с 

печеньем. 

Продукция, которая и сегодня является визитной карточкой 

предприятия, производится на «Красном Октябре» с начала XX: шоколад 
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«Золотой ярлык», конфеты «Трюфель» и «Мишка косолапый», ирис «Кис-

кис», конфеты «Сливочная помадка с цукатом», «Сливочная тянучка». 

После революции в 1918 г. фабрика была национализирована и 

переименована в «Государственную кондитерскую фабрику № 1 (бывш. 

Эйнем)». В 1922 г. она получила название «Красный Октябрь», которое 

носит до сих пор. 

За 160 лет существования фабрика не раз оказывалась в кризисных 

ситуациях. В 1918 г. к моменту национализации фабрика имела лучшее 

оснащение в своей отрасли и обладала значительными запасами сырья, 

поэтому здесь сконцентрировалось все кондитерское производство страны. 

Большинство работников остались на своих местах. Рецептуру, которой 

владели старые мастера, удалось восстановить. 

В годы Великой Отечественной войны около 500 работников 

«Красного Октября» ушли на фронт, но фабрика продолжала 

функционировать. Помимо обычных кондитерских изделий стали 

производиться пищевые концентраты для фронта, а также шоколад 

«Гвардейский», разработанный специально для летчиков. Выполнялись 

также военные заказы – пламегасители, сигнальные шашки, детали 

бензобаков, самолетов и пр. 

В результате экономического кризиса 17 августа 1998 г. в России 

ОАО «Красный Октябрь» было вынуждено поднять цены на свою 

продукцию, и хотя покупательский спрос стал падать, ни московская 

кондитерская фабрика, ни дочерние предприятия не прекращали работу ни 

на один день. Даже ассортимент выпускаемой продукции остался 

прежним. Валютное сырье старались заменять отечественным, частично 

переходили на выпуск новой продукции. К концу 1998 г. объем 

производства увеличился, спрос на продукцию стабилизировался. 

«Красный Октябрь» вышел из трудной ситуации, полностью сохранив 

свой штат. 

На «Красном Октябре» работает более десяти трудовых династий, в 

которых опыт передается из поколения в поколение. Предприятие 

заботится также о подготовке молодых кадров. На фабрике стабильно 

выплачивается заработная плата, а для акционеров пенсионного возраста 

создан внебюджетный пенсионный фонд. Финансируется содержание 

столовой с двухсменным горячим питанием, лечебно-оздоровительного 

центра и профилактория для сотрудников, а для их детей имеются детский 

сад-ясли и подмосковный лагерь. Фабрика оказывает своим работникам 

финансовую помощь на приобретение жилья, выдает беспроцентные 

ссуды. 

На сегодняшний день в группу предприятий ОАО «Красный 

Октябрь» входит несколько подразделений: московская кондитерская 

фабрика «Красный Октябрь», производство № 1; фабрики с различной 
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кондитерской специализацией в Рязани, Коломне, Егорьевске, Тамбове, 

Туле, Пензе, Йошкар-Оле, Биробиджане. 

Акционерное общество выкупило 99,8% акций Санкт-Петербургской 

кондитерской фабрики им. Самойловой, принадлежавших американской 

фирме «Краф Фудс Интернэшнл». 

Марка «Красный Октябрь» – это российские традиции качества. 

Предприятие применяет только натуральные продукты и не использует 

искусственные добавки. Все сырье и готовая продукция соответствуют 

нормам ГОСТ. Проводится постоянный контроль качества на всех стадиях 

производства. Дегустационный Совет фабрики тестирует весь ассортимент 

продукции, постоянно внося замечания и предложения. Предприятие 

доверяет мнению и вкусу своих потребителей. 

«Красный Октябрь» постоянно проводит дегустации своей 

продукции в фирменных магазинах, после которых участники заполняют 

анкеты. На фабрику приходит множество писем. Изучая и анализируя 

полученную информацию, фабрика имеет возможность учитывать 

пожелания потребителей. 

«Красный Октябрь» придает большое значение внешнему 

оформлению изделий. На коробках можно увидеть изображения работ 

мастеров Федоскина, Жостова, Хохломы и Гжели, дымковской игрушки. 

Потребители принимают участие в разработке новых изделий на 

специальных конкурсах, где предлагают оригинальные названия, рецепты 

и варианты этикеток. 

На фабрике работает программа благотворительной помощи. 

«Красный Октябрь» осуществляет пожертвования в Фонд воссоздания 

храма Христа Спасителя, принимает участие в возрождении Храма 

Николы на Берсеневке, отчисляет средства в Российский фонд мира, 

сотрудничает в социальной и культурной сферах с большим десантным 

кораблем «Азов» Черноморского флота, оказывает поддержку 

организациям инвалидов, пенсионеров, спортивным и медицинским 

организациям, а также учебным заведениям. 

За 165 лет своего существования «Красный Октябрь» получил 

множество почетных наград, дипломов, золотых и серебряных медалей, 

знаков отличия. Предмет особой гордости фабрики – Гран-при Всемирной 

выставки в Париже (1900), Гран-при Международной выставки в Брюсселе 

(1958), Гран-при в г. Нижний Новгород (2000), Диплом «100 лучших 

товаров России» (1998, 1999, 2000), Золотая медаль в г. Пловдив (1998, 

2000), Золотая медаль «Полагра» в Польше (1999), «Народная марка 

России» (1998, 1999, 2000), «Товар года» (1999, 2000), Платиновый знак 

качества XXI в. (2000), Золотая медаль выставки «Российские продукты 

питания» (2005), Гран-при и четыре золотых медали выставки WORLD 

FOOD MOSCOW (2010) и др. Стратегической целью ОАО «Красный 
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Октябрь» является устойчивое удержание 10%-ной доли российского 

рынка кондитерских изделий. 

Вопросы:  

1. Охарактеризуйте организационную культуру предприятия. Какие 

можно отметить общие черты организационной культуры товарищества 

«Эйнем» конца XIX в. и ОАО «Красный Октябрь» начала XXI в.? 

2. Какие методы мотивации использовались руководством 

предприятия в различные периоды его развития? В каком объеме система 

мотивации персонала влияет на достижение стратегических целей ОАО 

«Красный Октябрь»? 

3. Оцените по 10-балльной шкале силу корпоративного духа 

работников фабрики.  

4. Какие действия руководства способствуют укреплению 

корпоративного духа? 

 

Практическое занятие по теме 8. Перспективы развития организаций 

 

Вопросы для собеседования 

1. Охарактеризуйте основные направления в развитии организации. 

2. Дайте сравнительную характеристику современной и будущей 

организации. 

3. Перечислите свойства организаций будущего. 

4. Охарактеризуйте основные типы организаций будущего. 

 

Тесты  

1. Система связей будущих организаций строится по принципу: 

а) иерархии; 

б) сети; 

в) командной работы. 

2. Система связей современных организаций строится по принципу: 

а) иерархии; 

б) сети; 

в) командной работы. 

3. Организационная структура современной организации основана 

на: 

а) самодостаточности подразделений; 

б) интеграции подразделений; 

в) взаимозаменяемости подразделений. 

4. Организационная структура будущей организации основана на: 

а) самодостаточности подразделений; 

б) интеграции подразделений; 

в) взаимозаменяемости подразделений. 
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5. Ориентация управления в современных организациях направлена 

на: 

а) прибыль; 

б) мотивацию персонала; 

в) потребителя. 

6. Ориентация управления в будущих организациях направлена на: 

а) прибыль; 

б) мотивацию персонала; 

в) потребителя. 

7. Усиление интеграции предприятий обусловлено: 

а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода 

вывода новой продукции на рынок; 

б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 

в) сокращением жизненного цикла товара. 

8. Увеличение роли инноваций в деятельности предприятий 

обусловлено: 

а) ускорением выпуска новой продукции и сокращением периода 

вывода новой продукции на рынок; 

б) увеличением числа горизонтальных взаимосвязей; 

в) сокращением жизненного цикла товара. 

9. Основным ресурсом в современных организациях является: 

а) капитал; 

б) информация; 

в) интеллектуальные ресурсы. 

10. Основным ресурсом в будущих организациях является: 

а) капитал; 

б) информация; 

в) интеллектуальные ресурсы. 

11. Особенностью сетевых организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 

г) развитие самоуправления и самоконтроля. 

12. Особенностью виртуальных организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 

г) развитие самоуправления и самоконтроля. 

13. Особенностью круговых организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 
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г) развитие самоуправления и самоконтроля.  

14. Особенностью командных организаций является: 

а) открытость взаимных отношений; 

б) упразднение принципа подчиненности; 

в) акцент на формирование команд; 

г) развитие самоуправления и самоконтроля. 

15. В современной модели организации работа носит характер: 

а) командный; 

б) индивидуальный; 

в) коллективный. 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Форд» – вчера, сегодня и завтра»  

Генри  Форд  был  великим  руководителем.  Он  представлял  собой  

архетип авторитарного  предпринимателя  прошлого.  В  начале XX века  

на  фирме «Форд мотор» только один человек принимал решения с 

любыми последствиями. Общие же  принципы  Форда  были  суммированы  

в  одной  фразе: «Любой  покупатель может  получить  автомобиль  любого  

цвета,  какого  пожелает,  пока  автомобиль остается черным». Форд сделал 

свою модель «Ти» настолько дешевой, что ее мог купить практически 

любой работающий американец. 

Примерно  за 12  лет  Форд  превратил  крошечную  компанию  в  

гигантскую отрасль,  изменившую  американское  общество.  Более  того,  

он  сделал  это, постигнув,  как  построить  автомобиль,  продаваемый  

всего  за 290 дол.,  и  платя своим рабочим одну из самых высоких ставок 

того времени – 5 дол. в неделю. Так много людей купили модель «Ти», что 

в 1921 году «Форд мотор» контролировала 56 % рынка легковых 

автомобилей США и почти весь мировой рынок. 

В  то  время  как «Форд  мотор»  сохраняла  верность  черной  

модели «Ти»  и традиции,  согласно  которой  босс  командует,  а  

остальные  выполняют,  фирма «Дженерал  моторз»  ввела  в  практику  

частые  замены  моделей,  предлагая потребителю  широкий  ассортимент  

стилевых  и  цветовых  оформлений  и доступный кредит. Доля «Форд 

мотор» на рынке резко сократилась, а рейтинг ее руководителей сильно 

снизился. В 1927 году фирма была вынуждена остановить сборочный  

конвейер,  чтобы  переоснастить  его  под  выпуск  весьма  запоздавшей 

модели «А». Это позволило «Дженерал моторз» захватить 43,5 % 

автомобильного рынка, оставив «Форду» менее 10 %. 

Несмотря на жестокий урок, Форд так и не смог прозреть. Вместо 

того чтобы учиться на опыте «Дженерал моторз», он продолжал 

действовать по старинке. В следующие 20  лет  фирма «Форд  мотор»  едва  

удерживалась  на  третьем  месте  в автомобильной  промышленности  и  
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почти  каждый  год  теряла  деньги.  От банкротства  ее  спасало  только  

обращение  к  резерву  наличных  в 1 млрд.  дол., который Форд скопил в 

удачные времена. 

«Форд» – вторая в сегодняшнем мире автомобилестроительная 

компания – в 1994 году бросила вызов своим конкурентам. Впервые в 

своей истории компания поставила  цель  превратиться  во  всемирную  

корпорацию,  разрушить национальные и региональные барьеры, которые 

мешают ей продвигаться по пути создания «универсальных»  моделей  

автомобилей,  ориентированных  на общемировой рынок сбыта. Стремясь 

повысить эффективность своих громадных инвестиционных  программ  и  

одновременно  расширяя  гамму  собственной продукции,  все  

пользующиеся  мировой  известностью  автомобилестроительные 

компании  сталкиваются  с  одной  и  той  же  сложнейшей  проблемой.  Им 

необходимо  сократить  цикл  доведения  продукции  до  рынка  и  в  то  же  

время буквально  на  ходу «впрыгивать»  во  вновь  возникающие  его  

секторы,  будь  то многоцелевые автомобили, спортивные машины или 

малолитражки. Они должны сократить  свои  огромные  расходы  на  

закупку  материалов  и  комплектующих,  а сделать это можно, если 

отказаться от региональной замкнутости и обратиться к мировым ресурсам 

деталей и систем. 

Крупные  японские  фирмы – «Тойота», «Ниссан»  и «Хонда» –  

сколько-нибудь  значимо  вступили  на  мировые  рынки  всего 30  лет  

назад.  Благодаря преимуществам современных средств связи у них 

сложились более рациональные организационные структуры. Во многом 

также благодаря этому во всех регионах мира  та  или  иная  японская  

фирма  продает,  по  существу,  один  и  тот  же автомобиль.  Например,  

модель «Королла»  компании «Тойота»,  продаваемая  в Северной 

Америке,  мало  чем  отличается  от  той,  что  продается  в  Европе  или  в 

самой  Японии.  Если  говорить  об  основных  характеристиках,  то  

машина разрабатывалась  и  конструировалась  только  один  раз,  хотя  

сборка  ее осуществляется на четырех континентах. 

Напротив,  дочерние  компании  американских  гигантов – «Форд  

Европа»  и «Дженерал  моторз  Европа» –  создавались  как  полностью  

независимые автомобилестроительные фирмы с законченным циклом 

производства. В течение долгих  лет  большая  часть  их  продукции  

проектировалась,  разрабатывалась  и конструировалась  с  ориентацией  

только  на  европейский  рынок (иногда,  правда, предусматривался 

некоторый экспорт в другие части света). Таким образом, они 

дублировали,  а  не  дополняли  деятельность  своих  материнских  

компаний  в Северной Америке. 

В рамках своей революционной перестройки компания «Форд» 

планировала создать  подразделение «Форд  аутомотив  оперейшн»,  в  
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котором  эффективно слились  бы  европейское  и  североамериканское  

направления  бизнеса,  а  также фордовская группа компаний – 

производителей автомобильных деталей. «Форд» реорганизовалась  так,  

что  на  смену  практически  независимым  региональным компаниям  

должны  были  прийти  несколько  глобальных,  построенных  по  видам 

выпускаемой  продукции –  в  форме  пяти  центров  

автомобилестроительных программ (ЦАП). Четыре из них должны были 

быть созданы в Северной Америке, один – в Европе. 

«Объединив  все  наши  технологические  процессы  и  избавившись  

от дублирования в работе, мы смогли бы оптимально использовать наши 

творческие и  технические  ресурсы», –  утверждал  председатель  

правления  компании,  ее главный  управляющий  Алекс  Тротман.  Он  

заявил  далее,  что  новый  подход компании «Форд»  к  делу  обеспечит  

потребителей  более  широкой  гаммой автомашин  в  большинстве  

секторов  рынка  и  создаст  гарантии  высокой конкурентоспособности 

компании как по качеству, так и по стоимости продукции на фоне даже 

самых сильных соперников во всем мире. 

В  то  же  время  упрощение  процессов  конструирования,  

материально-технического  снабжения  и  других  видов  деятельности 

«существенно  сократит издержки компании». Согласно этой оценке 

потенциальная экономия вследствие реорганизации к концу десятилетия 

составила бы не менее 2-3 млрд. дол. в год. 

Уже более 10 лет компания нащупывала свой путь к расширению 

масштабов своей  деятельности  на  весь  мир.  Ее  высшее  руководство  

давно  испытывало буквально  танталовы муки  в  поисках «философского  

камня» –  так  называемого общемирового  автомобиля,  а  также  жаждало  

добиться  экономии,  связанной  с «однократной»  разработкой  изделий  

для  его  производства  и  продажи  на различных континентах. 

Первая  попытка  была  сделана  в  конце 70-х  годов XX века,  когда  

была предложена  общая  программа  создания  модели «Форд  Эскорт»  в  

Европе  и Северной Америке. Однако  автомашины,  сошедшие  с  

конвейеров  в  начале 80-х годов, не имели между собой ничего общего, 

кроме названия и овальной голубой фордовской эмблемы на радиаторе. 

За прошедшие несколько лет компания «Форд» существенно 

приблизилась к своей  давней  мечте,  приступив  к  реализации  

шестимиллиардной  программы создания общемирового автомобиля 

«Мондео». Она стала попыткой разработать «универсальную»  машину,  

призванную  заменить  как «Сьерру»  в  Европе,  так  и «Форд  Темпо»,  

«Меркьюри  Топаз»  в  Северной  Америке.  Компания рассматривала 

«всемирный автомобиль» как ключ к будущему процветанию. 

Хотя эта фордовская система оформлялась в течение нескольких лет, 

она за несколько  недель  до  назначенного  срока  была  подведена  под  
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единую «электронную  крышу» –  так  назвала  компания  свою  новую  

организацию объединенных  конструкторских  работ,  расположенную  в  

Дирборне (штат Мичиган).  Другие  главные  центры –  в  Дантоне 

(Англия),  Кёльне (Германия), Турине (Италия),  Валенсии (Калифорния),  

Хиросиме (Япония)  и  Мельбурне (Австралия).  Сеть (спутниковая  связь,  

подводные  кабели  и  наземные  линии), приобретенная у поставщиков 

электронной связи, позволяет в каждой точке этой системы  использовать 

местных  экспертов  или  оборудование  на  благо  компании «Форд»  в  

целом.  Теперь  инженеры  могут  быстро  обменяться  информацией  и 

решить,  подходит  ли  для  данной  машины,  например,  определенный  

тип кондиционера.  Такое  взаимодействие  сократит  в  будущем  процесс  

создания новой модели до 24 месяцев против 35 месяцев, что ушли на 

создание «Мустанга» 1994 году,  хотя и  эта цифра  значительно ниже  

средней по  отрасли  в США – 54 месяца. 

Замысел  компании «Форд»,  говорят  независимые  эксперты,  

состоит  в  том, чтобы  ускорить  процесс  моделирования  при  помощи  

компьютерной  сети,  не исключая человеческого суждения и личного 

взаимодействия. 

Суть  программы «Форд 2000» – «универсальность»  и  отход  от  

старого принципа  производства  автомобилей,  предназначенных  для  

определенных рынков.  Теперь  компания «Форд»  намерена  выпускать  

модели,  которые (возможно,  с  незначительными  изменениями)  будут  

продаваться  и  в  Старом Свете, и  в Новом Свете, и  в Азии. Благодаря  

этой программе  компания «Форд» планирует  значительно  сократить  

расходы  не  только  на  разработку  новых автомобилей, но и на их 

производство. Говорить о результатах программы «Форд 2000»  пока,  

видимо,  рано,  но  уже  ясно,  что  ее  приоритет –  ориентация  на  весь 

мир. Реализация этой программы позволит компании гораздо быстрее 

реагировать на нужды региональных рынков. Сегодня,  если  все  

европейские родители  вдруг решат подарить своим детям по «Фиесте», 

компания «Форд» ничем не сможет им помочь –  мощности  не  позволяют.  

В  будущем  можно  будет  подключить мощности сразу нескольких 

заводов за пределами США. Кроме того, фирма будет быстрее  

реагировать  на  изменение  покупательского  вкуса (в  чем  японцы  пока 

обгоняют Америку) –  время  на  разработку модели  благодаря  слаженной  

работе дизайнерских  и  технических  центров  по  всему  миру  будет  

сокращено.  Цель – сократить время рождения новой модели с трех до двух 

лет, а разработку мотора – с одного года до трех месяцев. 

Вопросы:  

1.  Как  бы  вы  охарактеризовали  компанию «Форд»  с  точки  

зрения  ее взаимодействия с внешним окружением?  
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2. В чем принципиально изменился подход компании «Форд» к 

взаимодействию с внешней средой в начале 90-х годов?  

3.  В  чем  преемственность  подходов  по  взаимодействию  с  

внешней  средой  в прошлом (начало XX в.) и настоящем (программа 

«Форд 2000»)?  

4. Какие параметры внешней среды влияют на компанию «Форд» и 

какие из них являлись решающими для поведения компании в прошлом, в 

настоящем? 
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3. Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Теория организации и ее место в системе научных знаний 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Теория организации как учебная дисциплина. 

2. Теория организации в системе экономических наук. 

3. Основные типы организационных теорий и их принципы. 

 

Тематика докладов 

1. Основные исторические аспекты организации коллективных 

взаимодействий.  

2. Рассмотрение организации с позиции классической школы 

управления.  

3. Рассмотрение организации с позиции научной школы управления.  

4. Эволюционное развитие организационных форм.  

5. Черты и свойства организации в современном мире.  

6. Существенное проникновение во внутреннее строение 

организации.  

7. Действия по поддержанию сбалансированности системы в 

организации.  

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Rubbermaid» 

Знаете, какой автомобиль продается лучше всего в мире? Нет, это не 

VW, не Toyota и не Chevy – это маленький шустрый уютный двухместный, 

приводимый в движение ногами, автомобильчик – мечта многих малышей. 

Этот автомобильчик – один из тысячи товаров, производимых одной из 

наиболее успешно действующих компаний в мире – Rubbermaid. Подъем 

компании – тогда еще Wooster Rubber – начался в 1934 году, когда она 

слегка расширила ассортимент своих изделий за счет резинового совка для 

мусора. Компания торговала резиновыми совками вразнос, причем по цене 

выше той, по которой можно было приобрести металлический совок у 

компаний-конкурентов. Но эти новые совки были особенными: у них был 

великолепный дизайн, они были долговечными и высококачественными, 

короче говоря, они представляли ценность для покупателя. Компания 

Wooster Rubber со временем превратилась в Rubbermaid, а эти скромные 

совки сделали ее настоящим победителем. И с этой поры концепция, 

приведшая к разработке резиновых совков, превратила компанию из 

маленькой, незаметной фирмы, обслуживающей рынки небольших 

городков, в крупного, динамичного лидера. 
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Сегодня компания Rubbermaid доминирует в своей отрасли 

промышленности и не испытывает серьезной конкуренции. Ее 

ассортимент состоит из более чем 5000 различных товаров, начиная с 

упаковок для пищевых продуктов, мусорных ведер и резиновых перчаток и 

заканчивая детскими автомобилями, почтовыми ящиками и пластиковыми 

кормушками для птиц. Каждый год она продает резиновых и пластиковых 

предметов домашнего обихода, игрушек, садового инвентаря и товаров для 

офиса на сумму свыше 2,2 млрд. долларов. Компания взлетела на вершину 

рынка подобно реактивному лайнеру. За последние десять лет ее объемы 

продаж увеличились в четыре раза, а прибыль – в шесть раз. В течение 

последних 54 лет компания постоянно получала прибыль, ее объем продаж 

и доходы непрерывно увеличивались на протяжении 57 кварталов, а 

начиная с 1985 года доходы по ее акциям ежегодно увеличивались на 15%. 

Журнал Fortune поставил компанию Rubbermaid в ряд семи наиболее 

выдающихся американских компаний последних пяти лет. 

Успех Rubbermaid заключался в применении простой, но эффективной 

маркетинговой стратегии: постоянно предлагать потребителям то, что для 

них наиболее ценно. Сначала компания внимательно изучает потребителей 

и прислушивается к их мнению. Для выявления тенденций поведения 

покупателей компания проводит анализ демографических показателей и 

выясняет особенности стиля жизни различных групп потребителей, 

организует фокус-группы, проводит массовые опросы и демонстрацию 

изделий на дому. Все это помогает компании выяснить проблемы и 

потребности покупателей, узнать об их предпочтениях. После этого 

покупатели получают то, что они хотят, – непрерывный поток новых, 

полезных и высококачественных товаров. 

Компания Rubbermaid прочно укрепилась на рынке. Для большинства 

покупателей название Rubbermaid стало эталоном качества и высокой 

ценности. Покупатели знают, что изделия этой компании прекрасно 

сконструированы и качественно изготовлены, и они  готовы платить за них 

более высокую цену. Менеджеры компании ревностно следят за ее 

репутацией. Качество стало навязчивой идеей компании. Благодаря 

жесткой программе контроля качества выпускаемой продукции, за стены 

фабрик выходят товары, имеющие разве что небольшие царапины. 

Рассказывают, что бывший исполнительный директор Rubbermaid Стэнли 

Голт, руководивший компанией в период ее невиданного взлета в 80-х гг., 

несколько раз в неделю посещал розничные  магазины для того, чтобы 

лично проверить, как в них представлены товары компании, их качество и 

работу торгового персонала. Обнаружив недостатки в работе, он 

немедленно приобретал товар и, прихватив его с собой, отправлялся в 

штаб-квартиру, где строго отчитывал соответствующих служащих 
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компании. В компании знали, что сообщения о некачественных товарах 

просто выводят его из себя. 

Компания Rubbermaid добилась огромных успехов в поиске новых 

возможностей обслуживания покупателей. Нововведения и разработка 

новых товаров были возведены компанией в ранг религии. Каждый год 

компания представляет около 400 новых товаров. Ее цель – добиться того, 

чтобы не менее 33 % общего объема продаж приходилось на товары «со 

стажем» не более пяти лет, и эта задача обычно выполняется и даже 

перевыполняется. Компания выплачивает своему руководству премии, 

зависящие от доли новых товаров в объеме продаж. Благодаря 

лихорадочному темпу выпуска новых товаров, компания Rubbermaid 

достигла  головокружительного успеха. В этой отрасли, где из-за жесткой 

конкурентной борьбы 90 % всех вновь выводимых на рынок товаров 

обычно терпят неудачу, компания Rubbermaid добилась того, что 90 % ее 

новых товаров сопутствует успех. 

Чтобы ускорить введение в оборот новой продукции, компания 

создала по каждой из своих 50 категорий товаров специальные небольшие 

рабочие группы, в состав которых входят эксперты по маркетингу, 

дизайну, производству и финансам. Такие группы создают идеи новых 

товаров и воплощают их в жизнь на этапах разработки и выведения на 

рынок. Они с энтузиазмом принимаются за разработку новых товаров. 

Например, менеджер по туалетным принадлежностям, декоративным 

покрытиям и товарам по уходу за домом как-то заметила, что ее «команда 

Мойдодыров» живет и дышит ароматами мыла, суетится вокруг корзинок 

для мусора и душевых принадлежностей. Члены группы посещают 

торговые ярмарки, изучают журналы, осматривают полки супермаркетов и 

путешествуют по миру, выискивая новые идеи для создания товаров. «Мы 

действуем подобно губке», – сказала она. 

Компания Rubbermaid не оставляет без внимания самые 

обыкновенные товары и обычно вносит в них простые, но элегантные 

усовершенствования. Так, например, ее простой, но элегантный новый 

«безотходный» сундучок для завтраков Sidekick оборудован пластиковыми 

контейнерами для хранения бутербродов, напитков и других продуктов, 

что устраняет необходимость в пластиковой упаковке, молочных пакетах, 

банках и прочем «мусоре». Сундучок Sidekick  стоит на 20 % дороже по 

сравнению с подобными изделиями конкурентов. Однако новый 

красочный сундучок для завтраков приобрел необычайную популярность 

как среди родителей, обеспокоенных тем, что Америка превращается в 

мусорную свалку, так и среди детей, которые ежедневно выслушивают в 

школе наставления по поводу необходимости охраны окружающей среды. 

Доля рынка Rubbermaid, приходящаяся на новые сундучки для завтраков, 
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будет, по-видимому, продолжать расти, и компания планирует вывести на 

рынок еще несколько новых моделей сундучков Sidekick. 

Наряду с разработкой собственных товаров, компания Rubbermaid 

преуспела в приобретении и укреплении небольших компаний, продукция 

которых не получила должной оценки. Так, например, в 1984 году она 

приобрела небольшую компанию – производителя пластиковых игрушек 

Little Tikes. В 1991 году она, после приобретения компании Eldon 

Industries, создала подразделение Office Products Group, в задачу которого 

входило производство канцелярских принадлежностей и офисной 

оргтехники, сборной мебели и других товаров для дома и офиса. 

Подобный подход к стратегическому планированию принес свои плоды. 

Little Tikes  стало вторым по величине подразделением компании – в 

минувшем году оно вывело на рынок около 50 новых игрушек и в 

настоящее время обеспечивает около 25 % общего объема продаж 

компании. Rubbermaid стремится также расширить свое влияние на 

международных рынках. Она планирует к 2020 году добиться увеличения 

своей доли продаж за пределами США в общем объеме продаж с 

нынешних 15 до 30 %. 

Компания Rubbermaid установила тесные взаимоотношения с еще 

одной категорией потребителей совей продукции – розничными 

торговцами, работающими более чем в 120 тысячах торговых точках на 

территории США, которые продают товары компании Rubbermaid. 

Розничные торговцы ценят высокое качество выпускаемых компанией 

изделий, возможность значительных розничных надбавок к цене, 

великолепное обслуживание и приверженность покупателей данной 

торговой марке. Компания Rubbermaid была недавно удостоена почетного 

звания «Продавец года» в сфере розничной торговли. Она стала 

инициатором заключения союзов с бурно разрастающимися сетями 

магазинов, торгующих со скидками, на которые приходятся основные 

объемы продаж товаров для дома. Компания создала «Бутики Rubbermaid» 

– целые отделы внутри магазинов, продающие только товары этой 

компании. Например, в магазинах Twin Valu установили по десять 7-

метровых полок с товарами Rubbermaid, что привело к вытеснению 

товаров конкурентов с полок длиной от 6 до 150 метров. В результате 

большинство  конкурентов компании Rubbermaid столкнулись с 

проблемами еще на этапе получения магазинных площадей. 

Таким образом, компания Rubbermaid сделала все, что должна сделать 

передовая компания, использующая эффективный маркетинговый подход 

для достижения и сохранения лидерства. Как выразился один из 

аналитиков в области индустрии торговли «…Rubbermaid способна 

проводить свою стратегию практически безупречно. В деятельности 

Rubbermaid есть что-то магическое, что трудно повторить конкурентам». 
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Компания Rubbermaid заняла лидирующую позицию и добилась 

конкурентного преимущества, предлагая потребителям наивысшую 

ценность. Она задает темп для всей индустрии и, применяя стратегию 

нововведений, держит конкурентов в постоянном напряжении. И, наконец, 

стремясь постоянно предлагать покупателям наивысшую ценность, 

компания постоянно пополняет рынок полезными и высококачественными 

товарами. Некоторых наблюдателей интересует, как долго сможет 

Rubbermaid поддерживать столь стремительный темп. Они задаются 

вопросом, сколько же новых товаров и интересных решений может 

предложить одна компания. На это руководство компании отвечает 

следующее: «Складывающая сегодня ситуация в чем-то напоминает 

события 1900 года, когда был издан закон о закрытии патентных бюро. 

Страна была уверена в том, что все, что можно было изобрести, уже 

изобретено. Но что качается новых популярных товаров и новых 

возможностей по обслуживанию наших потребителей, запас наших идей 

неистощим». 

Вопросы: 

1. На чем основан успех компании Rubbermaid? 

2. Почему люди готовы платить более высокую цену именно за 

товары этой компании? 

3. Чем объясняется необычайно высокий процент новых товаров в 

общем объеме продаж компании Rubbermaid и их успех на рынке? 

4. Чем, по вашему мнению, вызвано стремление компании ежегодно 

представлять на рынок такое большое количество новых товаров? 

5. Почему такая компания как Rubbermaid использует для 

производства своих товаров только определенные виды сырья? 

6. Превзойти Rubbermaid на обслуживаемом ею рынке трудно, но 

можно ли ее опыт применять в других странах и в отношении других 

видов товаров?   

 

Тема 2. Законы, регламентирующие функционирование организаций 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Закон синергии. 

2. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

3. Закон развития. 

4. Закон композиции и пропорциональности. 

5. Закон информированности и упорядоченности. 

6. Закон единства анализа и синтеза. 

7. Специфические законы социальной организации. 
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Тематика докладов 

1. Законы общие и частные.  

2. Закон синергии.  

3. Информированность и ее значение.  

4. Нормативная информация по бизнес-плану.  

5. Закон самосохранения и экология.  

6. Требования закона самосохранения. 

7. Закон единства и синтеза в профилировании и комбинировании 

производства. 

 

Практическое задание 

1. Незнание какого закона организации приводит к данным 

ситуациям? Как их можно было бы избежать?  

– Персонал компании для поддержания ее устойчивого положения 

собирает всю возможную  информацию  о  конкурентах,  рынках  сбыта  и  

прочем,  не  всегда заботясь  об  ее  упорядоченности,  систематизации  и  

объеме. Обычно  в  компании хранятся рекламные листки, ксерокопии 

каких-либо «важных» сообщений, досье на  каких-то  лиц  или  компании,  

текстовые  файлы  в  компьютерах  о  прошедших или  предстоящих  

событиях,  нередко  в  нескольких  экземплярах.  Немалая  часть этих  

данных  является  информационным «мусором».  Компания  тратит  

большие деньги  на  содержание  явной  и  неявной  службы  

информационной  разведки  для увеличения  достоверности  и  ценности  

получаемой  информации,  так  как конкуренты  могут  подбросить  

недостоверную  информацию.  Иногда  компания выходит на 

сомнительные источники якобы «очень ценной» информации, многие из 

этих источников носят криминальный характер.  

–  Иногда  в  компании  собирается  много  информации «на  всякий  

случай». Руководителю кажется, что он  тем  самым  создает для  себя и  

своей фирмы  зону безопасного предпринимательства, хотя на  это может 

уйти много финансовых и материальных  ресурсов.  Так,  некоторые  

венчурные  компании  США  при стоимости разработок менее 10 тыс. дол. 

не тратят деньги на поиск информации о возможных аналогах, а сами 

создают новые проекты. Таким образом, в результате бессистемной,  но  

естественной  гонки  за  информацией  компания может  понести 

серьезные убытки.  

 2. Незнание  подчиненными  какого  закона  организации  привело  к  

созданию этой  ситуации?  Что  следовало  бы  предпринять  руководителю  

во  избежание появления данной проблемы?  

–  Ярцевская  фабрика  по  производству  пианино  специализируется  

также  и  на восстановлении старых пианино и роялей. На предприятии 

работают 44 человека, в  их  числе 6  столяров  и 5  настройщиков. 



 

 169  

Директор  заблаговременно  определил  тенденцию  к  снижению  спроса  

на  эти  услуги  и  принял  решение  приступить  к освоению  новых  видов  

услуг  в  течение  года. Он  заключил  договор  на  поставку через  год  

технологического  оборудования  для  восстановления  старых  скрипок, 

договорился с двумя специалистами по восстановлению скрипок о приеме 

их  на работу  с  другого  предприятия  также  через  год.  Прогноз  

директора  оправдался, через  6  месяцев  количество  заказов  

действительно  снизилось  на 20 %, сократилась  и  заработная  плата  

работников.  Несоответствие  между возможностями  предприятия  и  

количеством  заказов  вызвало  у  работников негативное  отношение  к  

директору  из-за  его  якобы  бездействия,  появилось желание  что-то  

предпринять  самостоятельно.  Они  стали  принимать  заказы  на 

восстановление  других  антикварных  инструментов,  в  том  числе  и  

скрипок.  Но отсутствие навыков и опыта работы отрицательно 

сказывалось на качестве работ. Когда  по  плану  директора  в  компанию  

пришли  опытные  специалисты  и  было установлено специальное 

оборудование, репутация предприятия была подорвана.  

3. Изучив законы развития систем, заполните следующую таблицу. 
Наименование закона Сущность закона Пример проявления закона 

относительно любой 

социально-экономической 

системы 

Закон развития   

Закон самосохранения   

Закон синергии   

Закон композиции и 

пропорциональности 

  

 

4. Изучите несколько вариантов реализации закона синергии на 

примере результатов развития нескольких предприятий (ситуации 1-5). 

Заполните таблицу: 
Наименование 

предприятия (ий) 

Вид синергизма Результаты, получаемые от 

синергетического эффекта 

   

   

 

Ситуация 1. Нефтяная промышленность. Самый последний пример 

на российском рынке  −  покупка 7,6%-ного пакета акций «ЛУКОЙЛа»  

компанией Соnосо-Philips. Подписание постановления правительства о 

продаже акций и фактически полная ясность относительно того, кто станет 

покупателем, подняли акции компании на 20% (в период с середины июня, 

с момента подписания постановления о продаже 7,6%-ного пакета акций, 

до конца сентября, когда состоялся аукцион).   
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После того как Conoco заявила о возможности приобретения 

дополнительно 2,4% акций «ЛУКОЙЛа» (сразу же после проведения 

аукциона), цена акций российской нефтяной компании до настоящего 

момента возросла еще на 6,5%. 

Крупнейшая в российской истории сделка по слиянию ТНК и ВР уже 

принесла хорошие дивиденды обеим компаниям. После заявления о 

слиянии в феврале 2003 г.  акции ТНК практически мгновенно выросли 

более чем на 24%. После оформления всех юридических документов в 

середине июня 2003 г. цена акций ТНК начала стремительно расти и за год 

увеличилась в два раза. За первые три месяца с момента завершения всех 

юридических процедур по слиянию она возросла на 35%. 

Очевидно, что значительный рост цены акций в течение года был 

связан с ожидаемым синергетическим эффектом от слияния двух 

компаний. Обмен опытом в производственной и управленческой сфере 

позволил ТНК существенно нарастить объемы добычи нефти и улучшить 

финансовое положение компании. Кроме того, ВР ввела хорошую 

практику корпоративного управления в ТНК, что также не замедлило 

сказаться на росте стоимости акций новой компании. 

Слияние ЮКОСа и  «Сибнефти»  должно было стать второй 

мегасделкой на российском рынке после ТНК и ВР. В апреле 2003 г., когда 

на фондовом рынке активно распространялись слухи о слиянии ЮКОСа и 

«Сибнефти», их акции выросли в цене на 22% и 17% соответственно. В 

период ожидания одобрения сделки по слиянию со стороны ФАС РФ цены 

выросли еще на 37% и 27% соответственно. В дальнейшем, когда стало 

известно о расторжении сделки по слиянию (конец октября 2003), акции в 

течение нескольких дней упали в цене почти на 30%.   

Синергетического эффекта от слияния ЮКОСа и «Сибнефти» 

инвесторам не удалось увидеть в связи с начавшимся делом ЮКОСа в 

сентябре 2003 года.   

Ситуация  2.  Пищевая промышленность.  Danone  −  «Вимм-Билль-

Данн»  − наиболее запомнившееся потенциальное слияние в пищевой 

промышленности, которое так и не произошло. Тем не менее 

корреляционная зависимость между слиянием и ростом капитализации 

бизнеса здесь также присутствовала. На стадии переговоров акции ВБД 

прибавили около 30% своей стоимости в РТС и 25% на NYSE, из которых 

20% пришлось на две недели после объявления о скором завершении 

переговоров. Было очевидно, что рынок положительно рассматривал 

данную сделку для ВБД. Синергетический эффект был довольно очевиден 

и позволял  акционерам ВБД рассчитывать на 15-20%-ную премию к 

текущим котировкам. После объявления о прекращении переговоров акции 

ВБД упали на 35% в РТС и на 38% на NYSE.   
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В 2002 г. холдинг «Объединенные кондитеры» был создан для 

управления кондитерскими активами группы  «Гута». Туда вошли активы 

МКФ  «Красный Октябрь», «Бабаевский»,  «Рот Фронт»  и др. Это оказало 

положительное влияние на рынок акций «Красного Октября», которые 

росли и падали на 50-60% на новостях о создании холдинга, так как 

переговоры между собственниками активов шли с переменным успехом. В 

этом случае положительный эффект от слияния также был очевиден. 

Учитывая, что в планы группы  «Гута»  входил перевод всех 

подконтрольных предприятий на единую акцию и проведение IP0 (чего 

пока не произошло), это не могло не вдохновить рынок на покупку акций 

«Красного Октября».   

В теории, основное изменение стоимости акций должно произойти 

сразу после объявления о сделке, еще до ее фактического осуществления.  

Тем не менее можно предположить, что рост курсовой стоимости 

акций будет происходить поэтапно, поскольку реализация 

синергетического эффекта, которая отразится на финансово-

экономических показателях предприятия, потребует времени. Курс акций 

вырастет, когда рынок оценит для себя коммерческие и финансовые  

возможности объединенной  компании, т.е. оценит синергетический 

эффект слияния. В том случае, когда эффект от слияния неочевиден, на 

рынке не сложится единого мнения, резкого изменения курсовой 

стоимости в ту или иную сторону не произойдет. Мнения разделятся, и 

котировки будут колебаться вокруг своих ценовых уровней. Лишь когда 

синергия от слияния очевидна не только для менеджеров, но и для рынка, 

происходит однозначный рост стоимости акций предприятия. 

Большое значение будет иметь информация, поступающая со 

стороны самой компании и консультантов сделки. Для публичной 

компании важно донести до рынка смысл ожидаемых изменений. Оценка 

рынка из-за подобной рекламы может оказаться даже завышенной. Для 

непубличной, закрытой компании, наоборот, важно максимально скрыть 

ожидаемый синергетический эффект, чтобы не показывать его 

конкурентам и потенциальным компаниям-целям.   

Ситуация 3. После слияния ОАО «Киевмедпрепарат» и ОАО 

«Галичфарм» в 2005 г. синергетический эффект был получен в ряде сфер: 

− Маркетинг и  продажи.  Расширение ассортимента продукции (в  2 

раза) и предложение его «из одних рук» усилило заинтересованность 

партнеров в сотрудничестве. В первую очередь, благодаря эффекту 

масштаба, сокращению транспортных издержек и издержек при 

администрировании  заказов и ценовых условий сотрудничества. Также 

была оптимизирована политика продвижения и выхода на внешние рынки: 

влияния больше, а издержки меньше.   
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− Закупки. Компании стали гораздо более ценными клиентами для 

своих поставщиков. Поскольку условия сотрудничества с ними во многом 

зависели от объема закупок,  то  после объединения  появились  более 

привлекательные  ценовые условия и условия оплаты, а также условия, 

касающиеся гарантий. 

− Исследования и разработки. Объединив мощную экспертизу в 

области исследований и разработок новых лекарств, компании создали 

объединенный Центр исследований и разработок. Это позволило избежать 

дублирования в данной сфере, повысить эффективность и качество 

разработок и существенно сэкономить. 

− Финансирование деятельности. До объединения в корпорацию у 

каждого из предприятий была своя сезонность производства, что 

диктовало определенные правила с точки зрения потребности в 

финансировании бизнеса. После объединения компаниям удалось 

оптимизировать эти потребности на корпоративном уровне. Говоря о 

финансировании дальнейших проектов, объединенная компания гораздо 

более привлекательна для финансовых учреждений.   

Знания двух компаний в своих профессиональных сферах (а знания 

всегда имеют стоимость) объединились в единую базу. То есть 

предприятия получили возможность делиться и пользоваться той 

коммерческой информацией, которой независимые компании и компании-

конкуренты друг с другом никогда бесплатно не делятся. 

Ситуация 4. «КОМСТАР − Объединенные ТелеСистемы» объявил о 

завершении сделки по приобретению 100% доли участия в ООО 

«Цифровые телефонные сети Юг» (ЦТС), а также 87,5% акций ОАО 

«Региональный технический центр» (РТЦ). Сумма сделки по 

приобретению ЦТС составила 4,1 млрд. рублей (приблизительно US  167,4 

млн.  долларов). ЦТС является крупнейшим альтернативным оператором 

на юге России, владеет зоновой лицензией и собственной сетью 

современных цифровых телефонных станций в Ростове и Ростовской 

области. Компания также присутствует в Краснодаре на базе 

приобретенного в июле 2007 г. оператора связи «Комтел». ЦТС 

предоставляет полный спектр современных телекоммуникационных услуг 

для физических лиц и  корпоративных клиентов: цифровая телефония, 

предоставление каналов в аренду, услуги доступа в Интернет. По 

состоянию на  конец  III квартала 2017 г.  ЦТС обслуживает более 155 000 

телефонных номеров в Ростове-на-Дону, Таганроге и других южных 

городах России, это более 125 000 телефонных номеров физических лиц и  

более 30 000 телефонных номеров юридических лиц. На  долю ЦТС 

приходится  30% всего рынка телекоммуникационных услуг в Ростовском 

регионе. Выгодное географическое положение компании создает ряд 

синергетических эффектов. Ростов-на-Дону является центром 
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концентрации бизнеса в  регионе. По  оценкам «КОМСТАР-ОТС», в 2017 

г. прирост рынка услуг фиксированной связи, Интернета и передачи 

данных в Ростовской области в денежном выражении может составить 

более 23%. Объединение усилий и опыта работы существующего Южного 

филиала «КОМСТАР-ОТС» и приобретаемой компании ЦТС позволит 

создать условия для получения синергетического эффекта в части 

предоставления клиентам полного комплекса интегрированных услуг под 

ключ, оптимизации операционных затрат и бизнес-процессов при 

обслуживании клиентов, а также экономии на масштабе за  счет 

совместного использования ресурсов. «Цифровые телефонные сети» −  

самый крупный независимый альтернативный оператор в России с более 

высокими показателями рентабельности, чем среднеотраслевые. 

Приобретение компании ЦТС подтверждает ранее озвученные планы 

«КОМСТАР-ОТС» по покупке операторов − лидеров местного рынка и 

отвечает задачам обеспечения позитивного влияния на финансовые 

показатели группы и  главное  −  завоевания лидерских позиций на 

альтернативном телекоммуникационном рынке юга России» − 

прокомментировал сделку Сергей Приданцев, президент «КОМСТАР-

ОТС». 

Ситуация 5. Хороший пример успешного слияния подобного типа − 

объединение компаний  «МТУ-Информ», «Комстар» и «Телмос» под 

эгидой «Комстар-Объединенные Телесистемы». Будучи самостоятельными 

структурами, они инвестировали значительные средства в развитие 

ресурсов, по сути, трех сходных по топологии сетей и практически 

идентичной инфраструктуры. Организационная структура была в 

значительной мере оптимизирована за счет сокращения дублирующих 

функций. Также значительная выгода в виде потоков ликвидных ресурсов 

получилась за счет сокращения объема дублирующих инвестиций. По 

оценкам специалистов, объединение компаний позволит ежегодно 

экономить более 10 млн. долларов. 

Для растущей перспективной компании поглощение профильных 

предприятий с целью географической экспансии, увеличения рынков 

сбыта позволяет получить доступ к клиентам, каналам поставок.   

Ассортимент выпускаемой продукции расширится и будет просто 

поделен между ними в соответствии с их сравнительными конкурентными 

преимуществами. Эффективные методы организации производственного 

процесса и ведения бизнеса, практикуемые в одних компаниях, 

анализируются и внедряются в других. Существенно повышается 

управленческий стандарт. Отдельные предприятия подтягиваются до 

эталонного уровня. При этом очень важно соблюдение жестких стандартов 

качества на всех предприятиях, входящих в промышленную группу и 

работающих под одним брэндом, поскольку потребитель будет оценивать 
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брэнд по менее качественной продукции. Таким образом, если стороны 

располагают взаимодополняющими ресурсами, то теперь выгоду от их 

внедрения смогут получать все объединившиеся стороны.   

Вместе с тем, как сказал гендиректор одной компании, «практически 

невозможно контролировать предприятия, расположенные на большом 

расстоянии друг от друга, и мы также никогда не станем покупать 

элеваторы (одно из направлений бизнеса), если они конкурируют друг с 

другом. Действительно, ведь придется свернуть деятельность одного из 

них, компания понесет прямые убытки. Это очень дорогой способ борьбы 

с конкурентами». Далеко не всегда увеличение доходов за счет увеличения 

доли и появления монопольных преимуществ превышает эти потери. 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Пример анализа действия законов организации на основе 

становления и развития компании «Сони» 

На протяжении всего организационного развития компании «Сони» 

от мелкого производителя до крупной монополии действует всеобщий 

закон организации – закон синергии. 

Несколько одержимых человек (Масару Ибука – технический гений, 

основатель компании, Акио Морита – коммерческий директор и др.) 

объединились в организацию с твердым намерением совместно трудиться 

и использовать свои технические способности для осуществления 

сокровенных желаний (оригинальными способами производить новейшие 

техноемкие товары), чтобы приносить пользу обществу. Маленькая 

неизвестная компания, работавшая в примитивных условиях, в 1946 г. 

изготовила свой первый техноемкий продукт (микшер) высокого качества. 

В дальнейшем компания-новатор под руководством А. Мориты развивает 

уже известные технические идеи и создает новые перспективные товары, 

отличавшиеся высоким уровнем качества. 

Постановкой главной и понятной всем (вплоть до рядового рабочего) 

цели позволила сплотить персонал фирмы в коллектив 

единомышленников. В фирме складывалась атмосфера всеобщей 

настроенности на решение центральной, на достижение главной цели, 

которой было подчинено все. Без имитации структур мелкой фирмы в 

рамках гигантской компании, крупные проекты «Сони» было бы сложно 

осуществить. Путем прямого выделения подразделении, обдающих 

широкой самостоятельностью, «Сони» получала шанс с большой степенью 

гибкости реагировать на изменения, адаптироваться к новым ситуациям и 

оставлять конкурентов далеко позади. Примером такого рода может 

служить выделение 10 параллельных исследовательских групп, 

независимо работавших над проектом видеомагнитофона. 
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В середине 60-х годов XX в., когда па американском рынке еще 

никто не слышал о торговой марке «Сони» и компания делала только 

первые шаги в организации продаж своей новой продукции в США, 

Морита получил выгодное предложение от американского торговца на 

большую партию транзисторных радиоприемников для его сети магазинов. 

В предложение просили указать цену на партии в 5000, 10000, 30000, 

50000, 100000 приемников. В то время компания не могла производить 

100000 транзисторных радиоприемников в год. Если бы она получила 

заказ на 100000 приемников, ей пришлось бы нанять и обучить новых 

рабочих и расширить производственные площади. Это требовало больших 

капиталовложений, значительного расширения производства и увеличения 

риска. Риск заключался в том, что если второй такой заказ не поступит на 

следующий год, то компания может обанкротиться, потому что она не даст 

работу дополнительно нанятым рабочим и не сможет платить за новые 

неиспользованные производственные мощности. А в Японии действует 

система долгосрочного найма. 

А. Морита дал свое предложение о цене, согласно которому чем 

больше был размер партии, тем дороже стоил приемник. Это было 

нелогично с точки зрения агента. Таким предложением Морита ограничил 

заказ до 10000 приемников по соответствующей цене, что устраивало 

торгового агента и компанию «Сони». 

«Сони», практически не диверсифицированная, действовавшая в 

малоперспективной отрасли (какой считалась бытовая электроника), 

занятая выпуском массовой стандартной продукции в условиях острой 

конкуренции и обусловленного ею снижения цен, долго не 

осуществлявшая захватов других фирм, резко выделялась на фоне прочих 

компаний. Она действовала успешно, хотя и нарушала чуть ли не все 

модные рецепты процветания согласно теории маркетинга (эффективная 

сбытовая сеть, действенная реклама, положительный образ, сложившийся 

у публики). Взамен «Сони» противопоставила козыри, связанные с самим 

товаром (новизна – качество – низкая себестоимость). Это путь во многом 

был вынужден для компании. Мог ли Морита по всем правилам рассчитать 

объем рынка для товара, которого не существовало в природе? Могла ли 

«Сони корпорейшн» в 60-х годах состязаться со старыми 

электротехническими гигантами Америки и Западной Европы в 

осуществлении захватов? Этот этап остался для «Сони» в прошлом. 

В конце 80-х годов могущественная корпорация уже могла 

позволить себе масштабные захваты. Но и эти приобретения она делала 

ради повышения привлекательности производимых ею товаров (захват 

«Си-би-эс рекорд» и «Коламбии пикчерз» способствовал выпуску 

кинопродукции в соответствии с техническими требованиями «Сони»). 
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Структурные преобразования в «Сопи» проходили путем имитации 

структур мелкой фирмы в рамках гигантской компании и создания 

филиалов, совместных предприятий в других странах. Вместе с тем 

компания стремилась к обеспечению структурной устойчивости через 

укрепление наиболее слабо организованного звена. Недостаточно 

изготовить качественный товар, столь же необходимо профессионально 

управлять продвижением товара на рынок.  

Вопросы: 

Оцените действие законов организации на различных этапах 

жизненного цикла компании «Сони». 

 

Тема 3. Организация как система. Социальные организации 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях  и 

тестированию 

1. Сущность организации. Организация как система. 

2. Классификация организаций. 

3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

4. Принципы действия статических и динамических организаций. 

 

Тематика докладов 

1. Организация и ее значение в деятельности коллектива 

предприятия.  

2. Содержание организации как функции управления.  

3. Наука об организации труда как направлении теории организации.  

4. Эволюция взглядов на организацию. 

5. Бюрократическая система Вебера.  

6. Корпоративная организация.  

7. Особенности индивидуалистической организации.  

8. Формальная организация. Способы формализации. Структура 

формальной организации.   

9. Неформальная организация. Причины возникновения 

неформальных отношений и связей в организации. 

 

Практическое задание 

1. Представьте  компоненты  внутренней  и  внешней  среды  

организации  на примере  конкретной  известной  вам  фирмы (указать  

сферу  деятельности  и организационно-правовую форму). Покажите,  

какие  параметры  организации  наиболее  подвержены  влиянию внешней 

среды. 

2. Обсудите основные свойства организации как системы, 

прокомментируйте их, используя конкретные примеры.   
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Свойства организации как системы:  

• развития  (изменяемости системы по мере накопления информации, 

из внешней среды);   

• целевой направленности (результирующий целевой вектор системы 

не всегда является совокупностью оптимальных целей его подсистем);   

• функциональности  (структура системы следует за ее функциями, 

соответствует им);   

• децентрализации (как сочетание централизации и 

децентрализации);   

• иерархии (соподчинение и ранжирование систем);   

• неопределенности (вероятностного наступления событий);   

• организованности (степени выполнения решений);   

• связности  (элементы набора могут действовать только вместе друг 

с другом, в противном случае эффективность их деятельности резко 

снижается);   

• эмерджентности  (потенциал системы может быть большим, 

равным или меньшим суммы потенциалов составляющих его элементов);   

• самосохранения (система стремится сохранить свою структуру 

неизменной при  наличии возмущающих воздействий и  использует для 

этого все свои возможности).   

3. В системе наблюдаются следующие признаки:  

1) множество составляющих элементов;  

2) единство главной цели для всех ее элементов;  

3) наличие устойчивых взаимосвязей между элементами;  

4) целостность и единство элементов;  

5) наличие структуры и иерархичности;  

6) относительная самостоятельность, автономность элементов;  

7) требования системы к необходимости управления.  

Каждая организация должна обладать перечисленными признаками 

системы. Выпадение хотя бы одного из них неизбежно приводит 

организацию к ликвидации. Предположите − к чему приводит отсутствие 

хотя бы одного признака,  заполните таблицу: 

Последствия отсутствия некоторых признаков организации 
Отсутствующий признак организации Возможные последствия 

Множество элементов  

Единство главной цели у всех элементов  

Связи между элементами системы  

Относительная самостоятельность 

элементов системы (персонала) 

 

Четко выраженное управление  
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Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Концерн «Энергия»  

Успешный  вариант  конверсии  и  вхождения  в  рынок  крупного  

предприятия продемонстрировал воронежский концерн «Энергия». За 6 

лет он удвоил выпуск продукции, утроил объемы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ,  в  четыре  с  лишним  

раза  увеличил  производство  товаров  народного потребления.  Концерну  

удалось  сохранить  темпы  жилищного  и  социального строительства,  

своими  силами  построить  кирпичный  завод.  И  все  это  при неизменной 

численности работающих. 

В «Энергии»  задумались  над  неизбежностью  конверсии  раньше  

других,  и, пользуясь льготами, положенными «чистым» оборонщикам,  

коллектив  концерна был вынужден постоянно решать проблему 

выживания. Годы ушли на разработку и  реализацию  комплексной  

программы,  в  основу  которой  были  положены известные  направления  

мировой  экономической  науки – «теория  успеха»  и «управление  на  

спаде».  Первым  серьезным  шагом  в  реорганизации  концерна стало  

формирование  научно-производственных  комплексов (НПК).  Для 

промышленности  России  НПК  на  базе  конструкторских  отделов  и 

производственных  цехов –  не  новинка.  Но  в «Энергии»  довели  эту  

идею  до логического завершения, объединив научные, производственные 

и экономические интересы.  НПК  занялись  маркетингом:  изучением  

спроса,  разработкой, производством и  сбытом продукции. В  концерне  

было  создано 20 НПК. На них легла  основная  тяжесть  перехода  с  

военной  продукции  на  мирную,  и  они справились с этой задачей. В 1989 

году концерн выступил инициатором создания и  учредителем  

коммерческого  банка «Энергия».  Открытие  банка  решило проблему 

финансовой самостоятельности подразделений концерна. 

Работники  концерна  стали  получать  зарплату  через  свой  банк,  а  

это позволило  внедрить  систему  самокредитования.  Ведь  далеко  не  все  

работники берут  зарплату  со  своих  счетов  полностью  и  

невостребованные  суммы  можно пустить  в  оборот.  Поэтому  резко (в 5  

раз)  сократился  удельный  вес  кредитов Госбанка. 

Концерн «Энергия»  отказался  от  традиционной «вертикальной» 

(линейно-функциональной) системы командования производством. Сейчас 

в нем более 100 экономически  и  юридически  самостоятельных  

предприятий  с  различной численностью  работников  при  разнообразных  

формах  собственности.  В  целом «Энергия» –  это  акционерное  

общество  закрытого  типа. Более 80 %  работников стали совладельцами 

собственности, выкупив акции. 

Вопросы:  

1.  Какие внутренние переменные организации описаны в ситуации?  
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2.  Как изменились внутренние переменные под влиянием внешних 

факторов?  

3.  Какие  социальные  ценности  характеризуют  руководителей  

концерна «Энергия»?  Можно  ли  это  назвать  частью  организационной  

культуры концерна? 

 

Тема 4. Организационные структуры 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Сущность организационной структуры управления. 

2. Виды организационных структур управления. 

3. Координация в организации. 

 

Тематика докладов 

1. Организационная структура промышленного предприятия.  

2. Организационная структура бюджетного учреждения.  

3. Проектирование организаций в условиях финансового кризиса.  

4. Построение организационной структуры линейно-

функционального типа.  

5. Достоинства и недостатки многомерных адаптивных структур.  

6. Достоинства и недостатки пирамидально-бюрократических 

структур.  

7. Характеристика переменных компонентов факторов 

проектирования организации.  

8. Дивизиональная структура организации: за и против.  

9. Сравнительный анализ органического и механистического типа 

организации. 

 

 

Практическое задание 

1. Чтобы лучше понять важность организационной структуры в 

вашей жизни выберите одну из перечисленных организаций и попробуйте 

создать ее организационную структуру: копировальное бюро; пункт 

проката спортивного инвентаря на курорте (например, лыж, снегоходов); 

небольшая частная пекарня; компания по производству косметических 

средств, имеющая региональные представительства в трех различных 

странах; крупная строительная компания, занимающаяся строительством 

спортивных объектов в различных странах мира; туристическое агентство; 

завод по производству строительных материалов; региональная 

телевизионная компания. 
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Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Организационная структура компании «Tucker» 

В 1993 г. в компании Tucker была осуществлена радикальная 

реорганизация, в результате которой появились три основных 

подразделения в соответствии с ее основными товарными линиями. 

Президент компании А. Харнетт в памятной записке совету директоров так 

обосновывал причины реорганизации: 

«Разнообразие производимых нами товаров требует реорганизации 

фирмы в соответствии с товарными линиями. Поэтому мы  предлагаем 

образование трех новых подразделений: коммерческих ракетных 

двигателей, военных ракетных двигателей и электрогенераторов. Каждое 

из них возглавит новый вице-президент, подотчетный непосредственно 

председателю совета директоров. Реализация данного подхода позволит 

добиться повышения показателей качества и усиления вовлеченности в 

процесс труда менеджеров подразделений, определить требующие 

повышенного внимания убыточные области деятельности. 

Каждое подразделение будет иметь свои инженерный, 

производственный отделы, бухгалтерию и т.д. В некоторых случаях 

подразделения должны предоставлять услуги другим отделениям или 

отделам, так как полное обслуживание с индивидуальным 

вспомогательным персоналом отделения привело бы к неоправданному 

увеличению численности сотрудников и увеличению затрат». 

Одним из таких обслуживающих отделов была центральная 

лаборатория, которая функционально продолжала обеспечивать все 

основные подразделения, но административно ее руководитель 

отчитывался перед главой отделения военных ракетных двигателей. 

С момента перехода на новую структуру и до февраля 1999 г., когда 

руководитель центральной лаборатории Дж. Гарфилд вышел на пенсию, не 

возникало и намеков на конфликты между подразделениями или отделами. 

Но новый ее руководитель П. Ходж в отличие от своего предшественника 

стремился при любой возможности привлечь внимание высшего 

менеджмента компании. Многие коллеги П. Ходжа считали, что он 

заинтересован не столько в благополучии компании, сколько в 

собственном продвижении по службе. За шесть месяцев нахождения в 

новой должности П. Ходж неоднократно вступал в конфликты со всеми 

подразделениями. 

Исторически инженерный отдел использовал лабораторию  для 

проведения испытаний новых материалов. П. Ходж считал, что его 

лаборатория должна принимать большее участие в отборе этих 

материалов, проведении экспериментов и последующей оценке данных. 

Он высказал свое предложение руководителю подразделения 

электрогенераторов Б. Франклину. Последний был готов регулярно 
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консультироваться с П. Ходжем, но полагал, что вся ответственность за 

отбор материалов лежит на его подразделении. 

В течение последующих месяцев между П. Ходжем и Б. Франклином 

имели место несколько конфликтов по поводу трактовки полученных в 

ходе экспериментов результатов. Б. Франклин заявил, что в силу 

занимаемой в лаборатории должности П. Ходж не способен оценивать 

соображения, которыми руководствуются конструкторы при принятии 

окончательного решения относительно отбора материалов. П. Ходж, в 

свою очередь, считал, что Б. Франклин пренебрегает материалами 

экспертиз осуществленных специалистами по свойствам металлов. 

Б. Франклин заметил, что обработка его запросов, которые при 

прежнем руководителе лаборатории проводились достаточно, занимает все 

больше и больше времени. П. Ходж объяснил, что высший приоритет, в 

соответствии с административной структурой, имеют запросы 

подразделения военных ракетных двигателей. Кроме того, он заметил, что 

в случае, если бы руководитель лаборатории был бы посвящен в проблемы 

Б. Франклина, он, возможно, изменил бы приоритеты. 

Разногласия между Б. Франклином и П. Ходжем достигли пика, 

когда один из важнейших проектов подразделения электрогенераторов 

оказался под угрозой срыва из-за того, что лаборатория отнесла связанные 

с ним эксперименты «в конец очереди». Б. Франклин связался с 

руководителем лаборатории и обратился с просьбой об изменении 

графика. П. Ходж предложил встретиться, чтобы пересмотреть сроки 

выполнения заказов. В ответ Б. Франклин заявил, что не располагает 

достаточным  временем  для встреч по таким незначительным вопросам, а 

функция лаборатории заключается в том, чтобы просто проводить 

испытания так, как должно. Он отметил, что весьма не удовлетворен 

вниманием лаборатории к потребностям подразделения 

электрогенераторов. П. Ходж напомнил Б. Франклину, что он предлагал 

возможные решения проблемы, но они были отвергнуты без всяких к тому 

оснований. В ответ Б. Франклин просто бросил трубку. 

Вопросы:  

1. Нарисуйте организационную схему компании Tucker. Почему 

лаборатория входит в подразделение военных ракетных двигателей?  

2. Проанализируйте конфликт между П. Ходжем и Б. Франклином. 

Является ли он скорее личностным или предопределяется структурными 

проблемами?  

3. Предложите свою организационную схему компании Tucker так, 

чтобы лаборатория обеспечивала равные услуги всем отделениям. В чем 

состоят ее преимущества и недостатки? 
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Тема 5. Жизненный цикл организации 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели 

жизненного цикла организации. 

2. Модель жизненного цикла Л. Грейнера 

3. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

 

Тематика докладов 

1. Природа и сущность организационных изменений.  

2. Концепция организационных изменений, ее место в теории 

менеджмента.  

3. Понятие цикличности и непрерывности развития бизнеса.  

4. Модели жизненного цикла организации. Развитие стадий 

жизненного цикла.  

5. Характеристики организации на протяжении ее жизненного цикла.  

6. Затухание жизненного цикла предприятия. 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Собственное дело»  

Почти 15 лет Анастасия работала на крупном предприятии, одном из 

лучших предприятий оборонной отрасли, но в связи с трудностями 

переходного периода была  уволена.  Анастасии  пришлось  искать  себе  

другую  работу.  Она  случайно натолкнулась на объявление в газете о 

возможности подстричь газоны в частных хозяйствах. Вскоре Анастасия 

уже подстригала газоны в нескольких хозяйствах и дела у нее шли хорошо. 

Однажды она окончательно решила основать собственное дело – заняться 

уходом за газонами и лужайками. Она испытывала облегчение от мысли, 

что больше не придется нервничать в поисках работы, и радовалась, что 

станет  сама  себе  хозяйкой  и  начальником.  Правда,  ее  немного  пугала  

полная самостоятельность,  тем  не  менее  Анастасия  хотела  добиться  

успеха.  Поначалу дело шло медленно,  но  постепенно  все  больше  людей  

узнавали  об Анастасии  и просили  заняться  их  хозяйствами. Некоторые  

просто  были  рады  переложить  на нее работу, другие «переметнулись» к 

ней от профессиональных фирм по уходу за  садом.  Уже  к  концу  первого  

года  самостоятельной  работы  Анастасия  знала: этим  способом она  

сможет  зарабатывать  себе на жизнь. Она  стала  заниматься и другой  

работой:  прополкой  и  подкормкой  газонов  и  садиков,  а  также  

стрижкой кустарника.  Дело  пошло  настолько  хорошо,  что  Анастасия  

наняла  двух помощников. Через некоторое время ей удалось расширить 

дело так, что каждый из  нанятых  работников  стал  специализироваться  
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на  определенной  группе клиентов,  привлекая  при  необходимости  в  

помощь  своих  родственников (в основном  пенсионеров). Но  при  этом  

несколько  ухудшилось  качество  работы  и часть клиентов снова 

вернулась к профессиональным фирмам.  

 Вопросы:  

1. Охарактеризуйте этапы жизненного цикла, которые прошло дело 

Анастасии.  

2. Учла ли Анастасия сложности периода роста?  

3. На  какой  стадии жизненного  цикла  в  данный момент  находится  

организация Анастасии?  Как  преодолеть  кризис  этого  периода?  Может  

ли  помочь составление рабочего графика в повышении и гарантии 

качества работ? 

 

Тема 6. Организационное проектирование 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Формирование организационных структур. 

2. Этапы и методы проектирования организационных систем. 

3. Оценка эффективности организационных проектов. 

4. Корректировка организационных структур. 

 

Тематика докладов 

1. Понятие субъекта и объекта организации.  

2. Предприниматель как организатор своего дела-бизнеса.  

3. Организаторские качества, необходимые управляющему. 

4. Организационные документы, проектная документация и 

информация. 

5. Целевое управленческое воздействие.  

6. Организационный порядок.  

7. Самоорганизация. 

8. Интеграция управления. 

 

Практическое задание 

Задание 1. 

1. Исходя из приведенного перечня функций управления и 

наименований структурных подразделений предприятия составить 

организационную структуру управления предприятием. 

2. Заполнить таблицу, распределив функции управления по 

подразделениям: 
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Состав функций управления 
Наименование соответствующих  
подразделений (исполнителей) 

  
 
 
 

 

3. Выбрать тип организационной структуры управления и сделать 

схему управления предприятием. 

Функции управления 
№ 
п/п 

Состав функций управления 

1 Общее линейное руководство 
2 Подбор, расстановка и воспитание кадров 

3 Планирование и регулирование производством 
4 Техническая подготовка производства 
5 Техническое обслуживание производства 
6 Капитальное строительство 
7 Материально-техническое снабжение 
8 Контроль качества продукции 

9 Организация и оплата труда 
10 Сбыт (реализация) готовой продукции 
11 Финансовая деятельность 
12 Бухгалтерский учет 
13 Делопроизводство и хозяйственное обслуживание 
14 Социальное развитие коллектива 

 

Перечень структурных подразделений предприятия 
№  
п/п 

Структурные подразделения предприятия 

1 Отдел кадров 
2 Мастера, начальники участков 

3 Отдел главного механика 
4 Отдел труда и заработной платы 
5 Отдел технического обучения 
6 Начальники цехов и их заместители 
7 Отдел главного конструктора 
8 Отдел технического контроля 

9 Финансовый отдел 
10 Директор, его заместители 
11 Отдел главного энергетика 
12 Диспетчерский отдел  
13 Отдел сбыта 
14 Административно-хозяйственный отдел 

15 Отдел главного технолога 
16 Транспортный отдел 
17 Отдел механизации и автоматизации 
18 Главная бухгалтерия 
19 Планово-экономический отдел (ПЭО) 
20 Отдел капитального строительства 

21 Отдел материально-технического снабжения 
22 Отдел социальной психологии и организации управления 
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Тема 7. Организационная культура 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Сущность и составляющие организационной культуры. 

2. Типы и виды организационных культур. 

3. Формирование и развитие организационной культуры. 

 

Тематика докладов 

1.Особенность культуры управления.  

2. Основные элементы культуры управления.  

3. Стиль работы руководителя.  

4. Требования к современному руководителю. 

 

Кейс-задание (ситуационный практикум) 

Кейс «Обречены ли начальники быть диктаторами?» 

Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Автор одной 

статьи – сотрудник фирмы «Реформа» Татьяна Попова отвечает на него 

положительно, автор другой статьи – известный ученый, создатель одного 

из первых в стране межотраслевых научно-технических комплексов 

(МНТК) «Микрохирургия глаза» Светослав Федоров придерживался 

противоположного мнения.  

Татьяна Попова – «ДА» 

Руководитель процветающего предприятия обязательно должен быть 

диктатором. Мой собственный опыт в роли руководителя и опыт работы в 

роли подчиненного, наблюдения и размышления над управленческой 

деятельностью убедили меня в неизбежности этого вывода. Это не значит, 

что руководитель должен быть тираном, разнузданно и хамски гнущим 

свою линию, но его указания должны неукоснительно выполняться – это 

гарантия успеха. Когда человек на руководящей должности начинает 

играть в демократию, пусть он даже убежденный до мозга костей 

демократ, это практически всегда ведет к неприятным последствиям и для 

руководителя, и для коллектива. 

Вспомним, как Горбачев в начале перестройки выдвинул идею 

выборности директоров заводов и фабрик. Идея выглядит демократичной 

и справедливой: если трудовой народ владеет средствами производства, 

ему и выбирать, кто должен им управлять. Ни к чему хорошему это не 

привело и не могло привести. Бескомпромиссного человека, который смог 

бы твердо и жестко вести производственный корабль, не выберут, зачем 

себе лишние хлопоты. А слабый, нерешительный не выведет коллектив на 

светлый путь – его будут посылать куда подальше. Тогда была популярна 
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такая шутка: руководитель подобен сливе – если слишком мягкий, то его 

проглоти, а если слишком твердый, то его выплюни. 

Руководитель, что бы ни было под его началом – авиазавод, магазин, 

склад или контора, – по роду своей деятельности вынужден принимать 

непопулярные решения. Мало того, если решения резко не нравятся или 

отвергаются коллективом, то приходится проводить их в жизнь путем 

насилия. Насилия над чувствами и желаниями людей. Если руководитель 

настойчив, тогда работа протекает нормально, достигаются результаты. 

Если руководитель мягок, демократичен и не решается принимать 

малоприятные решения, то проблемы только накапливаются. Рано или 

поздно в них упираешься, как в каменную стену, и тогда потребуются еще 

более непопулярные решения, более жесткие. И нередко все кончается 

полным развалом. 

Работа нивелирует людей, они должны подчиняться неким единым 

требованиям. И именно – требовательность руководителя сводит людей к 

единому знаменателю. Руководитель не всегда должен входить в 

положение каждого, хотя у кого-то из подчиненных сложности с 

воспитанием детей, у кого-то родственники болеют, кто-то без квартиры. 

Это личные проблемы работника, он должен оставить их за воротами 

предприятия, за входной дверью учреждения. Эффективность – вот что 

главное. Продавец должен улыбаться клиенту, даже если у него мать при 

смерти. Собственник нанимает руководителя, менеджера, чтобы люди и 

производство под его началом действовали эффективно. Не партия, не 

решения исторического съезда КПСС призывают к делу, а рынок. Не 

будешь требовательным, тебя вытеснят с него. 

Я не очень верю в «народный капитализм», который 

пропагандировал Борис Немцов, а до него – Святослав Федоров. Дело в 

том, что если отношения между людьми на производстве связаны еще с 

деньгами, то ждать управляемости не приходится. Если каждый член 

коллектива считает себя еще и владельцем, то не позволит собой 

командовать. Типичной ошибкой первопроходцев частного 

предпринимательства, мелкого бизнеса, энтузиастов идеи «народного 

капитализма» была ориентация на здоровый коллективизм. Воспитанные 

на идеалах социализма новые предприниматели наивно полагали, что в 

новых экономических условиях коллективизм (реализуемый через участие 

работников в акционерном капитале, через участие в прибылях и 

управлении) будет направлен на укрепление бизнеса. Оказалось, что идеи 

«коллективизма по-советски» с трудом вписываются в рыночную 

действительность. Люди не понимали, что отказ от сиюминутного дележа 

доходов в будущем может принести хорошие дивиденды. В результате 

полученная прибыль проедалась, а если человек во главе предприятия 

противился этому, то возникал бунт, и его скидывали. 
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Рынок не терпит сантиментов, которые еще были позволительны при 

прежней системе. Вообще парадоксальная вещь: прошлая система 

расслабляюще действовала на людей. Говорят, что тогда был жесткий 

тоталитарный режим. Но можем ли мы утверждать, что преобладали 

диктаторские методы руководства на уровне предприятия? Да, встречались 

лютые руководители. Но невозможно было и уволить бездельника. 

Невозможно было не платить зарплату. Та система была похожа на орех, 

который снаружи твердый, а внутри гнилой. Система не формировала 

ответственность за дело, за работу. 

Сейчас совсем иное дело. И наши работники психологически не 

готовы к новым, суровым отношениям на работе. Знаю немало случаев, 

когда люди уходили с предприятий, управляемых зарубежными 

менеджерами: несмотря на высокую зарплату, они не могли выдержать 

жесткости и авторитарности руководителей. 

Я работала за рубежом, в солидном банке. Не могу сказать, что люди 

там сильно боятся потерять рабочее место и потому ведут себя 

дисциплинированно. Там другой менталитет. Люди ответственно 

относятся к делу, к служебным обязанностям. Это связано не столько со 

страхом, сколько с воспитанием. На посторонние темы разговаривают 

только во внерабочее время, я чувствовала, что в кабинете надо обсуждать 

только рабочие проблемы. Иначе я буду отрывать человека от дела – 

такого чувства в России не возникает. Руководителем на зарубежном 

предприятии быть легче, потому что он имеет дело с понимающими 

людьми. 

Святослав Федоров – «НЕТ» 

Если бы Татьяна Попова провела в нашем МНТК «Микрохирургия 

глаза» дня два-три, то быстро поняла бы свои заблуждения. Когда 

заинтересованность в конечном продукте идет от самого низа, когда 

каждый работник знает, как и что происходит на производстве, когда он 

участвует в разделе прибыли, тогда это и есть реальная экономическая 

демократия в действии. И возникает та самая демократия, которая была на 

заре цивилизации, в период первобытной общины: сообща охотились, 

занимались рыбалкой – и все вместе справедливо делили добычу. И 

сегодня люди труда на уровне подкорки понимают, как справедливо 

распределить заработанное. 

Основа процветания любого общества – справедливость, она должна 

быть заложена в экономическую систему. Если этой справедливости нет 

или ее мало, то предприятие обязательно станет банкротом. Или 

производительность труда будет низкая. Человек – существо, которое 

нуждается в мотивации труда. Труд – это тяжелая вещь, он должен быть 

выгоден человеку. Если работник видит, что благодаря усердию и 

ответственности его лично и его товарищей он получает все более и более 
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высокий уровень жизни, тогда у него совсем иное отношение к труду. Он 

будет думать о новых технологиях, рассчитывать, как эффективно 

построить рабочий день, будет стремиться повысить свой образовательный 

уровень. 

Когда люди не владеют доходом и он достается только директору и 

его свите, тогда эта публика вынуждена обращаться к диктаторским 

методам. Если же люди разбиты на отдельные функциональные бригады и 

имеют процент от дохода, а в коллективе абсолютная гласность о 

заработке каждого, если бригада сама делит заработанное, то у каждого 

человека возникает стремление, чтобы общий пирог был побольше. 

Именно такой принцип торжествует в МНТК «Микрохирургия глаза». 

Фигура менеджера, управляющего – главная в современной 

экономике. Он не занимается созиданием, но без него созидательный труд 

невозможен. Менеджер внедряет новые технологии, продвигает новые 

товары, ищет новые рынки. У нас 38 менеджеров на 1600 человек, т.е. чуть 

больше 7% от общего количества. В диктаторской системе, о которой 

говорит Попова, от 20 до 27% кадров занимаются контролем и 

надзиранием, они следят, чтобы рабочий не сидел в курилке, не пил водку, 

а находился на рабочем месте. 

Если строить экономику демократическим путем с самого низа, 

тогда диктаторский режим не нужен. Нужен авторитетный руководитель, 

чтобы коллектив доверял ему. Как, например, доверяют мне. Наши 

сотрудники без всяких дискуссий согласились увеличить рабочий день в 

два с половиной раза. Без сложностей переходим сейчас на новую 

технологию – лазерную. Мне легко руководить людьми, убеждать их, 

потому что всей своей жизнью я доказал, что у меня есть ум, честность и, 

самое главное, совестливость. На этом держится авторитет личности, а не 

авторитет должности. В коллективах, где развита демократия, слабый 

руководитель не выживет. Его просто лишат должности с помощью 

импичмента. Во время перевыборов два моих заместителя вынуждены 

были уйти в отставку, потому что против них проголосовало свыше 40% 

людей. 

Наемный рабочий – это замаскированный раб. Разница в том, что 

если раб круглосуточно принадлежит хозяину, то наемный – часть суток. 

Было время, когда хозяин владел работником по 14 часов, потом по 10. 

Рабочий класс добился восьмичасового рабочего дня. Сейчас французские 

наемные работники борются за шестичасовой рабочий день. Но все равно 

это рабство. Свободный человек может работать и по 12 часов, если ему 

это выгодно. 

Наемный работник мало чем отличается от проститутки. Женщина 

предлагает сексуальные услуги, а он – физические или интеллектуальные. 

Он не распоряжается тем, что производит. Нарушается главное правило 
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демократии: владеть тем, что ты создал. Получают не за то, что они вместе 

что-то сделали, а что хозяин или государство кинут, как подачку. 

Только при «народном капитализме» (его можно назвать и 

«народным социализмом») человек превращается из наемника в хозяина. 

Система «народного капитализма» прекрасно работает в Соединенных 

Штатах. Мощная капиталистическая страна вовремя поняла, что наемный 

работник имеет абсолютно четкую установку: получать максимально при 

минимальной затрате сил. Потому он имитирует труд, и необходима армия 

надсмотрщиков, чтобы заставлять его двигаться. Все основано на страхе 

потерять работу или потерять часть оплаты своего труда. Хозяин 

заставляет людей работать. В экономике идет необъявленная гражданская 

война между управляющими и управляемыми. В 1974 г. в США решили 

положить конец этому порядку, был принят закон о наделении работников 

акциями. Они также получили право участвовать в управлении 

предприятием. В Америке таких предприятий, как у меня, свыше 800. А 

вообще 12 млн. человек в США являются не наемниками, а хозяевами. 

Китайцы решили проблему наемного труда просто замечательно. В 

1978 г. Дэн Сяопину удалось убедить Центральный Комитет компартии, 

что рабочие и служащие должны стать владельцами результатов своего 

труда. Был принят закон о предприятиях коллективной собственности. 

Если бы мы приняли подобные законы году в 1989-м, сейчас бы так не 

мучились. Я никак не мог убедить в необходимости подобного закона ни 

Горбачева, ни Ельцина. А в Китае вследствие всех этих мер 

производительность труда стала повышаться колоссально. За последние 

восемь лет Китай учетверил свой национальный продукт. Этих результатов 

невозможно добиться диктаторством. 

Время диктаторских режимов как в политике, так и в экономике 

прошло. Сегодня без желания человека трудиться ничего не сделаешь. 

Вопросы: 

1. Выделите основные признаки, характеризующие диктаторский 

(авторитарный) и демократический стиль руководства. 

2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки диктаторского 

(авторитарный) и демократического стиля руководства. 

3. Оцените степень соответствия/несоответствия стиля руководства, 

необходимость которого обосновывает автор статьи, и его аргументации. 

4. Укажите личные качества менеджера, которые формируют 

представление о его стиле управления. Составьте «портрет» менеджера с 

позиций диктаторского (авторитарный) и демократического стиля 

руководства.  
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Тема 8. Перспективы развития организаций 

 

Вопросы для подготовки к собеседованию на практических занятиях и 

тестированию 

1. Перспективные направления развития организаций. 

2. Характеристика организаций будущего. 

3. Типы организаций будущего и их современные прообразы. 

 . 

Тематика докладов 

1. Совершенствование управления в соответствии с тенденциями 

социально-экономического развития в России и за рубежом.  

2. Сравнительный анализ тенденций организационных изменений в 

России.  

3. Обоснование направлений путей развития организационной 

системы. 

4. Эдхократический тип организации.  

5. Предпринимательский тип организации.  

6. Партисипативный тип организаций. 

 

Практическое задание 

1. Концепция организации имеет тенденцию постепенно меняться. В 

табл. 1 перечислены основные различия между традиционными и 

современными представлениями об организациях. Как видно из данных 

табл. 1, сегодняшние организации становятся более открытыми, гибкими и 

быстрее реагируют на любые изменения. Проведите анализ 

представленной информации. Опишите как изменилась концепция 

организации за последнее время. Определите влияние основных изменений 

на организацию, заполните табл. 2. Рассуждая об этом обратите внимание 

на такие характеристики организации, как ее границы, формы занятости 

персонала, структура персонала, наличие рисков, ценности, доверие, 

качество работы и др. Приведите примеры. 

Таблица 1 – Изменения концепции организации 
Традиционная организация Новая организация 

Стабильность Динамичность 

Негибкая структура Гибкая структура 

Сосредоточенность на выполнении 

рабочих заданий 

Сосредоточенность на развитии навыков 

Характер работы определяется 

должностью 

Характер работы определяется задачами, 

которые нужно выполнить 

Ориентированность на отдельного 

человека 

Ориентированность на коллектив 

Постоянные рабочие задания Временные рабочие задания 

Ориентированность на команды сверху Ориентированность на активное участие 

работников 
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Решения принимают только менеджеры Работники участвуют в принятии решения 

Ориентированность на правила и нормы, 

принятые в организации 

Ориентированность на конкретный заказ 

клиента 

Относительная однородность персонала Многообразие персонала 

Рабочий день с 9.00 до 17.00 Рабочий день не нормирован 

Иерархические взаимоотношения между 

членами организации 

Взаимоотношения разветвлены и не 

подчиня- ются четкой иерархии 

Работа в помещении организации в 

течение определенных часов 

Работа выполняется в любом месте и в 

любое время 

 

Таблица 2 – Изменения, оказывающие сильное влияние на работу 

современных организаций 
Изменения Влияние изменений 

Изменение технологий (переход на 

цифровые технологии) 

 

Повышенная угроза безопасности  

Повышенное внимание к вопросам 

организационной и управленческой этики 

 

Усиление конкуренции  
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4. Вопросы и задания итогового контроля дисциплины 

 

1. Теория организации как учебная дисциплина. 

2. Теория организации в системе экономических наук. 

3. Классическая организационная теория. 

4. Неклассическая организационная теория. 

5. Системная организационная теория. 

6. Ситуационная организационная теория. 

7. Неомодернизационная организационная теория. 

8. Современные направления теоретических разработок в области 

теории организации. 

9. Закон синергии. 

10. Закон самосохранения и борьбы за выживание. 

11. Закон развития. 

12. Закон композиции и пропорциональности. 

13. Закон информированности и упорядоченности. 

14. Закон единства анализа и синтеза. 

15. Специфические законы социальной организации. 

16. Сущность организации. Организация как система. 

17. Классификация организаций. 

18. Внешняя и внутренняя среда организации. 

19. Принципы действия статических и динамических организаций. 

20. Сущность организационной структуры управления организацией. 

21. Виды организационных структур управления. 

22. Сравнение иерархических и адаптивных организационных 

структур. 

23. Сравнение условий наиболее эффективного применения структур 

управления. 

24. Координация в организации. 

25. Понятие жизненного цикла организации. Классические модели 

жизненного цикла организации. 

26. Модель жизненного цикла Л. Грейнера. 

27. Модель жизненного цикла И. Адизеса. 

28. Формирование организационных структур. 

29. Этапы проектирования организационных систем. 

30. Методы проектирования организационных систем. 

31. Оценка эффективности организационных проектов. 

32. Корректировка организационных структур. 

33. Сущность и составляющие организационной культуры. 

34. Типы и виды организационных культур. 

35. Типология организационной культуры М. Бурке. 

36. Типология организационной культуры Ч. Хэнди. 
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37. Формирование и развитие организационной культуры. 

38. Перспективные направления развития организаций. 

39. Сравнительная характеристика современной и будущей 

организаций. 

40. Свойства организаций будущего. 

41. Сетевые организации. 

42. Виртуальные корпорации. 

43. Многомерные организации. 

44. Круговые организации. 

45. Командная организация. 

46. Обучающая организация. 

47. Оболочечная организация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Что такое организации, для чего они создаются и как возникают и 

развиваются, по каким принципам и законам существуют и изменяются – 

именно на эти основополагающие вопросы современного менеджмента и 

дает ответы наука, которая называется «Теория организации». 

Бесспорно, что современный эффективный менеджер обязан в своей 

профессиональной деятельности руководствоваться научно 

обоснованными технологиями управленческой деятельности. Только 

таким образом в организации можно создать тщательно продуманную 

высококачественную систему управления, которая сможет обеспечить 

эффективное мотивированное целенаправленное поведение всех членов 

организации. 

Трудно переоценить значение научного обоснования всех сторон 

функционирования организаций в условиях современной России, когда 

происходят быстрые изменения в социально-экономических отношениях. 

Современная организация представляет собой сложную систему. Не 

понимая сущности организаций и закономерностей их развития, нельзя ни 

управлять ими, ни эффективно использовать их потенциал, ни осваивать 

современные технологии их деятельности. 

Всем этим и объясняется необходимость изучения курса «Теория 

организации» при профессиональной подготовке экономистов и 

менеджеров различных профилей и специализаций.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Анализ – это исследовательский метод, состоящий в том, что объект 

исследования, рассматриваемый как система, мысленно или практически 

расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и 

т.п.) для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли и 

места в системе. 

Гармония – это соразмерность, соединение компонентов объекта в 

единое органичное целое. 

Диагностика – это установление и изучение признаков, 

характеризующих состояние организационной системы для предсказания 

возможных отклонений от нормы и предотвращения сбоев в работе 

системы. 

Дивизиональная структуризация – это процесс деления 

организации на отдельные элементы, специализирующиеся по рынкам 

сбыта. 

Динамика – это развитие организационных систем и их 

поступательное движение вперед к новым целям под влиянием 

приложенных к ним воздействий (сил). 

Жизненный цикл организации – это система предсказуемых 

изменений с  определенной последовательностью состояний, которые 

организация проходит в течение определенного времени: от момента ее 

рождения до момента ее ликвидации. 

Задача – это работа или ее часть, которая должна быть выполнена 

определенным способом и в срок, определенный в плане (например, работа 

с людьми, работа с информацией). 

Звено управления – это обособленное подразделение со строго 

очерченными функциями. 

Информационная среда управления – это совокупность 

информации, информационных технологий и технических средств 

управления, профессионализма и культуры отношений персонала, системы 

документооборота, обеспечивающая доведение до конкретного работника 

нужной информации в нужное время.  

Композиция – это соотношение и взаимное расположение частей 

исследуемого целого. 

Координация – это процесс распределения деятельности во 

времени, обеспечения взаимодействия различных частей организации в 

интересах выполнения стоящих перед ней задач. 

Культура –  это система коллективно разделяемых смыслов, 

символов, ценностей, убеждений, норм поведения, отношения людей к 

природе, между собой и к самим себе. 
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Линейная структуризация – это процесс деления организации на 

отдельные элементы, из которых нижестоящие в иерархической структуре 

жестко подчиняются вышестоящим. 

Линейно-функциональная структуризация – это процесс деления 

организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет свои 

задачи, права и ответственность в соответствии с положением в 

иерархической структуре. 

Организационное проектирование  –  это процесс нахождения 

соответствия между ключевыми элементами организации  (структура, 

люди, задачи, системы  решений  и  поощрений,  а также неформальная 

организация и культура)  и  ее  стратегией,  которое приводит к успеху. 

Организация как воздействие – это упорядочение или 

налаживание действия какого-либо объекта.  

Организация как объект – это искусственное объединение людей, 

являющееся элементом или частью общественной структуры и 

выполняющее определенные функции. 

Организация как процесс – это совокупность мероприятий, 

обеспечивающих взаимосвязь между элементами системы в процессе ее 

существования. 

Потенциал организации – это совокупная способность организации 

осуществлять деятельность, направленную на достижение целей 

организации, а также на обеспечение ее роста и развития. 

Пропорциональность – это определенное количественное 

соотношение с чем-либо. 

Синтез – это исследовательский метод, имеющий целью объединить 

отдельные части изучаемой системы, ее элементы в единую систему.  

Система – это целое, созданное из частей и элементов для 

целенаправленной деятельности; это совокупность взаимосвязанных 

действующих элементов. 

Статика – это уравновешенное состояние организационной 

системы, в котором она находится независимо от изменений, 

происходящих во внешней среде. 

Структура организации – это способ построения взаимосвязи 

между уровнями управления и функциональными областями (перечень 

работ, выполняемых определенным подразделением, например, при 

выполнении такой функции, как планирование, принимают участие и 

плановый отдел, и линейные руководители), обеспечивающий достижение 

цели организации. 

Ступень управления – это совокупность звеньев, находящихся на 

определенном уровне иерархии управления. 
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Теория организации – это наука об основных закономерностях, 

регламентирующих жизнедеятельность организаций, как реально 

существующих объектов окружающей нас действительности. 

Технология – это способ преобразования исходных ресурсов в 

готовые продукты (товар, работа, услуги). 

Управляемые системы – это организации, которые обладают 

свойством изменять свое поведение, переходить в разные состояния под 

влиянием различных управляющих воздействий. 

Цель – это желаемый результат или желаемое конечное состояние 

организации. 
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