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ВВЕДЕНИЕ
В теории организации, как и в любой другой науке, существуют этапы
развития:
— наблюдение за происходящими процессами и попытка их анализа;
формализация и систематизация наблюдаемых процессов;
— разработка прикладного научного анализа и синтеза наблюдаемых
процессов;
— обобщение знаний и создание теории (выявление принципов, законов);
— создание методологии исследования процессов;
— накопление статистических данных об эффективности методологии и
ее корректировка.
Теорию организации можно представить как «философию организаторской дисциплины», характер взаимоотношений людей, их потребностей и интересов. Потребности человека носят объективный и устойчивый характер.
Поэтому организация может быть объектом исследования. У теории организации есть 2 альтернативных пути: объединить на базе системного подхода экономику, социологию, политологию и создать общий подход при анализе и синтезе социальной организации, создать свою область исследования объекта (организации) и развивать ее.
Существенная трудность проблемы — количественное измерение организационных параметров. Исследования в основном используют качественные
параметры. Теория организации формирует систему научных знаний в области
анализа и синтеза социальных организаций. Предметом теории организации
являются организационные отношения между организационными объектами
как по горизонтали, так и по вертикали. Предметом курса «Теория организации» является организация как процесс развития и управления в системах различной природы и как собственно организационная система управления.
Основной целью курса «Теория организации» является освоение студентами
теоретико-методологической базы организационных систем управления. Одна
из основных задач курса — вооружить будущих специалистов знанием законов, принципов и правил, необходимых для выработки современного организационного мышления. Овладение элементами теории организации послужит
формированию навыков разработки системных концепций для выявления и реализации организационных резервов совершенствования систем управления.
Актуальность изучения дисциплины обусловлена взаимодействием нескольких ключевых факторов, в числе которых:
1. Стремительное развитие теории и практики управления организацией и
организационной теории, решаемым мировым сообществом в ХХI веке;
2. Необходимость переосмысления социально-экономического развития
современных организаций РФ, поиска и реализации такой концепции развития
организаций, которая бы отвечала интересам государства и большинства граждан (макроуровень);
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3. Очевидность усиления конкуренции между предприятиями как в области информации и технологий, так и в области внутрифирменного управления и
организационной культуры (микроуровень);
4. Нацеленность отечественного бизнеса на достижение «сиюминутных»
практических результатов, недооценка, а нередко, и откровенное игнорирование
теории организации.
В результате освоения курса студент должен знать:
— основные законы и принципы теории организации, функции, цели;
— эффективность и разновидности структурных подходов при исследовании организаций;
— методологические основы организационного управления.
Должен уметь:
— анализировать организационные системы с позиций теории организации;
— разрабатывать системные концепции, реализующие организационные
резервы совершенствования систем управления;
— осуществлять проектирование основных элементов организации.
Учебный курс «Теория организации» имеет выраженный междисциплинарный (синтетический) характер. Предпосылками его успешного освоения
выступают теоретические знания, полученные в процессе изучения гуманитарных, социальных, психологических, управленческих дисциплин, в том числе,
философии, социологии, истории менеджмента, политологии, психологии, информатики, менеджмента. Ядром теории организации являются знания, умения
и навыки, приобретенные в результате изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин (национальной и мировой экономики, отдельных отраслей
менеджмента, маркетинга, организационного поведения, права).
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 061100 — «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
Теория организации (ОПД.Ф.04)
Организация как система; социальная организация, хозяйственные организации; организация и управление; теория организации и ее место в системе
научных знаний; закон синергии; закон информированности — упорядоченности; закон самосохранения; закон единства анализа /синтеза/; закон развития;
законы композиции и пропорциональности; специфические законы социальной
организации; принципы статической организации; принципы динамической организации; принципы рационализации; проектирование организационных систем; развитие организаторской и организационно-управленческой мысли; организационная культура; субъекты организаторской деятельности.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
Раздел 1. ОСНОВЫ КУРСА
Тема 1. Организация как система
Основные характеристики организации как самоуправляемой системы.
Организация как состояние системы. Свойства энтропии. Организация как процесс. Общая теории систем. Классификация систем. Классификация систем по
принципу сложности.
Тема 2. Развитие организационно-управленческой мыслив мире и в России
Теории Ф.У.Тейлора, А. Файоля и др. «Тектология» А.Богданова.
Раздел 2. СТРУКТУРЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема 3. Организация и управление
Управляющая и управляемая системы организации. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Регулирование и управление. Переменные организации. Внешняя среда.
Тема 4. Хозяйственные организации
Основные классификации хозяйственных организаций. Организации с
ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью.
Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Особенности обществ с полной ответственностью. Основные единичные формы
фирм и предприятий. Факторинговые и инжиниринговые компании.
Раздел 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Тема 5. Организация функциональной подготовки на фирме
Условия установления приоритета структуры и функций управления.
Функциональное содержание системы управления. Процедуры, составляющие
функцию управления. Совместимость функций управления.
Тема 6. Формирование коммуникаций в организации
Понятие и сущность коммуникаций. Ступени противоречий при коммуникациях. Управление противоречиями с помощью конфликтов.
Тема 7. Самоорганизация и самоуправление
Соотношение форм организации и самоорганизации в процессе управления. Состав и содержание принципов самоуправления. Виды и элементы самоорганизации.
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Раздел 4. ЗАВИСИМОСТИ, ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ
Тема 8. Общие понятия о зависимостях, законах
и закономерностях организации
«Зависимость». «Закон». «Закономерность». Особенности законов организации и законов для организации.
Тема 9. Закон синергии
Основные элементы организации. Влияние потенциалов ресурсов, составляющих организацию, на ее общий потенциал. Эффект синергии. Три варианта действия закона. Признаки достижения синергии в организации.
Тема 10. Закон самосохранения
Философия самосохранения. Уровни самосохранения. Три варианта действия закона. Стратегия предпринимательства. Страхование как фактор самосохранения.
Тема 11. Закон развития
Философия развития. Закон и принципы развития. Три варианта действия
закона. Факторы, влияющие на эластичность организации. Бизнес-план, как основа эффективной деятельности организации.
Раздел 5. ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРОГО УРОВНЯ
Тема 12. Закон информированности-упорядоченности
Общие сведения об управленческой информации. Характеристики управленческой информации. Организация безопасности информации. Особенности
закона информированности-упорядоченности. Три варианта действия закона.
Тема 13. Закон единства анализа и синтеза
Анализ и синтез как элементы человеческого познания. Эмерджентность.
Формулировка закона. Три варианта действия закона. Методика управленческого анализа и синтеза организации.
Тема 14. Закон композиции и пропорциональности
Философия гармонии. Формулировка закона. Три варианта действия закона. Принципы закона (принципы планирования, координации, полноты). Практика использования закона.
Тема 15. Специфические законы социальной организации
Общее и особенное в социальных организациях. Принципы оптимизации
деятельности людей. Взаимосвязь законов организации.
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Раздел 6. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ. СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ
Тема 16. Принципы организации структур управления и деятельности организации, полномочия, централизация и децентрализация
Понятие структуры и ее составляющие. Виды структур. Принципы создания хорошей организации. Метод «черного ящика». Функциональная модель
экономической системы.
Тема 17. Принципы рационализации
Философия рационализации. Элементы рационализма деятельности организации. Сущность и принципы организационных нововведений. Нормативный
метод измерения производительности организационных систем. Кружки качества.
Тема18. Принципы статической и динамической организации
Организация организаций. Принципы приоритета. Принципы соответствия. Принципы формирования процесса организации.
Раздел 7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 19. Проектирование организационных систем
Основы проектирования организационных систем. Формирование внутреннего механизма организационной системы. Формирование механизма внешних отношений организации. Технология создания и регистрации организации.
Свободные экономические зоны. Уставные документы.
Тема 20. Вхождение в рынок
Виды собственности и организация управления. Тенденции организационных изменений. Направления перестройки организаций. Формы организации
предприятий. Адаптация структур к условиям рынка. Акционерные общества.
Структура органов управления в открытых АО. Взаимоотношения акционеров и
менеджеров (директоров). Организация малых предприятий.
Тема 21. Интеграционные процессы и современные организации
Корпоративные организации. Корпорация. Холдинг. Консорциум.
Конгломерат. Картель. Синдикат. Трест. Финансово-промышленные группы.
Транснациональные корпорации. Международные совместные предприятия.
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Раздел 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 22. Человеческий фактор организации
Профессиональное управление. Лидерство. Новые требования к руководителям. Основные теории лидерства. Теория нового лидерства. Доверие в организациях. Деловая репутация.
Тема 23. Нематериальные активы фирмы
Различия между материальными и нематериальными активами. Значение
знаний для развития организации. Управление знаниями. Способы получения
новых знаний. Влияние новых технологий на организацию.
Тема 24. Организационное поведение
Индивидуумы и группы в организациях. Роль поведенческих дисциплин.
Формы проявления межгрупповых отношений. Конфликтные ситуации и их
преодоление. Модели поведения групп.
Тема 25. Организационная культура
Общие понятия организационной культуры. Элементы организационной
культуры. Доминирующая культура и субкультуры. Сильная и слабая культуры.
Способы передачи культуры. Роль информированности. Знания и поощрения.
Организационная культура личности. Организационная культура в компании.
Изменение культуры организации.
Раздел 9. БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема 26. Перспективные направления развития организаций
Эволюция организационных форм. Новые требования к построению организаций. Основные свойства организаций будущего. Организации «с внутренним рынком», сетевые организации. Многомерные организации. Круговые
корпорации. Интеллектуальные организации. Обучающиеся организации.
Тема 27. Виртуальные корпорации
Принципы образования виртуальных корпораций. Отличительные черты
виртуальных корпораций. Компания «Nike» как пример виртуальной корпорации. Родительская компания и временные альянсы. Структуры виртуального характера.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Раздел 1. ОСНОВЫ КУРСА
Тема 1. Организация как система
Организация — это искусственное объединение людей, занимающих
определенное место в обществе, и предназначенное для выполнения более или
менее ясно очерченных функций. Под функцией в теории организации понимается способность системы (подсистемы, элемента) выполнять конкретную
работу или проявлять то или иное поведение. Функциональность — одно из основных свойств организации. Примером социальной организации может быть
предпринимательская организация или общественная организация.
Основные характеристики организации как самоуправляемой системы:
1. Организация — это такая система, в которой одним из компонентов являются люди.
2. Для организации характерна иерархия и ответственность за выбор действий, распределяемые между индивидуумами или группой индивидуумов. Эта
характеристика связана со структурой, т.е. присущего организации способа разделения физического и умственного труда.
3. Эффективность организации во многом зависит от того, располагает ли
она «нужной информацией в нужном месте, в нужное время».
4. У организации имеется некоторая свобода в выборе средств (путей действия) и целей (желаемых результатов).
Организация относится к открытым системам (характеризуются широким
набором связей с внешней средой и сильной зависимостью от нее, например,
коммерческие фирмы, средства массовой информации, органы местной власти).
Можно выделить четыре основные переменные организации: внешняя
среда, цели и стратегии, производственно-техническая основа (технология),
персонал.
Существует много разновидностей организаций: производственные,
учебные, государственные, частные и т.д. Предпринимательская организация
представляет собой один из самых сложных видов социальных организаций.
Организация как состояние системы
В широком смысле термин организация означает определенный порядок,
а повышение степени организованности — упорядочение. Упорядоченность —
это характеристика системы, отражающая наличие определенным образом
установленных взаимосвязей. Порядок считается полным, если определены:
— границы системы;
— переменные, которые характеризуют систему;
— образ действия каждого элемента и схемы их взаимодействия.
11

Количественная оценка организованности требует использования кибернетического подхода и введения понятий «информация» и «энтропия». С появлением кибернетики информация стала главным понятием, определяющим
действие организационных систем, т.е. систем, поведение которых контролируется (управляется) достижением заранее поставленных целей. С точки зрения
кибернетики не всякие сведения несут информацию, а лишь те, которые уменьшают неопределенность для некоторого наблюдателя. Меру неопределенности
ввел родоначальник современной теории информации К. Шеннон. Он назвал ее
энтропией.
Количество разнообразия или неопределенность, характеризующие объект, проще всего оценивать числом различных состояний объекта. При одном
единственном состоянии разнообразие отсутствует. Например, монета имеет
два состояния, если иметь в виду наличие двух сторон. Величина энтропии
служит количественной оценкой информации, извлеченной из проведенных
наблюдений. Информация — это то, что ограничивает разнообразие, устраняет
неопределенность, снижает энтропию, т.е. является не энтропией. Эти свойства
информации легли в основу закона информированности, т.е. упорядоченности,
гласящей, что в системе не может быть больше порядка, чем информация.
Для поддержания или повышения упорядоченности экономической системы
необходимо, прежде всего, уменьшать энтропию. Всякая замкнутая система со
временем неизбежно разрушается, в ней нарастает энтропия.
Организация как процесс
Как процесс организация — это проявления общественной деятельности,
основанной на общественном разделении. Функциональным назначением организации как процесса служит создание новых и качественное совершенствование
ранее созданных и функционирующих систем любого типа. Организовать —
это значит либо создать систему вновь, либо улучшить ее состояние в процессе
функционирования сменяющимися внутренними и внешними условиями.
Понятия, которые возникают в теории организации, во многом основываются на
общей теории систем.
Общая теория систем (основные понятия)
В конце 40-х годов австрийский биолог Людвиг фон Берталанфи обобщил
свою теорию и выступил с общей теорией систем. Основная проблема общей
теории систем — это выяснение законов, определяющих причины образования,
поведения и развития любых реальных систем. По мере развития теория систем
сформировала новый подход к объектам исследования — системный подход.
Системный подход ориентирован на рассмотрение объекта исследования как
системы, т.е. целостного множества взаимосвязанных элементов. В широком
смысле систему можно определить как упорядоченную совокупность и комбинацию предметов или частей, образующих комплексное, единое целое.
Например, существуют горные системы, солнечная система, экономические системы.
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Классификация систем
Цель любой классификации — ограничить выбор подходов к отображению системы, сопоставить выделенным классам приемы и методы системного
анализа и дать рекомендации по выбору методов для соответствующего класса
систем.
Наиболее важные системы:
Детерминированные (жесткие). Вероятностные (стохастические) системы. Детерминированные системы однозначно реагируют на определенные
воздействия и допускают полное описание. В вероятностных системах одно и
то же воздействие на систему может приводить к различным результатам.
Детерминированными или вероятностными могут быть, как простые, так и
сложные системы. Системы создаются природой или обществом (например,
стратегия устойчивого развития мировой экономики). Искусственные системы
создаются по желанию человека для реализации намеченных программ или целей (например, семья, конструкторское бюро, предвыборное объединение и т.д.).
Открытые и закрытые системы. Открытые системы характеризуются
широким набором связей с внешней средой и сильной зависимостью от нее
(например, коммерческие фирмы, средства массовой информации, органы
местной власти). Закрытые системы характеризуются, главным образом, внутренними связями и создаются людьми для удовлетворения потребностей и интересов преимущественно своего персонала, компании или учредителей
(например, профсоюзы, политические партии и т.д.).
Класс кибернетических систем. Кибернетическим системам можно отнести технические системы, биологические системы, человека, социальные системы, существующие в человеческом обществе, в том числе экономические.
Кибернетика характеризует то общее, что отличает различные объекты
между собой — это принципиальное единство процессов управления и связи в
сложных системах.
Трансцедентальные системы — это системы, которые не могут быть познаны или еще не познаны.
Тема 2. Развитие организационно-управленческой мысли
в мире и в России
Рассматривая крупные организации древности, можно придти к выводу,
что они имели формальную структуру, в которой можно точно выделить уровни
управления. Примером хорошей организации служит Римская империя, которая
просуществовала сотни лет. В качестве примера организации можно отметить
охотничье племя, скотоводческое кочевое племя. Прежние организации стремились иметь небольшую группу руководителей.
При сравнении старой и современной организации следует отметить следующее.

13

Для старой организации характерны малое количество крупных организаций, небольшое количество руководителей, а также тот факт, что руководитель
занимает пост по праву наследования.
Для современной организации характерны большое количество крупных
организаций, большое количество руководителей, а также то, что руководящие
посты занимают руководители по праву компетентности. В начале XIX в.
Р. Оуэн применил новаторские реформы для своего времени — обеспечил рабочих жильем, создал нормальные условия для работы (начали учитывать человеческий фактор). Ф. Тейлор написал книгу «научное управление» (1911), которая
послужила толчком становления науки управления. Эволюция управления как
научной дисциплины представлена на рис. 1.
Временной период
1885 1920 1930 1940 1950 1960 наше время
Школы в управлении:
1) научное управление;
2) административный
подход;
3) поведенческий
подход;
4) процессный подход:
а) системный подход;
б) ситуационный подход
Рис. 1. Эволюция управления как научной дисциплины
Научное управление (1885–1920) связано с работами Тейлора. Суть подхода в использовании логики, наблюдений.
Административное направление (1920–1950). Административная школа
рассматривала направление организации в целом. О. Файоль рассматривал
управление, как универсальный процесс, состоящий из планирования и организации. Это первый принцип этой школы. Второй принцип касается структуры
организации, например, единоначалие.
Поведенческая школа (1950 г. по наше время). Эта школа основана на
признании того, что человеческий фактор является основным этапом эффективной организации.
Процессный подход рассматривает управление как непрерывную взаимосвязь управленческих функций. В системном подходе организация рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, таких как люди, задачи и
технологии.
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Ситуационный подход (1950 г. по наше время). Суть подхода в том, что
пригодность различных методов управления организацией определяется ситуацией. Самым эффективным методом управления является тот, который соответствует данной ситуации.
Основоположником теории организации в России является А. Богданов
(1873–1928). Он одновременно с М. Вебером (1864–1920) опубликовал научную
работу, где считал, что для решения сложных проблем необходимо соорганизовать рабочие силы и средства производства в планомерно-функционирующую
систему.
Научный кругозор Богданова простирался от истории рабочего движения,
политэкономии, социологии, психологии, литературоведения и философии до
геронтологии и гематологии. В фундаментальной работе «Тектология.
Всеобщая организационная наука», написанной в 1912 году и неоднократно переиздававшейся, он пытался отыскать универсальные принципы организации,
присущей и живой, и неживой природе.
Все проявления человеческой жизни, говорил Богданов, буквально пронизаны организационными принципами. Повседневная жизнь и человеческая
речь, социальное общение и трудовая деятельность, экономические действия и
мышление выстроены в определенном плане, у них есть своя логика последовательности. Иными словами, они не могли бы существовать, если бы не организованность. Перефразируя знаменитый афоризм Декарта, Богданов говорил:
«я организован, значит, я существую». Тектология — учение о строительстве —
приобретает поистине универсальный смысл. Богданов тщательно прослеживает организующее начало, принципы тектологии в конкретных формах поведения и образа жизни людей, поведение живых существ, в неорганической природе, в человеческой истории. Наконец, в социальной структуре общества и трудовой деятельности.
Богданов сформулировал «закон наименьших», согласно которому прочность всей хозяйственной цепи определяется наиболее слабым звеном. Этот закон, как и все другие законы тектологии, универсален. Он действует во всех
сферах общественной жизни. Во время войны скорость эскадры определяется
наименее быстроходным кораблем. Если командир эскадры намерен повысить
боеспособность своего подразделения, он должен увеличить скорость отстающих судов. Если правительство заинтересовано поднять производительность
общественного труда, оно обязано увеличить эффективность отстающего звена
народного хозяйства. Идея «закона наименьших» легла в основу метода сетевого планирования и управления.
А. Богданов по праву считается одним из основоположников общей теории организации. Изучая универсальные законы изменения организации.
Он развил систему взглядов, очень близкую той, которую спустя 30 лет высказал французский математик и философ Р. Том в теории катастроф.
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Раздел 2. СТРУКТУРЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема 3. Организация и управление
Управляющая и управляемая системы организации
В организационной науке принята классификация элементов социальной
организации по признакам управления и исполнения элементов, выполняющих
функции управления и исполнения, и их взаимосвязь можно рассматривать как
раздельные системы и считать, что социальная организация, например, предприятие как система, всегда допускает декомпозицию (разделение) на управляющую и исполнительную (управляемую) подсистемы.

Управляющая
система

Помехи

1
Вход

Управляемая
3
2
система
Выход

Система управления
Рис. 2. Управляющая и управляемая системы организации.
Разомкнутые и замкнутые системы управления
Управляемая система испытывает воздействие со стороны внешней среды: полезный сигнал на входе плюс помехи. Через выход объект воздействует
на внешнюю среду. При этом выходные данные характеризуют поведение, режим функционирования управляемой системы.
«1» — это информация о внешнем воздействии на управляемый объект
(в том числе помехи и возмущения);
«2» — информация о состоянии выхода, о текущем поведении системы;
«3» — управляющее воздействие на управляемый объект;
«4» — задающее воздействие (задание) определяет требуемый режим
функционирования системы.
Регулирование и управление
Задающее воздействие формируется на основе общей цели функционирования управляемого объекта. Рассмотрим схему управления предприятием (см.
рис. 3 ниже).
Сложность задания и степень его конкретизации могут быть различными.
Орган «контроль» можно назвать органом сравнения информации, поступающей по связи «2» с выхода системы и по связи «1» от планирующего органа.
Информация в виде несоответствия плановых и фактических показателей поступает по связи «3» к ЛПР (лицо, принимающее решение).
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Факторы внешней среды

7

Цели организации
6
План

Помехи
5
ЛПР (лицо,
принимающее
решение)
Энергия
Материалы
Капитал
Информация 8

1
Контроль
3

4
Производственная
система

2

Товары и
услуги

Рис. 3. Схема управления предприятием.
(«6» показывает задающее воздействие)
Переменные организации. Внешняя среда
Организация с математической точки зрения — это некоторая часть мира,
которую в любое данное время можно описать, присвоить конкретные значения
некоторому множеству переменных. Совокупность этих значений определяет
состояние организации. Изучение специфики производственно-хозяйственных
систем показывает, что в целом их описание может быть достаточно полно
осуществлено с помощью таких характеристик как внешняя среда, цели и стратегия, производственно-техническая основа (технология), персонал. Это класс
первичных переменных организации. Кроме них выделяются переменные
управления (организационная структура, процесс управления, руководство и
поведение) и переменные эффективности. Главной средой переменных обычно
признается внешняя среда организации как системообразующий фактор, устанавливающий границы организации и сильно влияющий на характер ее внутренних структур и процессов.
Неопределенность внешней среды — это число факторов, на которые организация обязана реагировать. Существует тенденция: окружение современных организаций изменяется с нарастающей скоростью.
1. Подвижность внешней среды — это скорость, с которой происходит
изменение в окружении организации. Учитывая сложность функционирования
в условиях изменяющейся среды, организация должна опираться на более разнообразную информацию. Для этого предпринимательские организации должны постепенно изучать степень удовлетворенности потребителей, тенденции
в конкуренции, состояние экономики, действия средств массовой информации
и т.д. Это позволяет адаптироваться к окружающей среде.
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2. Неопределенность внешней среды. Она является функцией количества
информации, которой располагает организация по поводу конкретного фактора.
Тема 4. Хозяйственные организации
Основная классификация хозяйственных организаций
Гражданский кодекс РФ предусматривает создание широкого набора коммерческих организаций, большая часть которых представляет собой хозяйственные организации, некоммерческие организации.
Хозяйственные организации (товарищества и общества) создаются для
удовлетворения потребностей и интересов учредителей и общества путем производства товаров и получения прибыли. К хозяйственным организациям относятся: общество с ограниченной или дополнительной ответственностью, акционерное общество открытого и закрытого типа, полное товарищество и товарищество на вере, дочерние и зависимые общества. Эти организации могут иметь
следующие формы собственности: государственную, муниципальную, общественную, частную, групповую, арендную. Часто распространена смешанная
форма собственности.
Важным критерием разделения хозяйственных обществ является форма
ответственности перед клиентом при нарушении обязательств. Ответственность
может быть долевой, солидарной и субсидиарной. Долевая ответственность
возникает при наличии нескольких должников и вытекающего из договора порядка их ответственности. Это могут быть как равные доли, так и доли, пропорциональные их вкладам. Солидарная ответственность также определяется
договором и возникает при неделимости предмета обязательств. При этом требования об ответственности могут быть предъявлены как ко всем должникам
совместно, так и к любому из них в отдельности (в частности, равная ответственность всех должников независимо от их доли в общем вкладе).
Субсидиарная ответственность — это дополнительная ответственность
должников или третьих лиц по отношению к клиенту. Основная ответственность определяется стоимостью имущественного комплекса общества, а дополнительная — по взаимному согласованию сторон сделки. Отношения субъекта
и объекта по отношению к собственности отражаются в договоре.
Организации с ограниченной ответственностью (ООО)
ООО — это объединение граждан и (или) юридических лиц для совместной прибыльной хозяйственной деятельности. Уставной капитал образуется
только за счет вкладов (паев) участников. ООО может создаваться и действовать
на основании учредительного договора и устава. Число участников ООО не
должно превышать 50 человек, в противном случае оно в течение года должно
быть преобразовано в открытое акционерное общество или производственный
кооператив. Участникам общества предоставлены широкие полномочия по
управлению обществом. Высшим органом общества является Общее собрание
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его участников. Каждый участник при голосовании имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества.
Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)
ОДО также относится к обществам с ограниченной ответственностью,
наряду с акционерными обществами. Оно учреждается одним или несколькими
лицами. ОДО создается и действует на основании учредительного договора и
устава. Участники общества солидарно несут субсидиарную ответственность за
убытки, связанные с деятельностью общества в одинаковом для всех кратном
размере к стоимости их вкладов. По гарантии своих обязательств общества с
дополнительной ответственностью приближаются к полным товариществам.
Акционерное общество (АО)
АО — это коммерческая организация, уставной капитал которой разделен
на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права учредителей общества (акционеров) по отношению к АО. АО могут создавать филиалы и
открывать свои представительства. Филиалы и представительства не являются
юридическими лицами и действуют по утвержденным положениям АО.
Общество может быть открытым (ОАО) или закрытым (ЗАО). Акционеры
ОАО могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества. Число акционеров ОАО не ограничено. В ЗАО акции общества
распределяются только среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц.
Число акционеров ЗАО не должно превышать 50 человек, в противном
случае общество в течение одного года должно преобразоваться в ОАО. Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых
другими акционерами этого общества. ЗАО и ОАО несут ответственность по
долгам в пределах своего имущества, а акционеры — в пределах своего вклада
(ограниченная ответственность). Обычно стоимость имущества общества
больше суммы вкладов.
Организационные процедуры функционирования АО подобны процедурам функционирования ООО.
Особенности обществ с полной ответственностью
К обществам с полной ответственностью относятся полное товарищество (ПТ) и товарищество на вере (ТВ).
ПТ — это организация, участники которой (полные товарищи), в соответствии с заключенным между ними договором, занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут полную ответственность всем
принадлежащим им имуществом. Если в ПТ появляется новый участник —
учредитель (например, через год, два), то он отвечает по обязанностям ПТ, возникшим до его вступления в полное товарищество. Каждый участник ПТ имеет
один голос при принятии решения, если учредительным договором не предусмотрен другой порядок определения количества голосов его участников.
19

ТВ (коммандитное товарищество) включает полных товарищей и вкладчиков (коммандистов). Статус полных товарищей аналогичен полному товариществу. Коммандисты вносят финансовые, имущественные или другие вклады с
целью получения на них прибыли. Они не принимают участия в предпринимательской деятельности и несут риск убытков товарищества в пределах внесенных ими вкладов. Товарищество создается и действует на основании учредительного договора, который подписывается только полными товарищами (устав
отсутствует).
Основные групповые организационные формы
организации компании
К групповым организационным формам относятся компании, представляющие интересы нескольких юридических лиц.
Ассоциация — это объединение организаций одного рода деятельности.
Входящие в него организации не теряют юридической, финансовой и другой
самостоятельности при решении своих уставных задач.
Комбинат — это объединение организаций разных отраслей промышленности, в котором продукция одной организации служит сырьем или полуфабрикатом для производственной деятельности другой.
Картель — это долговременное договорное объединение ряда компаний
для выполнения функций, связанных с созданием благоприятной инфраструктуры их бизнеса. Входящие в него компании сохраняют свою юридическую и
финансовую самостоятельность при решении своих индивидуальных задач.
Основные направления деятельности картелей заключаются в согласовании политики цен, разграничении рынков сбыта, установке квот на куплю-продажу,
лицензирование деятельности, соблюдение условий найма персонала и др.
Консорциум — это долговременное договорное объединение однородных
компаний. Он выступает как единое целое при заключении соглашений с другими партнерами. Каждая фирма, входящая в консорциум, сохраняет свою фирменную независимость, систему управления и характер деятельности. В консорциум могут объединяться банки, организации по производству и реализации
программного обеспечения и др. Консорциумы могут быть оформлены как акционерное общество открытого или закрытого типа.
Концерн — это долговременное договорное объединение ряда компаний
для формирования полной технологической цепи: производство — сбыт —
производство — сбыт. Компании, входящие в концерн, сохраняют свою юридическую, финансовую и коммерческую самостоятельность при решении своих
индивидуальных задач.
В концерн могут входить заводы, транспортные компании, банки, рекламные агентства, компании по добыче сырья.
Корнер — это кратковременное договорное объединение ряда организаций, выполняющих функции, связанные с формированием благоприятной инфраструктуры их бизнеса.
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Входящие в него организации сохраняют юридическую, финансовую
и другие виды самостоятельности при решении своих уставных задач.
Они создаются для скупки какого-либо товара или акций для последующей перепродажи или для приобретения контрольного пакета акций какой-либо компании.
Синдикат — это объединение компаний на базе договорных соглашений
для осуществления всей цепочки коммерческой деятельности. Входящие в него
компании сохраняют производственную и юридическую самостоятельность при
решении индивидуальных задач. Однако они теряют коммерческую независимость при проведении общей операции. Синдикат имеет много общего с картелями.
Трест — это долговременное договорное объединение ряда компаний для
активной совместной деятельности и мощного вторжения на рынок продаж.
Все цели входящих компаний должны быть подчинены главной цели треста.
Входящие в него компании теряют свою производственную, финансовую и
коммерческую самостоятельность. Трест может объединить в рамках своих целей как разнородные, так и однородные компании.
Финансово-промышленная группа (ФПГ) — это долговременное договорное объединение ряда компаний, действующее как основное для технологической или экономической интеграции. Обязательным условием для ФПГ
является наличие в ее составе финансово-кредитного учреждения и компании
по производству продукции. ФПГ представляет собой объединение типа
концерна, взятого под опеку государства на определенный срок, чтобы обеспечить благоприятные условия для производства продукции стратегического
назначения.
Холдинг-компания — это акционерное общество, владеющее контрольным пакетом акций юридически самостоятельных банков и небанковских компаний. Холдинг-компаниям законодательно запрещено создавать монополистические структуры.
Основная технология факторинга: факторинговая фирма покупает у своих
клиентов их требование к должникам, в течение двух-трех дней оплачивает им
от 70 до 90% требований в виде аванса, оставшиеся 30-10% за вычетом комиссионных клиент получает после того, как на счет факторинговой фирмы поступит от должника полная оплата долга.
Инжиниринговые фирмы строят свой бизнес на предоставлении услуг
клиенту при строительстве промышленных и других объектов.
Цикл инжиниринга состоит из следующих этапов: пополнение набора
строительных проектов; определение целесообразности конкретного проекта;
корректировка деталей проекта в привязке к местности; помощь в подготовке
обслуживающего персонала для эксплуатации будущего объекта; подготовка
торгов на инженерно-строительные работы; наблюдение за строительством и
консультирование во время эксплуатации сданного объекта.
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Факторинговые компании
Факторингкомпания

Компания
«Б»

Компенсация долга

Долг

Факторинговая фирма
«В»

Решение

Арбитражный суд

Рис.4. Схема работы факторинговой компании

Раздел 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Тема 5. Организация функциональной подготовки на фирме
Функции управления и производства в организации
Функции управления управленческой деятельностью

Функции управления вспомогательной и обслуживающей деятельностью

Функции управления
производством

Производственные функции
Рис. 5. Функции управления и производства в организации.
Функциональное содержание системы управления
Функции, выполняемые в организации, можно разделить на четыре группы (рис. 5).
Функции управления управленческой деятельностью: стратегическое
управление; управление человеческими ресурсами; формирование системы
управления; внешнее представительство и консультационная деятельность.
Функции управления вспомогательной и обслуживающей деятельностью:
действия по планированию, прогнозированию, организации, координации,
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стимулированию и контролю деятельности работников, занятых вспомогательной и обслуживающей деятельностью.
Функции управления производством: диспетчеризация, организация производства, воспитательная работа.
Производственные функции: операции технологического цикла производства продукции.
Функции управления принято разделять на конкретные и общие (рис. 6).

Общая функция 1

Процедура 1

Общая функция N

Процедура N

О
п
е
р
а
ц
и
и

Конкретная
функция

Рис. 6. Состав управленческих действий.

В перечень общих функций управления обычно включаются семь наименований: прогнозирование, планирование, организация, координация, активизация, контроль и информирование.
В набор процедур входят: информационная подготовка, разработка мероприятий, согласование, принятие лучшего мероприятия к исполнению, утверждение мероприятия, организация выполнения и контроль.
Процедуры, составляющие функцию управления
Роль процедур в эффективной реализации общих функций управления
очень велика. В рамках одной функции процедуры могут быть внутренними и
внешними (рис. 7).
Внешние

СО

Входное воздействие

УТ

Процедуры
Внутренние

ИП

РР

ПР

ОР

Выходное
воздействие
Рис. 7. Схема построения общей функции управления из процедур
ИП — информационная подготовка; ПР — разработка вариантов решений;
СО — согласование; ПР — принятие решения, УТ — утверждение;
ОР — организация выполнения.
К внутренним процедурам реализации функции относятся информационная подготовка, разработка вариантов решения, принятие решения руководителем, организация его выполнения и контроль.
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К внешним — согласование текста решения и утверждение его у вышестоящего руководства.
Входное воздействие (рис. 8) поступает от предыдущей функции, а выходное воздействие поступает на следующую по технологии функцию.

ИП – РР – ПР - ОР

ИП – РР – ПР - ОР

ИП – РР – ПР - ОР

ИП – РР – ПР - ОР

СО
а)

ИП – РР – ПР - ОР

УТ

СО
УТ
б)
Варианты схем
Рис. 8. Взаимодействия типовых звеньев: а — сосредоточенные,
б — распределенные.
С процедурами ИП, РР и ОР образуются функциональные связи, а с процедурой ПР — линейные или функциональные, в зависимости от приоритета
процедуры. Обычно входное воздействие направлено на процедуру принятия
решения.
Для формирования взаимодействия процедур нескольких функций целесообразно следующее преобразование процедур:
- процедура «Утверждение» (УТ) переходит на другую функцию (как правило, вышестоящего уровня) в процедуру «Разработка вариантов решения» РР;
- процедура «Согласование» (СО) — в процедуру «Организация выполнения» (ОР);
- процедуры «Принятие решения» (ПР) и «Информационная подготовка»
(ИП) переходят на нижестоящий уровень в одноименную процедуру.
Совместимость функций управления
Под совместимостью функций понимается уровень их профессиональной
схожести или повторяемости использования одних и тех же методов и технологий при формировании или реализации функций. По совместимости функции
бывают одинаковые, однотипные и разнотипные.
К одинаковым функциям относятся функции, выполняемые разными
людьми по одинаковым правилам, по одному алгоритму или одной инструкции
и направленные на одинаковые объекты управления. К однотипным относятся
функции, выполняемые работниками по разным правилам или технологиям, но
в одной сфере деятельности. К разнотипным относятся функции, выполняемые
по разным правилам и в различных сферах деятельности.
К однотипным относятся:
функции в рамках одной более крупной функции (конкретной функции
управления, в частности), направленной на один объект управления (например,
планирование, организация и координация процесса обучения персонала);
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мелкие функции в нескольких более крупных функциях, направленных на разные объекты управления (например, организация процесса бухгалтерского учета, кадрового резерва, производства).
К разнотипным относятся различные функции в рамках более крупных
функций (например, активизация персонала и планирование социального развития фирмы).
В зависимости от совместимости методом подбора можно рассчитать количество функций N, которое может эффективно выполнить работник или
группа работников по формуле:
N

∑(
i =1

К1фi
⋅ Ti ) = Tн
К 2i ⋅ К1 pi
,

где N — расчетное количество функций;
К1фi — уровень сложности функций (К1фi = 1-3);
К1рi — максимальный уровень сложности функций, которую профессионально выполняет работник;
К2i — коэффициент совместимости функций (К2i = 1-3);
Тi — трудоемкость i-ой функции;
Тн — норматив рабочего времени работника или группы работников.
Максимальный уровень сложности функции оценивается коэффициентом
3. Максимальная совместимость функций оценивается коэффициентом 3.
Тема 6. Формирование коммуникаций в организации
Понятие и сущность коммуникаций
Цели коммуникаций:
- обеспечение эффективного обмена информацией между субъектами и
объектами управления;
- совершенствование межличностных отношений в процессе обмена информацией;
- создание информационных каналов для обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами, координации их задач и действий;
- регулирование и рационализация информационных потоков.
Как явление, коммуникации представляют собой установленные нормы
отношений между людьми в рамках организаций при выполнении ими закрепленных функций, процедур и операций. Как процесс, коммуникации — это фактические отношения работников друг с другом, к клиентам, поставщикам, потребителям, а также отношения между человеком и информационными технологиями.
Теория организации рассматривает коммуникации между организацией и
внешней средой, между подразделениями фирмы, между работниками подразделений по уровням производства и управления, неформальные коммуникации.
Полная поддержка при коммуникациях характеризует либо пассивность
подчиненных и большой авторитет руководителя, либо некомпетентность
25

подчиненных. Наиболее естественная реакция подчиненных на решения руководителей или специалистов — это проявление различных противоречий.
Коммуникации в совокупности имеют пять ступеней по уровню нервной
напряженности (рис. 9).
Коммуникации
Противоречия
- антагонизм;
Полная поддержка
- коммуникаций
столкновение;
Рис.12. Варианты
- поляризация;
- различие
Рис. 9.
Ступени противоречий при коммуникациях
Самой спокойной по нервной напряженности является ступень «различие». Она характеризуется тем, что руководитель и подчиненные достигают
взаимопонимания в целях, основных средствах и методах выполнения задания.
При этом возможен различный подход к отдельным сторонам реализации поставленной цели со стороны руководителя и подчиненных. Различия часто возникают при нововведениях в отлаженном механизме взаимодействия. Ступень
”различия” может быть рекомендована для коллективов, применяющих мало
меняющуюся, отработанную технологию производства, а также при высоком
профессионализме и авторитете руководителя.
Поляризация между руководителем и исполнителями характеризуется
взаимопониманием в целях, но различным подходом к средствам и методам их
реализации. При поляризации у руководителя и подчиненных отрицательные
эмоции носят кратковременный характер и не накапливаются. Различие и поляризация — это естественные статические производственные отношения в компании.
Столкновение — это достаточно сильное нервное напряжение в отношениях между руководителем и подчиненными при выполнении задания. Оно характеризуется пониманием и поддержкой только части общей цели (задания) со
стороны подчиненных. Столкновение является естественным процессом при
творческой деятельности. Столкновение может либо стать импульсом к развитию и внедрению нововведений и последующим переходом противоречия на
более низкие ступени, либо преобразовываться в антагонизм.
Антагонизм — это очень сильное нервное напряжение в отношениях
между руководителем и подчиненными при выполнении задания. Он характеризуется принципиально разным подходом руководителя и подчиненного ко всем
элементам задания. В общем виде условия формирования ступеней противоречий могут быть представлены в табл. 1 (см. ниже).
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Таблица 1.
Условия формирования ступеней противоречий
Условия выполняемого задания
Ступень проГлобальная цель Общая цель Частные цели Средства и
тиворечий
организации
коллектива
и задачи
методы
Различие
Единая
Единая
Единые
Сходные
Поляризация
Единая
Единая
Сходные
Различные
Столкновение
Единая
Сходная
Различные
Различные
Антагонизм
Единая
Различная
Различные
Различные
В табл. 2 приведены рекомендации по эффективному использованию ступеней противоречий.
Таблица 2.
Области применения ступеней противоречий
Область эффективного применения

Ступень
противоречий
Различие
При отлаженной технологической и организаторской деятельности фирмы.
При выпуске слабоэластичной продукции.
Поляризация При отлаженной организаторской деятельности и периодической модернизации технологии производства.
При выпуске среднеэластичной продукции.
Столкновение При отлаженной организаторской деятельности и постоянной модернизации технологии производства.
При выпуске среднеэластичной продукции.
При высоком авторитете и профессионализме руководителя.
Антагонизм
При отлаженной организаторской деятельности и скачкообразных изменениях технологии производства.
При выпуске сильноэластичной продукции.
При высоком авторитете и профессионализме руководителя
и подчиненных.
Методология управления противоречиями с помощью конфликтов
Изменение или переход противоречий с одной ступени на другую осуществляется за счет создания и (или) предотвращения конфликтов (см. рис. 10
ниже).
Считается, что конфликты нужны и в ряде случаев они могут быть полезны. Конфликт должен быть подготовлен, ограничен и иметь три фазы: создание,
функционирование и выход. Конфликт — это временное эмоциональное изменение настроения человека или группы людей в связи с получением новых данных (возмущающих воздействий), существенно меняющих старое представление об интересующем их явлении или процессе.
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Переход за счет конфликтов

высокий

Антология
Столкновение

Уровень напряженности в организационных или
бытовых отношениях

Поляризация
Различия
Полное согласие
Низкий

Рис.10. Переход с одной ступени коммуникаций на другую.
Естественные и искусственные конфликты
Естественные конфликты возникают сами собой, когда выявляется большое несоответствие между внешней информацией о человеке, организации или
деятельности и собственным представлением человека о себе, организации или
деятельности. Искусственные конфликты создаются людьми для реализации
определенных целей, в том числе для снятия накопившегося стресса. Приемы
предотвращения и создания конфликтов приведены в табл. 3.
Таблица 3.
Приемы предотвращения или создания конфликтов
Предотвращение
Создание конфликтов
1. Не обращать внимание на несуще- 1. Собирать и предавать гласности
ственные ошибки.
компрометирующие документы.
2. Признавать и слушать друг друга. 2. Настаивать на своей власти.
3. Находить общие решения.
3. Не обращать внимание на частные
4. Дискутировать честно и открыто. предложения, мнения и решения.
5. Критиковать действия, а не лич4. Перечислять подчиненным их станость.
рые ошибки.
5. Применять грубость.
Прекращение конфликта после перехода на новую ступень противоречий
может быть достигнуто за счет принятия компромиссных решений (см. рис. 11
ниже).
Компромисса можно достичь четырьмя путями за счет:
взаимного понимания того, что среди возможных решений нет ни одного
приемлемого для всех заинтересованных сторон; достижения взаимных уступок
для всех заинтересованных сторон; подавления потребностей и интересов одной из сторон; предварительного учета и удовлетворения ключевых потребностей и интересов всех заинтересованных сторон.
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Компромисс
Создание
конфликта

Прекращение конфликта
и переход на новую
ступень противоречий

Конфликт

Ступени
противоречий

Рис.11. Связь конфликта, противоречий и компромисса.
Первый путь достижения компромисса самый распространенный. Он основан на выборе лучшего решения из набора плохих. Второй путь основан на
добровольном отказе от каких-то важных требований экономического, технологического или социального характера. Этот путь редко дает положительные результаты, так как неудовлетворительные требования всегда растут в цене и порождают существенные проблемы в организационных отношениях. Третий
путь — подавление потребностей и интересов одной или нескольких сторон —
достигается за счет использования организационно-распорядительных методов
при авторитарном стиле управления.
Четвертый путь, связанный с предварительным учетом и удовлетворением
ключевых потребностей и интересов всех заинтересованных сторон, наиболее
предпочтителен и труден в осуществлении. Он основан на выявлении приоритетов потребностей и интересов человека и общества.
Ниже остановимся более подробно на приоритетах потребностей человека и общества, а точнее на разных теориях мотивации.
Тема 7. Самоорганизация и самоуправление
Соотношение формальной организации и самоорганизации
в процессе управления
Наряду со штатной управленческой деятельностью в организации происходят процессы, связанные с появлением неформальных лидеров, с несанкционированной организацией и управлением. Эти процессы называются самоорганизацией и самоуправлением.
Самоорганизация и самоуправление — это естественные процессы, свойственные живой и неживой материи. Однако цивилизация поставила их в подчинение формализованным иерархическим процессам на уровне государственного, муниципального и другого корпоративного управления (см. рис. 12 ниже).
Самоорганизация и самоуправление играют две важные роли: компенсируют неохваченные области управления в случае недостаточного профессионального управления; инициируют развитие искусственного (формального)
управления и организации.
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Высший уровень корпоративного управления

Самоорганизация и самоуправление

Средний уровень корпоративного управления

Самоорганизация и самоуправление

Низкий уровень корпоративного управления

Самоорганизация и самоуправление

Производственная деятельность

Изобретательство и рационализация

Рис.12. Взаимосвязь формальной и неформальной организации
и самоорганизации.
Под самоуправлением понимается автономное функционирование какойлибо социальной системы. В самоуправлении иерархия подчинения или отсутствует, или слабо выражена в отличие от формализованного управления.
Самоуправление предполагает выбор целей, разработку средств и методов их
достижения.
Состав и содержание принципов самоуправления
Существует три принципа самоуправления: принцип вторичности, принцип мягкой регламентации и принцип сочетания управления и самоуправления.
Принцип вторичности характеризуется следующим образом: самоуправление должно быть вторичным процессом в организации после формализованного управления.
Принцип мягкой регламентации: процесс самоуправления (самодеятельности) должен регламентироваться законодательными актами и положениями только по ключевым элементам деятельности. Принцип сочетания управления и самоуправления: в любой организации формализованное управление
и самоуправление должны сочетаться на каждом уровне управления. Данный
принцип основан на том, что для достижения взаимодействия между руководителем и подчиненным необходимо удовлетворять потребности и интересы как
человека (работника), так и самой организации (общества).
Виды и элементы самоорганизации
Самоорганизация может рассматриваться как процесс и как явление.
Как процесс, самоорганизация заключается в формировании, поддержании или
ликвидации совокупности действий, ведущих к созданию устойчивых производственных и межличностных отношений в коллективе на основе свободного выбора принятых правил и процедур. Как явление, самоорганизация представляет
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собой набор элементов, служащих для реализации программы или цели.
Направления самоорганизации представлены на рис. 13.
Самоорганизация

Техническая

Биологическая

Социальная

Рис. 13. Направления самоорганизации.
Техническая самоорганизация как процесс представляет собой автоматическую смену программы действия при изменении свойств управляемого объекта, цели управления или параметров окружающей среды.
Биологическая самоорганизация как процесс представляет собой действия, основанные на генетической программе сохранения вида и призвана
обеспечить соматическое (телесное) построение объекта. Как явление, биологическая самоорганизация — это конкретные изменения в живой природе (мутации) для приспособления к конкретным условиям существования. Социальная
самоорганизация как процесс основана на деятельности по гармонизации общественных отношений, включающей действия по изменению приоритетов потребностей и интересов, ценностных установок, мотивов и целей человека и
коллектива. Самоорганизация (социальная) реализуется в следующих видах:
самовоспитание, самообучение и самоконтроль (рис. 14).
Социальная самоорганизация

Самовоспитание

Самообучение

Самоконтроль

Рис.14. Виды самоорганизации (социальной).
Самовоспитание — это преодоление вредных или создание новых позитивных качеств личности или организации за счет собственных сил и ресурсов.
Самообучение — это самопроизвольные стремления человека или организации
к совершенствованию или получению информации и знаний.
Самоконтроль — это оценка внутренних ощущений с результатами выполняемых или выполненных действий, она может относиться к человеку, коллективу или организации. Самоорганизация может быть личной и коллективной. Личная самоорганизация реализуется: планировании организации рабочего дня, рабочей недели и т.д.; в организации личной гигиены, полноценного питания и отдыха; в контроле личных ощущений, реакций на происходящие события.
Коллективная самоорганизация типична для общественных отношений.
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Раздел 4. ЗАВИСИМОСТИ, ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 8. Общее понятие о зависимостях, законах и закономерностях
организации
Обобщенная схема информационных процессов в организации (рис. 15).
Зависимости, законы и закономерности

Результат
Инициирующее
воздействие

Разработка решения

Принятие
решения

Рис. 15. Обобщенная схема процессов в организации.
Понятие «зависимость» и ее классификация
Зависимость — это характер связи между входными и выходными элементами входа и выхода, поддающихся осмыслению. Сами законы и закономерности могут способствовать формированию новых зависимостей (рис. 16).
Зависимости

Законы

Закономерности

Рис.16. Порядок формирования логической базы управленческого или производственного (технологического) процесса.
Зависимости имеют параметры, разделенные на две группы: объективные
и субъективные. Объективные зависимости вырабатываются независимо от воли и сознания людей. Их инициируют законы и закономерности развития природы и общества. Объективные зависимости могут проявляться в активном и
пассивном режимах. При активном режиме работники компании, зная о неотвратности действия какой-либо зависимости, будут ее учитывать и использовать
себе во благо. При пассивном — зависимость будет действовать сама по себе,
при этом она может быть полезной или губительной для той или другой организации, процесса, конкретных людей. Субъективные зависимости вырабатываются руководителями или специалистами для реализации корпоративных целей
на какое-то ограниченное время.
Формальные зависимости — это узаконенные, утвержденные или установленные органами управления зависимости, касающиеся управленческих или
производственных процессов.
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Неформальные — это принятые и реализуемые при самоуправлении или
самоорганизации граждан зависимости, отражающие их групповые интересы и
устанавливающие благоприятный уровень отношений. Общие зависимости отражают связь параметров, распространяющихся на основную часть организационных отношений людей. Частные зависимости характеризуют связь параметров отношений локальной группы людей. Моральные — это зависимости,
связанные с соблюдением установленных в организационных отношениях норм
поведения человека, идеалов добра и зла и т.д. Аморальные зависимости обычно связывают с нарушением прав человека и выработанных им привычек.
Вероятностные — это зависимости, которые могут менять характер связи
при изменении условий функционирования элементов процесса.
Основные понятия законов организации
Законы организации имеют в своем составе общее и особенное. Общая
часть закона универсальна, то есть она не зависит от страны, географического
расположения.
Особенное — это часть закона, отражающая специфику организации.
Законы организации образуют теоретический фундамент теории организации, позволяют правильно оценить возникающую ситуацию. Они имеют существенные особенности, а именно: характеризуют всеобщие связи и отношения в социальном мире; выступают в роли катализатора общественного прогресса; усиливают свое влияние на деятельность компании с развитием общественных отношений.
Существуют две группы объективных законов: универсальные и специфические. Действие универсальных законов распространяется на социальную, биологическую и частично — техническую системы. К этой группе относятся основополагающие и фоновые законы. Основополагающие — закон
синергии, закон самосохранения и закон развития. Фоновые — закон информированности — упорядоченности, закон единства анализа и синтеза, закон
композиции — пропорциональности. Специфические законы объединяют ряд
законов, касающихся только социальных организаций.
Типология объективных законов организации представлена на рис. 17.

Объективные законы организации
Универсальные
Основополагающие

Специфические

Фоновые

Рис.17. Типология объективных законов организации.
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Тема 9. Закон синергии
В любой организации имеется помещение, технологическое оборудование, персонал, материалы и т.д. Эти ресурсы составляют потенциал организации, ее способность к деятельности. Слово «потенциал» происходит от латинского potentia — сила и обозначает источники, возможности, средства, ресурсы
и запасы, которые могут быть приведены в действие или использованы для решения какой-либо задачи. Потенциал зависит от каждого из работников и их
расстановки, технологической оснащенности и профессионализма руководителей. Он может быть имущественный и интеллектуальный, осязаемый и неосязаемый.
К осязаемому потенциалу относят все то, что входит в имущественный
комплекс компании или отражено в каких-либо документах — в виде отчетов,
методик, правил и т.д. Например, основные и оборотные фонды, дебиторская
задолженность, денежные средства на расчетном счете и в кассе компании,
должностные инструкции, технология производства, система производства и
управления. К неосязаемому потенциалу относят технологическую, научную,
производственную и информационную ауру, созданную работниками во внутренней и внешней среде, в том числе, имидж, открытость, честность, высокая
техническая и социальная требовательность, надежность.
Потенциал компании может быть представлен в десяти взаимодополняющих видах: производственный, организационный, экономический, социальный,
технологический, психологический, правовой, экологический, этический и политический.
Каждый ресурс компании имеет свои количественные и качественные характеристики: объем, вес, производительность, цену, технический или профессиональный уровень, впечатление, производимое на других участников организационных отношений. Совокупность ключевых характеристик определяет потенциал конкретного ресурса компании.
В реальной деятельности компании важен потенциал не отдельного ресурса, а их совокупности. При этом возможны три варианта результатов их совместного использования:
− ресурсы в основном совместимы друг с другом и их общий потенциал
будет равен (немного меньше или немного больше) сумме потенциалов всех составляющих ресурсов (см. рис. 20 ниже);
− ресурсы хорошо подобраны или мешают деятельности друг друга и их
общий потенциал будет на 50–60% больше или меньше суммы потенциалов
всех участвующих в деятельности компании ресурсов — эффект эмерджентости
(см. рис. 21 ниже);
а) общий потенциал компании Пк3 меньше простой суммы потенциалов,
входящих в него ресурсов П1, П2, П3;
б) общий потенциал компании Пк3 больше простой суммы потенциалов,
входящих в него ресурсов П1, П2, П3;
− используемые ресурсы существенно усиливают или ослабляют потенциал друг друга в два или более раз. Общий потенциал компании будет либо су34

щественно меньше, либо существенно больше суммы потенциалов составляющих деятельность ресурсов — эффект синергии (подробнее излагается дальше).
Потенциал ресурса и компании
Пк3

№3
П3
№2
П2

Пк2

№1
П1
Пк
1

2
3
Количество ресурсов
Рис.20. Схема формирования общего потенциала.
Потенциал ресурса и компании (а)

Пк3
№2
П2

Пк2

Пк1

№3
П3

№1
П1
1

2

3

Количество ресурсов

Потенциал ресурса и компании (б)
№3
П3

№2
П2
№1
П

1

2
3 Количество ресурсов
Рис.21. Варианты формирования потенциала компании.
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Таким образом, различные сочетания используемых в компании ресурсов
могут создать разный уровень возможного потенциала организации: от очень
низкого до очень высокого.
Низкий потенциал может быть обусловлен приобретением некомплектного оборудования; слабым профессиональным уровнем персонала, работающего
на новом оборудовании; приемом на работу несовместимого с коллективом работника. Высокий потенциал может быть создан посредством приобретения организацией оборудования, адекватного квалификации персонала; проведения
работы по доведению целей организации до всех работников.
Повышение общего потенциала компании эквивалентно формальному
приобретению новых ресурсов, а понижение общего потенциала — фактическому выводу из процесса производства части ресурсов.
Формулировка закона синергии: для любой организации существует такой
набор элементов, при котором ее потенциал будет либо существенно больше
простой суммы потенциалов входящих в нее элементов (людей, компьютеров
и т.д.), либо существенно меньше (приобретение организацией компьютеров
может повысить производительность труда, снизить производительность труда
всех работников).
Задача руководителя состоит в том, чтобы найти такой набор элементов,
при котором синергия носит созидательный характер.
Закон синергии действует независимо от воли и сознания руководителя,
однако результаты действия закона зависят от состояния трех сред: руководителя,
подчиненных и внешней среды по отношению к закону синергии. Каждое состояние характеризуется двумя значениями: знание закона или незнание закона.
Первый вариант: руководитель и подчиненные не знают о законе синергии.
Характер стихийного действия закона. Персонал компании будет действовать на уровне здравого смысла, исходя из имеющихся средств. Руководители
фирмы будут основное внимание обращать на личные и профессиональные качества вновь принимаемых специалистов, технические характеристики оборудования. Однако даже очень хороший профессионал и замечательный человек
может не вписаться в микроклимат коллектива и его отдача будет меньше возможной; приобретенное первоначальное оборудование в ряду уже имеющегося
морально устаревшего оборудования или при отсутствии требуемой подготовки
персонала также не даст должной отдачи. Подчиненные будут стремиться максимально полно использовать имеющееся оборудование, не подозревая о том,
что оно давно морально и технологически устарело. Таким образом, потенциал
многих приобретенных и имеющихся ресурсов может в сумме дать меньший,
чем возможно, результат.
Второй вариант: руководитель знает о законе, а его подчиненные нет.
Характер действия закона. Руководитель будет стараться достичь гармонии в использовании всех ресурсов компании, в том числе приобретать или
правильно расставлять технологическое оборудование и персонал, вводить прогрессивную систему стимулирования и профессионального обучения.
Подчиненные могут не понять стратегических и тактических замыслов руководителя и начнут явно или скрыто сопротивляться. Подчиненные в таких
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случаях сами пытаются найти пути достижения гармонии посредством изобретательства и рационализации. Однако их работа скорее носит тактический характер и может принести вред компании в будущем. Не владея планами дальнейшего развития компании, подчиненные могут неумышленно действовать
против общей стратегии развития компании. Ряд других действий руководителя
и подчиненных могут привести к возникновению несогласованности и даже
противостояния. Это самый плохой вариант, приводящий к взаимному непониманию действий руководителя и персонала.
Третий вариант: руководитель и подчиненные знают о законе синергии.
Характер действия закона. Руководитель в своих решениях может опираться на понимание со стороны подчиненных. Работники, знающие данный закон, с пониманием будут относиться к действиям руководителя по гармонизации деятельности и использования ресурсов. Кроме того, подчиненные будут
сами проявлять инициативу в рамках порученных заданий и общей цели компании. Совместная позитивная работа руководителей и подчиненных всегда приводит к положительным результатам: благоприятный климат, творческий стиль
работы и прибыль.
Признаки достижения синергии в организации могут быть следующими:
- длительная и качественная работа оборудования без поломок; использование замороженных ресурсов, в том числе находящихся в личном пользовании;
- доверительные отношения между сотрудниками;
- поддержка коллективной, а не сдельной оплаты труда;
- соотношение разработанных и принятых для внедрения рационализаторских предложений и изобретений;
- уменьшение объема услуг сторонних организаций;
- рост числа предложений по совершенствованию производства и управления;
- активное приобретение работниками акций своей компании;
- усиление технологической и организационной дисциплины;
- снижение усталости работников; устойчивость организации к небольшим внешним возмущающим воздействиям;
- постоянный спрос на продукцию и т.д.
Руководитель должен стремиться усиливать имеющиеся положительные
ситуации и формировать недостающие.
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Тема 10. Закон самосохранения
Каждая материальная система стремится сохранить себя (выжить) и использует для достижения этого весь свой потенциал (ресурс). Особое значение
закон имеет для социальных систем (компаний, фирм, обществ, семей). Данный
закон может быть представлен в виде следующего соотношения:
n
∑
i =1

где

R1i

R2i

(R1i + R2i )> ∑ (V1i +V 2i ) ,
n

i =1

(3)

— внутренний потенциал (ресурс);

— внешний потенциал в i-ой области (экономика, политика, финансы

и т.д.), способствующих ее развитию;
V1i — внутренний потенциал организации;

V 2i

— потенциал внешней среды в i-ой области, стремящихся ликвидировать

организацию или нанести ей ощутимый вред.
Левая часть формулы — «потенциал созидания» (С), а правая часть —
«потенциал разрушения» (Р).
Таким образом, сумма созидательных ресурсов организации всегда стремится быть больше суммы разрушительных ресурсов. Формулу можно представить в виде: С>Р.
Если это соотношение длительное время не может быть выполнено, то
организация прекращает свое существование либо добровольно, либо принудительно. Каждый собственник, даже не зная закона самосохранения, рассчитывает необходимые финансовые, материальные и другие ресурсы, чтобы его фирма
смогла работать, получать прибыль. Если он не обеспечит компанию всеми необходимыми ресурсами, то может потерять даже те ограниченные ресурсы, которые имел. Если этих ресурсов будет больше, то компания может расширить
объем своей деятельности, преодолев потенциал разрушения.
Таким образом, собственник или руководитель компании, оценив свои
возможности, выбирает такие варианты наборов ресурсов, чтобы величина С
лишь немного превосходила величину Р, т.е. С – Р → min .
Возможны три варианта реализации закона самосохранения в компании.
Первый вариант. Руководитель и подчиненные ничего не знают о законе
самосохранения.
Характер стихийного действия закона. На 4-м, 5-м и начале 6-го уровней самосохранения (излагается ниже) компания функционирует успешно.
Закон себя практически не проявляет и у руководителя нет никаких оснований
для беспокойства. При нарастании неблагоприятных воздействий (увеличивается потенциал разрушения) и фактическом переходе компании к 1-му, 2-му и
3-му уровням самосохранения организация в лице всего коллектива начинает
сопротивляться (наращивать потенциал созидания). Это реализуется за счет мобилизации имеющихся ресурсов, в том числе увеличения продолжительности
рабочего дня, поиске новых рынков сбыта, совершенствования технологии
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производства. Но иногда действие закона самосохранения приводит к спонтанным и криминальным решениям, в том числе подделкам финансовых документов, отменам и т.д. Естественное стремление быстро нарастить потенциал созидания приводит к неоправданным и часто невосполнимым затратам. Данный
вариант предполагает действие закона самосохранения в условиях типичной
добросовестной работы персонала на уровне здравого смысла. При этом, закон
будет действовать сам по себе. Он может быть полезным, нейтральным или губительным для той или иной организации, процесса, конкретных людей.
Второй вариант. Руководитель знает о законе, а его подчиненные не
знают.
Характер действия закона. На 4-м, 5-м и начале 6-го уровней самосохранения, когда наблюдается стабильность в преобладании потенциала созидания, руководитель своими решениями лишь стабилизирует требуемый уровень
самосохранения. Персонал при этом ощущает стабильность и уверенность.
Работники не думают о формировании долгосрочных ресурсов выживания.
Решения руководителя по упреждающим мероприятиям подчиненные будут
воспринимать как расточительство или непрофессионализм. Возможно и противодействие при выполнении заданий и даже открытый саботаж. При перемещении организации в неблагоприятные уровни самосохранения (1-й, 2-й, 3-й
или 7-й) персонал начнет активизироваться, часть из него покинет организацию,
уменьшив тем самым потенциал созидания компании, а другие будут предлагать руководителю скороспелые, часто сомнительные варианты наращивания
потенциала созидания или ослабления потенциала разрушения. Предыдущие
действия руководителя подчиненными также будут восприниматься как неправильные. Этот вариант является тяжелым для руководителя и подчиненных.
Третий вариант. Руководитель и подчиненные знают закон самосохранения, а также благоприятные уровни и варианты необходимых действий.
Характер действия закона. На 4-м, 5-м и начале 6-го уровней самосохранения, руководитель и подчиненные формируют необходимые ресурсы для стабилизации деятельности компании в случае возникновения разрушительных
форс-мажорных ситуаций, изменений структуры спроса на продукцию, изменений курсов ценных бумаг и др. Руководитель и подчиненные достигают взаимодействия по ключевым вопросам развития отдельных подразделений и компании в целом.
Основные направления совместной деятельности:
инновационная деятельность; маркетинговые исследования; улучшение
качества управленческой и производственной деятельности; создание благоприятного социально-психологического климата в каждом подразделении; формирование устойчивых связей с клиентами, поставщиками и потребителями, муниципальными и федеральными органами власти.
При данном варианте практически будут реализовываться планы поставок
сырья, оборудования, комплектующих изделий в конкретное время, на конкретное место.
Третий вариант предполагает действие закона самосохранения в условиях
профессионального подхода персонала к своей деятельности в рамках их прав и
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полномочий. При этом закон будет действовать по заранее подготовленному
сценарию, принося пользу для той или иной организации, процесса, конкретных людей.
Существуют семь уровней самосохранения. Каждый уровень включает
диапазон значений параметра самосохранения и комментарии — варианты необходимых решений (табл. 4).
Таблица 4
Параметры самосохранения
Уровень
1

Диапазон
значений, %
–1000 —
–100

2

–40 — –10

3

0

4
5
6

10 — 50
100 — 200
300 — 500

7

600 — 1000

Варианты решений и комментарии
Разрушительные факторы очень сильны для компании и
дополнительная помощь ей вряд ли поможет. Компанию следует ликвидировать.
Для старых компаний это возможно. Кратковременный
период спада в общем цикле «подъем — спад». В противном случае компанию необходимо ликвидировать
или реорганизовывать. Новые компании необходимо
либо ликвидировать, либо находить новые ресурсы созидания.
Если ситуация кратковременна, то это эпизод в обычной конкурентной борьбе за выживание. Если же ситуация затягивается, то необходимо принимать кардинальные решения.
Нормальная ситуация в рыночной экономике.
Благоприятная ситуация в рыночной экономике.
Компания работает в незаконно льготных условиях. Это
может вызвать открытое недовольство аналогичных
компаний. Такая ситуация служит сигналом к скорой
расплате (наказанию).
Обычно эта ситуация связана с индивидуальным лоббированием интересов компании или отмыванием
«грязных денег». Компанию следует немедленно ликвидировать.

Параметр самосохранения (Сс) рассчитывается путем деления разности
потенциалов созидания и разрушения на потенциал созидания:
при C ≤ P
при C ≥P
(4)

При 1-м и 7-м уровне организацию необходимо ликвидировать, 2-й уровень самосохранения должен учитывать цикличность развития компании. Как и
в природе интенсивность в деятельности компании может циклично изменяться
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(спад и подъем) в зависимости от сезона года, покупательной способности
населения, экономического и политического состояния внешней среды. Спад и
подъем в деятельности компании имеет довольно продолжительный временной
лаг (инерционность). Поэтому у руководителей организации достаточно времени для реализации необходимых решений. Типовые показатели устойчивости
компаний — это 3-й, 4-й и 5-й уровни самосохранения.
Постоянное сопоставление фактического параметра самосохранения компании с нормативами позволяет своевременно заметить надвигающуюся опасность, оперативно отреагировать на нее и с большей вероятностью избежать
или уменьшить неприятности.
Оценка параметра самосохранения компании и сравнение ее с нормативами необходима и для службы безопасности организации, в том числе личной
безопасности ее руководителей.
Уровни 3-й, 4-й и 5-й самосохранения сводят к минимуму вероятность
угроз и неприятностей, а уровни 1-й, 2-й, 6-й и 7-й существенно усиливают
криминогенную обстановку вокруг компании и ее руководителей, а также увеличивают расходы на службу безопасности. Параметры, влияющие на уровень
самосохранения, можно разделить на внутренние и внешние.
К внутренним относятся факторы: философия организации, принципы ее
деятельности, использование ресурсов и технологий.
Уровни самосохранения
Закон единства
анализа и синтеза

1
2
3
4
5

Закон развития

Закон самосохранения

6
7

Рис. 22. Области направленного влияния законов организации
на уровень самосохранения
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Внешние факторы: демография, экономика и политика, развитие науки и
техники, развитие культуры. На изменение уровня самосохранения компании
существенно влияют три закона организации: законы единства анализа и синтеза, развития и самосохранения. Закон единства анализа и синтеза стремится
уменьшить потенциал компании и привести ее к 1-му, 2-му или 3-му уровню.
Закон самосохранения удерживает компанию на 4-м или 5-м уровне. Закон развития выталкивает компанию на 6-й или 7-й уровень самосохранения (см. рис. 22
выше). Таким образом, законы, действуя сами по себе, могут мешать друг другу
и создавать дополнительные трудности.
Тема 11. Закон развития
Развитие — это направленное закономерное изменение материи и сознания. Различают две формы развития: эволюционную (постепенное количественное и качественное изменение) и революционную (скачкообразное изменение чего-либо). Различают также прогрессивное и регрессивное развитие.
Развитие организации обусловлено факторами: изменение внешней среды
(экономика, культура и социальный строй); изменение внутренней среды (новые технологии, численность работников); потребности и интересы человека и
общества; изменение экологии; глобальное состояние мировой цивилизации.
Любая система проходит восемь этапов в своем развитии: порог чувствительности; внедрение; рост; зрелость; насыщение; спад; крах; ликвидация (утилизация). Закон развития: каждая материальная система стремится достичь
наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного
цикла. Потенциал — это ресурс системы (материальные, технические). Закон
развития опирается на принципы (правила):
− Принцип инерции (запаздывания). Изменение потенциала системы
начинается спустя некоторое время после воздействий из внешней или внутренней среды, продолжаются они спустя некоторое время после окончания воздействия;
− Принцип эластичности. Скорость изменения потенциала системы зависит от самого потенциала. Примеры высокой эластичности: при скачкообразном
увеличении спроса на продукцию организация быстро использует резервные
мощности и привлекает смежные организации;
− Принцип непрерывности. Процесс изменения потенциала системы идет
непрерывно, меняется лишь скорость и знак изменения;
− Принцип стабилизации. Система стремится к стабилизации диапазона
изменения потенциала системы (по сути — это стремление общества к стабильности).
Стабилизация может осуществляться, например, за счет подключения новых ресурсов для нового изделия и путем включения новой продукции в деятельность организации. Математическая интерпретация закона развития имеет
следующий вид:
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Rj =

n
∑ ( Rij ) → Rmax ,
i =1

(2)

где Rj — потенциал системы на j-ом (1,2,…,n) этапе жизненного цикла;
Rij — потенциал системы в i-ой области (экономика, техника, политика, финансы) на j-ом этапе.
С помощью этой формулы можно рассчитать потенциал системы на каждом этапе жизненного цикла. Величина Rmax является величиной субъективной
и зависит от представлений руководителей об устойчивости компании. Rmax
выражается, прежде всего, в запасах и резервах компании, существенное увеличение которых порождает проблемы их хранения и обслуживания.
Развитие организации, ее продукции описывается кривой жизненного
цикла. Она включает восемь взаимосвязанных этапов (ранее указанных): порог
чувствительности, внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад, крах и ликвидация или утилизация (рис. 18).
Эффективность деятельности организации
Этапы жизненного цикла
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8

Рис. 18. Динамика развития организации или ее продукции.
Перечисленные восемь этапов включают как прогрессивное, так и регрессивное развитие. Положительная тенденция развития (Э2, Э3, Э4) свидетельствует о прогрессивном развитии, а отрицательная (Э6, Э7) — о регрессивном.
Этапы Э1, Э5 и Э8 могут представлять как прогрессивное, так и регрессивное
развитие в зависимости от направления наклона линии этого этапа (рис.19).
Эффективность деятельности организации

Этапы жизненного цикла
Э1
Э5
Э8
Рис.19. Динамика развития организации или ее продукции на этапах: Э1, Э5 и Э8.
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Дилемма: обеспечение устойчивости или экономии — задача весьма
трудная для решения.
Закон развития относится к объективным законам организации. В практике его воздействия на компанию возможны три варианта.
Первый вариант: руководитель и подчиненные не знают о законе развития.
Характер стихийного действия закона. В любой организации у руководителей и персонала постоянно ощущается стремление повысить доход, материальное вознаграждение работников. У работников и руководителей обычно
сильные оптимистические представления о будущей конкурентоспособности и
прибыльности их продукции. Руководствуясь ими персонал будет стремиться к
интенсивному расширению производства, привлечению дополнительных инвестиций. Не всегда эти действия будут соответствовать реальным потребностям
рынка и возможностям организации. Груз накопленного потенциала снизит маневренность компании или не позволит ей выйти на запланированные результаты. Израсходовав или неэффективно использовав имеющиеся ресурсы, компания может прервать свой жизненный цикл.
Стремление быстро развиваться может привести компанию к синдрому
большого бизнеса, который характеризуется следующими признаками: усиление централизации управления и рост аппарата управления; постепенная потеря
управляемости персоналом и производством; бюрократизация процедур принятия обычных, повседневных решений, а также рост числа всякого рода совещаний для выработки таких решений; передача решений и ответственности из одного отдела в другой.
Снять этот синдром позволяют методы регрессивного развития путем
движения назад к более простым структурам управления, более широкого разделения прав, полномочий и ответственности. Необузданное, жадное стремление к лучшему без опоры на практические расчеты может привести к печальным результатам. Данный вариант очень затратный и, как правило, не приводит
к запланированным целям.
Второй вариант: руководитель знает о законе, а его подчиненные нет.
Характер действия закона. Формой сознательной реализации закона развития является бизнес-план фирмы. Однако подчиненные не знают о бизнесплане и характере развития компании, поэтому отсутствие запасов (в соответствии с бизнес-планом) будет восприниматься ими болезненно и они будут
изыскивать возможности их создания. Как показывает практика, у руководителей, специалистов и рабочих компании всегда имеется личный или цеховой запас ресурсов на всякий случай, с которым они чувствуют себя более уверенно.
Однако эти запасы требуют дополнительных площадей, охраны и т.п. Убедить
подчиненных, что дополнительные ресурсы не нужны — очень трудная задача.
Этот вариант очень тяжелый для руководителя. Характер действия закона развития будет зависеть от ряда факторов, в том числе от информированности и
профессионализма работников, стиля управления и авторитета руководителя.
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Третий вариант. Руководитель и подчиненные знают о законе развития.
Характер действия закона. Этот вариант присущ хорошо подобранному
коллективу, профессионально разбирающемуся как в предмете своей деятельности, так и в ключевых вопросах организационной и управленческой деятельности. Характер действия проявляется в осознанной реализации разработанных
в бизнес-плане целей и задач с помощью согласованных средств и методов.
Например, в повышении качества выпускаемой продукции, снижении ее себестоимости, увеличении оборачиваемости оборотных средств. Ключевые решения руководства всегда будут находить поддержку персонала.

Раздел 5. ЗАКОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВТОРОГО УРОВНЯ
Тема 12. Закон информированности — упорядоченности
Чем большей информацией располагает организация о внутренней и
внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого функционирования (самосохранения). Следствие закона: информированность работника
после достижения критического уровня переходит в компетентность.
Этот закон требует от руководителя создания и развития источников информации организации, повышения квалификации своих сотрудников, внедрение передовых и информационных технологий. Все коммуникации в организации основаны на обработке данных. Данные — это сообщения, результаты деятельности, сведения любого происхождения и назначения. Информация — это
данные, несущие новизну и полезность для работника, принимающего решение,
это часть данных.
Основные характеристики информации: достоверность, ценность. Различают три уровня — абсолютная (100%), доверительная (более 80%), негативная
(менее 80%). Например, чем меньше людей участвует в обработке передачи информации, тем выше ее достоверность; ценность характеризуется снижением
уровня затрат ресурсов (материалов, времени, денег и т.д.) на принятие правильного решения. Ценность характеризует информацию как товар, имеющий
потребительную стоимость. Информация — основное условие конкурентоспособности организации.
Математическая интерпретация закона имеет следующий вид:

 ∑n V  n → max ;  ∑n D  n → max ;
(6)
 i =1 i 
 i =1 i 
 ∑n C  n → max ;  ∑n H  n → max ,
 i =1 i 
 i =1 i 
где V , D , C , H — соответственно уровни характеристик информации: объем,
i
i i
i
ценность, достоверность и насыщенность в i-й области (финансы, экономика,
персонал и т.д.).
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Каждая из приведенных формул обозначает стремление получить информацию с максимальными средними значениями соответствующих характеристик. Однако, руководитель оказывается заложником этого объективного закона
и вопреки здравому смыслу будет тратить время и деньги на приобретение информации, большей частью ненужной.
Три варианта реализации этого закона следующие.
Первый вариант. Руководители и подчиненные не знают о законе информированности — упорядоченности.
Характер стихийного действия закона. Персонал, заботясь об устойчивом
положении своей компании, будет стараться собирать как можно больше информации о конкурентах, рынках сбыта и др., не всегда задумываясь об ее упорядоченности и объеме. Иногда компании выходят на сомнительные источники
якобы «очень ценной» информации, многие из этих источников носят криминальный характер.
В результате бессистемной, но естественной гонки за информацией компания может понести серьезные убытки.
Второй вариант. Руководитель знает о законе, а его подчиненные не
знают.
Характер действия закона. Знания, как правило, реализуются в поступках.
Таким образом, профессиональный руководитель заранее планирует использование тех или иных источников с заданными характеристиками информации.
Обо всех этих источниках и самой информации подчиненные могут и не знать.
Однако их будет беспокоить слабая, на их взгляд, информационная поддержка
деятельности компании. Поэтому они будут стараться принести руководителю
как можно больше информации о конкурентах, рынках сбыта и др. Излишняя
информационная активность персонала может вызвать подозрения у других
компаний.
Несогласованность информационных процессов в данном варианте обычно приносит вред компании, хотя все хотели сделать как можно лучше. Этот вариант самый тяжелый для руководителя, так как порядок и беспорядок редко
уживаются.
Третий вариант. Руководитель и подчиненные знают о законе информированности - упорядоченности.
Характер действия закона. Руководитель и подчиненные осведомлены о
деталях выполняемого задания, используемых средствах и методах, источниках
и характере необходимой информации. Заранее выбирают компании, предоставляющие надежную информацию общего, либо локального характера, и
подписывают с ними договоры. Каждой группе работников в рамках их полномочий и ответственности определяют источники необходимой информации и
порядок информационного взаимодействия. При таком варианте дополнительная информация будет практически не нужна. Поэтому у персонала не будет
возникать стремление к поиску каких-то новых данных. Если новая информация и появляется, то быстро оценивают, насколько она важна.
В рамках третьего варианта руководители должны:
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- формировать для конкретного задания оптимальный набор требуемых
характеристик информации;
- находить или создавать свои источники с требуемыми характеристиками
информации;
- внедрять передовые информационные технологии.
Данный вариант реализации закона дает наиболее благоприятный результат.
Тема 13. Закон единства анализа и синтеза
Суть анализа (декомпозиции) состоит в разделении целого на части, т.е. в
представлении сложного в виде простых составляющих.
Суть синтеза (объединения, композиции, агрегирования) состоит в соединении (мысленном или реальном) простых составляющих объекта в единое целое.
Закон единства синтеза и анализа — каждая материальная система (живой
организм, социальная организация, завод, учебное заведение, АО и т.д.) стремится настроиться на наиболее экономный режим функционирования за счет
постоянного изменения своей структуры или функции. Процессы разделения и
объединения в природе и искусственных организациях идут постоянно и циклично (рис. 23).
Разделение

Преобразование

Объединение

Преобразование
Рис.23. Циклический процесс преобразований.
Математическая интерпретация закона представляется следующим соотношением, не зависящим от времени:

 ∑n (R1 + R2 )− ∑n (V 1 +V 2 ) ≥ 0 ,
i
i
i 
i =1 i
i =1



(7)

где R1 , R2 — внутренний и внешний потенциал (ресурс) в области экономиi
i
ки, политики, финансов и т.д., способствующий развитию компании;
V 1 ,V 2 — внутренний и внешний потенциал (ресурс), стремящийся ликвидиi

i

ровать компанию или нанести ей ощутимый вред.
Изменения R1 , R2 и V 1 ,V 2 достигаются за счет преобразований внутi

i

i

i

ренней и внешней среды. Если эти преобразования дают положительный эффект, то материальная система функционирует успешно, а если нет — то время
деятельности этой системы ограничено.
Примеры реализации закона: компании приспосабливаются к усилению
налогового бремени, уменьшая налогооблагаемую базу за счет освобождения
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от неэффективного имущества, увеличения оборота материальных и финансовых средств, использования труда инвалидов и т.д.; при усилении внешнего рэкета компании создают собственную службу безопасности.
Следствия, вытекающие из закона: при отсутствии внешних и внутренних
воздействий организация идет к полному истощению ресурсов, а человек к деградации личности. Отсюда вывод — для организации и человека необходимы
внешние и внутренние противоречия, потрясения.
Руководитель должен в соответствии с этими задачами составлять и выполнять программы постоянного совершенствования организации, ее элементов
и подразделений, привлекать к этой работе лучших специалистов, использовать
современные, информационные технологии управления (АСУП — автоматизированная система управления предприятием).
Закон единства анализа и синтеза относится к объективным законам организации. Рассмотрим три варианта реализации этого закона.
Первый вариант. Руководитель и подчиненные не знают о законе.
Характер стихийного действия закона. Независимо от действий руководителя в любой компании постоянно происходят формальные и неформальные
преобразования, направленные на текущую гармонизацию деятельности коллектива.
Преобразования могут либо положительно отражаться на деятельности
компании длительное время, оперативно разрешая возникшие проблемы (несоответствия), либо приводить к сиюминутным эффектам, а затем могут ухудшить
ситуацию и усилить помехи.
Закон формирует преимущественно неформальное направление устранения несоответствий, которое осуществляется всем персоналом, поскольку все
заинтересованы в развитии своей компании. Как правило, персоналу неведома
стратегия развития компании или ее просто нет. Незнание закона приводит к
большому количеству совещаний, собраний и т.д. с целью выяснить мнение
участников по «горящим» проблемам и разработать приемлемые решения.
Решения, принимаемые на таких «совещаниях», редко бывают эффективными.
В результате, стихийное действие закона единства анализа и синтеза в области
преобразования компании и общества часто приводит к появлению новых проблем в области имиджа, конкурентоспособности, прибыльности и т.д. Действие
закона в таких ситуациях всегда приводит к быстрому уменьшению созидательных ресурсов и нарастанию разрушительных.
Второй вариант. Руководитель знает о законе, а его подчиненные не
знают.
Характер действия закона. Закон формирует два направления для устранения несоответствий: формальное и неформальное. Формальное направление
осуществляется специалистами компании по реформированию и реструктуризации заранее (по упреждению). Неформальное — работниками, на которых
непосредственно сказываются возникающие несоответствия. Работники осуществляют преобразования в реальном режиме времени, то есть оперативно,
часто не дожидаясь результатов заложенных ранее преобразований.
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Персонал компании часто противостоит дополнительным перспективам
преобразования, если реальная ситуация кажется хорошей. Этот вариант очень
тяжелый для руководителя. При нарастании несоответствий руководитель должен убедить персонал в необходимости проводить преобразования. Если размер
этих несоответствий будет наконец осознан подчиненными, то они конечно
примут живейшее участие в этом процессе, но будет уже поздно.
Третий вариант. Руководитель и подчиненные знают о законе единства
анализа и синтеза.
Характер действия закона. Закон формирует преимущественно формальное направление для устранения несоответствий. Оно осуществляется руководителями компании заранее (по упреждению). При этом неформальное направление будет идти в рамках формального как управляемая инициатива. Как правило, подчиненные привлекаются к обсуждению и формированию стратегии
развития компании, в том числе и к вопросам реформирования и реструктуризации. Зная стратегию, подчиненные лучше понимают маневры руководства и
компании в целом, а также более добросовестно выполняют функции, обусловленные разработанной стратегией.
Для выполнения данного закона руководителю рекомендуется составлять
и реализовывать программы постоянного совершенствования компании, ее элементов и подразделений, проводить маркетинговые исследования в ключевых
областях деятельности, использовать современную информационную технологию управления.
Результаты действия закона будут самыми благоприятными для компании.
Тема 14. Закон пропорциональности (гармонии) и композиции
Каждая материальная система стремится сохранить в своей структуре все
необходимые элементы (композицию), находящиеся в заданном подчинении
(пропорции).
Этот закон можно рассматривать на двух уровнях: организации и внешней
среды, в которой организация является одним из элементов. Закон пропорциональности и композиции опирается на следующие принципы: планирования,
координирования, ограничения, стабилизации, согласования, полноты.
Принцип планирования — в каждой компании должен быть обоснованный план деятельности и развития.
Принцип координирования — каждая компания должна следить за стратегическими, тактическими и оперативными изменениями и вносить соответствующие коррективы в набор и пропорции ресурсов.
Принцип ограничения — набор ресурсов и их пропорции, находящиеся в
ведении специалистов, должны быть ограничены рамками разумности для их
эффективного управления.
Принцип стабилизации — изменение содержания набора ресурсов и их
пропорций не должно выходить за пределы заданного диапазона (нормативный
уровень).
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Принцип согласования — планируемые к использованию ресурсы должны подходить друг другу по техническим, химическим, интеллектуальным и
другим характеристикам.
Принцип полноты — каждая компания должна выполнять весь набор
функций производства и управления на своем участке деятельности независимо
от количества постоянных работников.
Математическая интерпретация закона имеет следующий вид:
n
K i = Ri / ∑ Ri  ,
 i =1 

(5)

где Ri - ресурс системы в i-й области (экономика, политика, финансы);
Ki — коэффициент наилучшей соотносительности или подчинения в наборе ресурсов.
Рассмотрим три варианта реализации этого закона.
Первый вариант. Руководитель и подчиненные не знают о законе композиции — пропорциональности.
Характер стихийного действия закона. Закон формирует одно — неформальное направление уменьшения несоответствий. Оно осуществляется работниками, на которых непосредственно сказываются возможные или уже имеющиеся несоответствия. Работники оперативно осуществляют преобразования
в реальном режиме времени. Любая стихийность приводит к самонастройке
наиболее видимых со стороны персонала элементов, например, набора целей и
задач, перечня и объема выполняемых функций, порядка стимулирования, отношений между персоналом. Такая самонастройка часто приводит к перерасходу ресурсов или к их некачественному использованию.
Второй вариант. Руководитель знает о законе, а его подчиненные не
знают.
Характер действия закона. Закон формирует два направления устранения несоответствий в наборе и пропорциях: формальное и неформальное.
Формальное направление осуществляется специалистами компании.
Они заранее рассчитывают и закладывают в бизнес-план компании необходимые ресурсы и их пропорции.
Неформальное — осуществляется работниками, оценивающими текущее
обеспечение ресурсами. Любое планирование всегда происходит в условиях неопределенностей, а реализация плана всегда вносит элементы риска невыполнения объемов поставок или несоответствия качества ресурсов. Поэтому, при
текущем или предполагаемом отсутствии в будущем каких-либо ресурсов подчиненные в порыве трудового энтузиазма будут искать варианты их замены.
При этом технические параметры новых ресурсов обычно отступают на второй
план, что приводит к изменению конфигурации и материальной основы изготовляемой продукции.
В результате конкретные действия руководителя по планированию, реализации и координации требуемого набора элементов и их пропорциональности
не всегда будут осознанно поддержаны подчиненными.
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Третий вариант. Руководитель и подчиненные знают о законе композиции и пропорциональности и могут сознательно использовать его.
Характер действия закона. Закон формирует два направления устранения
несоответствий: формальное и неформальное. Формальное осуществляется
специалистами компании, которые заранее рассчитывают и закладывают в бизнес-план компании необходимые ресурсы и их пропорции. Неформальное осуществляется работниками, которые сознательно реализуют полученные задания. В случае появления несоответствий в наборе ресурсов или их пропорций
руководитель и подчиненные будут действовать совместно в рамках единых целей компании. Такая деятельность возможна при высоком профессионализме
работников.
Тема 15. Специфические законы социальной организации
Специфические законы базируются на эффективном использовании составляющих их законов в области функционирования фирм и людей. В рамках
любой компании имеются две группы законов организации: для руководителя и
индивидуума. (рис. 24).
Фирма
Руководитель
Подчиненные
Рис.24. Объекты законов социальной организации.
Отношения между компанией, подчиненными и руководителями в большей части стандартизированы в виде кодексов, правил и норм. Однако многие
нюансы организационных отношений не отражены в нормативных документах.
Соотношение формализованных коммуникаций и неформальных отношений руководителя с другими людьми в организациях должно заранее определяться.
Как было изложено, законы организации условно разделены на две группы: универсальные и специфические. Они имеют некоторые особенности реализации в зависимости от этапа жизненного цикла, в котором находится компания.
Законы оказывают друг на друга как положительное, так и отрицательное
влияние. Целесообразно оценить влияние законов друг на друга отдельно в
каждой группе и в целом.
Основополагающие законы: закон самосохранения (ЗСС), который гласит,
что каждая материальная система стремится сохранить себя, т.е. выжить, и использует для достижения этого весь свой потенциал (ресурс); закон синергии
(ЗС) и закон развития (ЗР) способствуют или тормозят развитию фирмы (см.
рис. 25 ниже).
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Отрицательная
синергия

1
Уровни
банкротства
или
криминала

2
Уровни
долговременной
деятельности

Этапы спада, краха
и утилизации жизненного цикла

3
4

Уровни самосохранения

5
Положительная
синергия

6
7

Этапы роста, зрелости и насыщения
жизненного цикла

Рис.25. Влияние закона синергии и закона развития на закон самосохранения.
Наиболее характерное влияние универсальных законов организации на
развитие фирмы приведено в табл. 5.
Таблица 5.
Влияние законов организации на различных этапах жизненного цикла
Обозначение этапов
Наименование закона организации
Закон синергии (ЗС)
Закон композиции — пропорциональности
(ЗКП)

Максимальное Минимальное
влияние
влияние
Э1
Э8
Э1, Э2

Э7, Э8

Закон развития (ЗР)

Э5

Э8

Закон информированности — упорядоченности (ЗИУ)

Э1

Э8

Закон самосохранения (ЗСС)

Э8

Э1

Э1, Э8

Э5

Закон единства анализа и синтеза (ЗЕАС)

Фоновые законы: законы информированности — упорядоченности (ЗИУ),
закон единства анализа и синтеза (ЗЕАС) и закон композиции — пропорциональности (ЗКП).
Влияние законов информированности — упорядоченности, единства
анализа и синтеза на закон композиции — пропорциональности приведено на
рис. 26 (см. ниже).
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Анализ и
синтез

Гармонизация
отношений ресурсов

Информированность
и упорядоченность

Дисгармонизация
отношений ресурсов

Набор ресурсов
компании
Пропорции
использования ресурсов

— позитивное влияние;
— негативное влияние
Рис.26. Влияние законов информированности — упорядоченности, единства
анализа и синтеза на закон композиции — пропорциональности.
Среди специфических законов основным является закон своеобразия, который гласит — для каждой компании существует наилучшая и только ей присущая организационная структура производства и управления. Все другие специфические законы при профессиональном использовании могут помочь сформировать наилучшую структуру компании, а при незнании — могут ухудшить
ее (рис. 27).
Закон доходчивости информации

Закон социальной
гармонии

производства и
управления
Закон устойчивости информации

Закон установки

Закон эффективного
восприятия и запоминания информации

Закон оптимальной
загрузки

Закон эффективного
осмысления

— позитивное влияние;

— негативное влияние

Рис.27. Влияние специфических законов социальной системы
на закон своеобразия.
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Раздел 6. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
СТРУКТУРА ПРОЦЕССОВ
Тема 16. Принципы организации структур управления и создания хорошей
организации; полномочия, централизация и децентрализация
Понятие структуры и ее составляющие
В широком смысле под структурой понимается состав входящих в нее
элементов, их соотношения и связи между ними. Элементы — это простейшие,
неделимые части системы. В зависимости от характера теоретической или
практической проблемы элементами могут быть предприятие, любой его цех
или какой-либо технологический процесс. При анализе сложных или сверхсложных систем принято сначала делить их на подсистемы. Подсистема обладает свойствами системы (например, свойствами целостности и делимости).
Этим подсистема отличается от группы элементов, для которых не определена
цель (подцель).
В теории систем различаются две группы подсистем: гомогенные и гетерогенные.
Гомогенные подсистемы — это комплекс отношений между людьми, как
организационное проявление системы.
Связь — это категория управления, которая отражает взаимодействие
элементов системы.
Сущность процесса связи состоит во взаимной «настройке» отправителя
и получателя информации при отмене каким-либо сообщением. Наличие связи
между двумя элементами означает, что выход одного из них соединен со входом
другого. Поэтому изменение выходных состояний первого элемента соответственно изменяет входные состояния второго элемента. Выход второго элемента
может быть связан со входом первого элемента.
Связь характеризуется силой, характером. Для кибернетических систем
важную роль играет обратная связь. Посредством обратной связи выходной
сигнал системы поступает на вход, образуя контур управления. Обратная связь
может быть положительной, т.е. сохраняющей тенденции происходящих в системе изменений того или иного выходного параметра.
Обратная связь может быть отрицательной, т.е. противодействовать тенденциям
изменения выходного параметра.
На предприятиях существует два вида функциональных связей: между
звеньями управления, наделенными различными правами и обладающими разной компетенцией («дерево» организации); между различными видами деятельности (структура процессов);
Для обоих структур характерным является: последовательное соединение;
конвергентное, при котором элемент имеет несколько входов и единственный
выход; дивергентное, при котором элемент имеет единственный вход и несколько выходов (соединения представлены ниже на рис. 28).
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Последовательное

Конвергентное
Рис. 28. Виды соединений.

Дивергентное

Выделяют следующие виды структур (разновидности связей между элементами системы):
1. Кольцевая — звенья связаны друг с другом последовательно, а выход
последнего звена одновременно является входом первого.
2. «Колесо» — в отличие от кольцевой, в центре имеется звено, связанное
со всеми остальными.
3. Звездная — в отличие от «колеса» отсутствуют периферийные связи, а
звенья связаны между собой через центр.
4. Многозвенная — каждое звено связано со всеми остальными.
5. Сотовая — каждое звено связано либо с четырьмя другими, либо с тремя и имеет один выход, или с двумя и имеет два выхода. Виды структур приведены на рис. 29.

Кольцевая

Многозвенная

«Колесо»

Сотовая
Рис. 29. Виды структур.
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Звездная

Целенаправленные кибернетические системы обычно характеризуются
четкой упорядоченностью связи, когда, например, лишь некоторые элементы
имеют входы из внешней среды, немногие — выходы во внешнюю среду,
остальные же элементы занимают центральное положение в системе.
Одним из вариантов строго упорядоченной подчиненности элементов в
сложной системе является иерархическая структура. Это один из важнейших
видов структур, характерных для социальных организаций (рис. 30).

A0

A1

A11

A2

A12

A21

A22

Рис. 30. Иерархическая структура.
Квадратики на схеме можно интерпретировать по-разному в зависимости
от сущности объекта и целей наблюдения.
Например, предприятие  цехи  участки.
Особенность строго иерархических структур заключается в том, что на
любом уровне отсутствуют горизонтальные связи между элементами.
Принципы организации рациональных структур заключаются в следующем:
− Принцип совместимости. Отражает необходимость, для возникновения
даже самой простой системы, наличие однородных элементов и их взаимодействие. Например, две системы могут работать удовлетворительно будучи независимыми одна от другой, но при совместной работе возможно появление различных несогласованностей;
− Принцип оптимизации функций. Отражает необходимость разнообразия
свойств и их функционализации для сокращения системы в сложных условиях
существования;
− Принцип сосредоточения функций. Отражает необходимость согласования самих функций: они должны быть направлены на поддержание основной
функции более общего характера. Только в этом случае возможна эффективная
реализация целевой функции системы.
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Принципы создания хорошей организации
Единство управления. Независимо от структуры организации, степени
децентрализации и делегирования полномочий нести полную и абсолютную ответственность за деятельность всего предприятия должен один человек.
Скалярный метод передачи полномочий. Полная и абсолютная ответственность означает право не только управлять, но и передавать, делегировать
часть полномочий другим лицам по линии руководства.
Единство подчинения. У любого служащего (работника) может быть
только один руководитель.
Принцип соответствия. Делегированные полномочия должны соответствовать уровню ответственности. Если на лицо возлагаются определенные
обязанности, то его необходимо наделить и соответствующими полномочиями,
необходимыми для выполнения этих обязанностей.
Масштабы управления. Число лиц, находящихся в эффективном управлении, лимитировано. Это зависит от ряда обстоятельств, от характера выполняемой работы.
Коммуникации, система связи. Как формальные, так и неформальные
линии связи должны быть установлены и постоянно поддерживаться.
Принцип ориентирования. Организации должны строиться в соответствии с характером возложенных на них задач и не зависеть от субъективных
факторов.
Принцип избирательности. Руководство должно получать лишь ту информацию, которая выходит за рамки плана и является исключительной, то есть
либо благоприятной, либо неблагоприятной для ведения бизнеса. Таким образом, можно будет отсечь лишнюю, непригодную к использованию информацию.
Дифференциация работы. Различные виды работы имеют разные характеристики, что необходимо предусмотреть при создании организации.
Например, высококвалифицированный индивидуальный труд требует иных
условий, чем полуквалифицированные повторяющиеся операции.
Разбивка сложного элемента на простые составляющие, специализация и
стандартизация - эти методы должны найти свое применение в организации, так
как позволяют снизить затраты.
Контроль за осуществлением операций. Эта функция должна быть поручена четко обозначенному для этой цели аппарату. Определенная часть администрации должна следить за ежедневным ходом выполнения операций.
Творческий подход к делу должен поощряться.
Планирование должно всегда предшествовать выполнению работы.
Гибкость. Структура организации должна позволять вносить в нее коррективы в связи с изменением методов, задач, целей, масштаба коммерческой
деятельности, появлением новых технологий и ресурсов. Конечно, внесение
значительных изменений требует всестороннего исследования.
Доступность всех уровней организации. Любой сотрудник (работник)
организации должен иметь право и возможность подать жалобу, высказать замечания или предъявить рекламации.
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Структура процессов
Наряду с интегральным принципом, требующим изучать организацию как
целое, важнейшей особенностью этой методологии является функциональный
подход.
Функция системы проявляется в ее поведении и в соответствии с функциональным подходом. При анализе организации определяется не «что она делает», а «как она делает».
В экономической кибернетике различия между воздействиями на систему
и ее ходами проводятся посредством использования понятия «порок возбудимости».
Метод «черного ящика»
Система считается «черным ящиком», если ее структура взаимодействия
элементов и внутренние состояния закрыты для наблюдателя. Известны лишь
состояния входов и выходов системы. Такая система распространена в рыночной экономике (большая часть внутренней информации предприятия является
коммерческой тайной).
Для использования метода «черного ящика» необходимо пользоваться
правилами: выявить входы и выходы наблюдаемой системы; зафиксировать в
различные моменты времени соответствующие друг другу состояния входов и
выходов; в ходе наблюдения составляется протокол, в котором отмечается момент времени и показатели состояния входов и выходов в системе (это информация о состоянии «черного ящика»).
Изучение системы сводится к обнаружению в протоколе закономерностей
(вероятностная система; детерминирование).
Функциональная модель экономической системы
Наиболее простые математические модели экономической системы реализуют кибернетический метод «черного ящика». В максимально обобщенном
виде сверхсложная экономическая система представляется схемой «черного
ящика» с основными частями: вход, процесс, выход.
вход
процесс
( 
→
выход
→ ).
Входом системы являются материальные, трудовые, финансовые и информационные ресурсы. Выход — это «поток» благ, удовлетворяющих потребности членов организации и общества. Таким образом, функциональная модель
хозяйственной организации или любой другой экономической системы описывается многофакторными зависимостями между входными и выходными состояниями системы или с учетом предыстории процесса и времени или без учета
этого. Для расчетов и анализа экономических систем часто применяется двухфакторная зависимость:
Υ = f ( L, K ) ,
где Y — общий объем совокупного продукта;
L — используемые в системе трудовые ресурсы;
K — это задействованные в системе основные производственные фонды.
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Структуру процессов управления целесообразно рассматривать в виде
двух основных видов: материальный и информационный. Такая классификация
базируется на различных предметах труда, которые используются в процессе
производства и управления.
Тема 17. Принципы рационализации
Сущность и типы организационных нововведений
Организационное нововведение представляет собой одну из форм воздействия на производственную систему с целью повышения ее устойчивости, выживаемости, адаптивности и т.д. Организационные нововведения проявляют
себя на предприятии в форме организационной рационализации и организационного совершенствования.
Организационная рационализация осуществляется путем уточнения отдельных связей, параметров и т.д. Организационные совершенствования системы затрагивают уже не только отдельные связи, но и их структуру (это установление и обеспечение новых связей там, где их не хватало, устранение излишних
связей, существенное изменение реализуемых функций и способов связей).
В зависимости от предметного содержания различаются четыре вида нововведений:
1. Продуктивные, направленные на производство и использование новых
конечных продуктов.
2. Технологические — создание и применение новых технологий для
производства новых или прежних конечных продуктов.
3. Социальные, направленные на создание и применение новых экономических организационных структур.
4. Комплексные нововведения представляют собой единство двух или
всех трех указанных выше видов.
Под управленческим нововведением понимается любое целенаправленное
изменение технологии управления. Оно ориентировано на замену существующего механизма управления или его элементов с целью ускорения или улучшения выполнения поставленных задач.
Количественный эффект организационных нововведений приводит к качественному изменению системы. Происходит организационное развитие, которое должно подчиняться определенным закономерностям.
Принципы рационализации
Концепция кибернетического предприятия состоит в том, что предпринимательская организация, как единое целое, представляет собой живой организм;
чтобы быть жизнеспособной, организация должна обладать чертами живого организма: самоорганизация, которая проявляется в том, что организация способна к изменениям для наилучшего приспособления в окружающей среде; научные и технические достижения; переход от простого к сложному.
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Причины нововведения — поиск решения проблем, возникающих в деятельности организации; подражание другим организациям; желание улучшить
мастерство в конкретной деятельности; конкурентная борьба на рынке.
Признаки, по которым характеризуются организации-участники нововведений: признак положения на рынке (лидеры, неудачники); размер организации
связан с количеством занятых в производстве в течение года людей, наличие
финансовых ресурсов и т.д.; по признаку «используемые стратегии»: атакующие (стратегия прорыва); обороняющиеся (стратегия выживания).
Проектирование организационных систем для бизнес-процессов
Бизнес-процессы представляют собой практические мероприятия и ресурсы, направленные на созидание, реструктуризацию и реформирование компаний с целью улучшения их деятельности: повышение прибыли, улучшение
качества продукции, достижение экологических стандартов и т.д. Бизнеспроцессы — это связанные цепочки хозяйственных операций.
Организационная система (ОС) представляет собой совокупность двух
частей: механизма внутреннего функционирования и механизма отношений с
внешней средой (рис. 31).
Организационная система

Механизм внутреннего функционирования (набор процедур,
функций и правил).

Механизм отношений с внешней
средой (законодательство, договоренности, традиции).

Рис.31. Состав организационной системы.
Механизм внутреннего функционирования включает элементы, необходимые для процесса управленческой и производственной деятельности: функциональные и организационные структуры, положения об отделах и службах,
должностные инструкции, производственное оборудование, сети связи, систему
документооборота.
Механизм отношений с внешней средой включает элементы, необходимые для формирования благоприятного делового поля внешних отношений
компании — законодательные акты, договоренности, контракты, соглашения
и т.п. ОС можно представить как работающую компанию, гармонично вписавшуюся во внешнюю среду.
Принцип последовательности: для действующих компаний корректировка
механизма внутреннего функционирования должна осуществляться после определения тенденций изменения механизма отношений с внешней средой.
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Принцип параллельности: для новых компаний необходимо проектировать механизм внутреннего функционирования и механизм отношений с внешней средой одновременно.
Разработка ОС — это многоплановый процесс с участием различных специалистов (по управленческим и технологическим вопросам, по информации,
по финансам и экономике, по маркетингу и т.д.).
Процесс создания ОС включает три стадии: предпроектная (проведение
НИОКР), разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) и технического задания (ТЗ) на создание ОС; проектирование. Разработка технического и рабочего проектов с включением современных информационных технологий;
ввод в эксплуатацию. Выполнение пусконаладочных работ, опытная эксплуатация и приемосдаточные испытания ОС.
Тема 18. Принципы статической и динамической организации
Статическое и динамическое состояние организации
Любая организация проходит часть этапов или все этапы жизненного
цикла. Этапы можно объединить в две группы: статическую и динамическую.
Исходя из материалов о взаимосвязи законов организации можно сделать
перечень законов, которые могут быть эффективными для статического и динамического состояния компании (табл. 7).
Таблица 7.
Соответствие законов организации состоянию компании (фирмы)
Наименование состояНаименование законов организации
ния компании
Статическое состояние Закон синергии (ЗС)
(этапы Э1 и Э8 ЖЦК)
Закон композиции-пропорциональности (ЗКП)
Закон информированности-упорядоченности (ЗИК)
Закон самосохранения (ЗСС)
Закон единства анализа и синтеза (ЗЕАС)
Динамическое состояние Закон развития (ЗР)
(этапы Э2, Э3, Э5, Э6 и Закон информированности-упорядоченности (ЗИУ)
Э7 ЖЦК)
Закон композиции–пропорциональности (ЗКП)
Принципы статического состояния организации
К принципам статического состояния организации относятся: принцип
приоритета цели, принцип приоритета функций над структурой и принцип приоритета субъекта управления над объектом.
Принцип приоритета цели. В системе «цель — задача — функции —
структура — персонал» наивысший приоритет должна иметь цель, затем задача
и далее функция, структура и персонал (см. рис. 32 ниже).
Принцип приоритета функций над структурой — при создании компаний
в системе «функция структур» наивысший приоритет должны иметь функции.
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Общая
цель

Частные
цели

Набор
задач

Набор
функций

Организационная
структура

Персонал

Внимание учредителей к формированию ключевых элементов компании
основное внимание учредителей;
второстепенное внимание учредителей.
Рис.32. Схема формирования компании при приоритете цели.
Принцип приоритета субъекта на объектом — при создании компании или
структурного подразделения приоритет должен отдаваться руководителю относительно будущих работников.
Состав принципов динамического состояния организации
К ним относятся принцип приоритета персонала, принцип приоритета
структур над функциями и принцип приоритета объекта управления над субъектом.
Принцип приоритета персонала — в системе «цель — задача — функция — структура — персонал» наивысший приоритет должен иметь персонал, затем структура, функция, задача и цели (рис. 33).
Персонал

Организационная
структура

Набор
функций

Набор
задач

Частные
цели

Общая
цель

Внимание руководителей к корректировке ключевых элементов компании
основные корректировки;
второстепенные корректировки.

Рис. 33.
Принцип приоритета структур над функциями для действующих компаний в составе «функция — структура» наивысший приоритет должна иметь
структура.
Принцип приоритета объекта управления над субъектом — в действующей компании при замене руководителя или реорганизации подразделений приоритет должен отдаваться коллективу подразделения относительно будущего
руководителя.
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Общие принципы организации (принципы соответствия)
Принципов соответствия три: соответствия целей и ресурсов, соответствия распорядительства и подчинения, соответствия эффективности и экономичности.
Принцип соответствия целей и ресурсов — ключевые цели, принятые на
фирме, должны своевременно обеспечиваться ресурсами. Используется программно-целевая технология, формулирующая управление по упреждению, а не
по результатам.
Основными условиями эффективного использования данной технологии
являются:
штат работников, реализующих конкретные задачи цели, должен находиться в диапазоне 100–2000 чел.; время выполнения задания не должно превышать одного года с момента его выдачи; определенность и доступность
управленческих и производственных ресурсов должна обеспечиваться в заданные сроки; разделение управленческого и производственного труда должно
быть явно выраженным; выпуск серийной и массовой продукции должен осуществляться в течение длительного времени.
Принцип соответствия распорядительства и подчинения — у каждого работника должен быть один линейный руководитель и любое количество функциональных при выполнении конкретной порученной работы. Данный принцип
наглядно представлен на рис. 34.
Линейный руководитель
административные и технологические функции

Функциональные
руководители
технологические функции

Подчиненные

Рис.34. Схема реализации принципа соответствия распорядительства
и подчинения.
Принцип соответствия эффективности производства и экономичности —
для каждой фирмы должно быть найдено соответствие между эффективностью
и затратами. Приоритет должен принадлежать эффективности.
Основные виды эффективности представлены на рис. 35 (см. ниже).
Общие принципы организации (принципы оптимальности)
Принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации
производства и управления — в каждой компании должно быть найдено
наилучшее сочетание объемов административных и технологических функций
производства и управления.
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Организационная

Экономическая

Технологическая

Эффективность

Социальная

Этическая

Психологическая

Политическая

Правовая

Экологическая

Рис. 35. Основные виды эффективности.

Принцип прямоточности — производственные и информационные процессы должны идти по кратчайшему пути во избежание дополнительных затрат
и искажений.
Принцип ритмичности — производственные и информационные процессы должны идти с заданным уровнем равномерности в течение заданных временных интервалов.
Принцип синхронизации (системный принцип) — среди производственных и информационных процессов необходимо выделить постоянный или временный центр синхронизации, под режим деятельности которой должны подстраиваться другие процессы или подразделения фирмы.

Раздел 7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема 19. Проектирование организационных систем
Основы проектирования организационных систем
Организационная система (ОС) — это совокупность двух частей: внутреннего механизма управления организации и механизма отношений с внешней
средой. Механизм управления, как уже говорилось раньше, включает элементы,
необходимые для процесса управленческой деятельности, в том числе, функциональные и организационные структуры, профессионализм персонала, компьютерную и организационную технику, офисную мебель, сети связи и систему документооборота. Механизм отношений с внешней средой включает условия и
организации, в том числе регистрацию, отчетность, ликвидацию, экономические, организационные и другие отношения с партнерами по производственной
деятельности.
Формами реализации ОС могут быть ООО, ОАО, ЗАО и другие.
Регламентированные в ГК РФ. Примером ОС ОАО может служить АМО «ЗИЛ»
с обширной социальной инфраструктурой и наличием многочисленных смежников. Таким образом, ОС можно представить как работающую организацию,
гармонично вписавшуюся во внешнюю среду.
Создать (или зарегистрировать) просто организацию можно без больших
трудностей, а если учесть, что во многих странах регистрация организации
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носит заявительный характер, то и совсем просто. Однако трудности начинаются с первого дня ее деятельности. И если предварительно не рассчитать основные параметры будущей организации, не определить ее место в местном, региональном или мировом разделении труда, то потом придется тратить значительно больше времени и финансовых ресурсов на внесение необходимых корректив. Исходя из этих предпосылок, следует отметить, что задача проектирования
ОС — весьма важна для организации. Разработка ОС — это многоплановый
процесс с участием различных специалистов (по технологическим вопросам, по
системотехнике, по финансам и экономике, по информатике, по юридическим
вопросам и маркетингу и др.). Процесс создания ОС включает три стадии:
- Предпроектная: проведение НИР, разработка технико-экономического
обоснования (ТЭО) и технического задания (ТЗ) на создание ОС.
- Проектирование: разработка технического и рабочего проекта.
- Ввод в эксплуатацию: выполнение монтажно-наладочных работ, опытная эксплуатация и приемо-сдаточные испытания ОС.
Перечисленные стадии включают набор конкретных работ по созданию
ОС.
Формирование внутреннего механизма ОС
В связи с расширением зарубежных операций компании формируют различные варианты построения комбинированных организационных структур,
включая международный отдел, образуя производственные подразделения по
видам продукции и видам производства. В настоящее время структура производства и структура управления для ряда фирм весьма сложны для неподготовленного коммерсанта.
Внешнеэкономическая деятельность организации требует включения новых подразделений или расширения функций уже существующих. Среди новых
подразделений можно выделить следующие отделы: экспортно-импортный, валютно-финансовый, транспортный, конъюнктуры и цен, рекламы и выставок,
совместных организаций, технического обслуживания и запчастей, в том числе
послепродажного, патентов и лицензий, развития, загранкомандировок, протокольный.
Формирование механизма внешних отношений ОС
Внешние отношения реализуются путем выполнения представительских
функций руководителем компании и работой с контрагентами. Для успешного
выбора контрагентов на мировом рынке современные коммерсанты должны обладать информацией о технологической, организационной, экономической, правовой и социальной сторонах деятельности фирмы.
Собранная о контрагентах информация хранится либо в виде простой
картотеки, либо в виде базы данных с помощью современных информационных
технологий. Источниками информации могут служить: периодические издания
(газеты, журналы, ТВ и др.), специальные публикации, справочники; деловые
предложения, личное знакомство с руководителями и представителями
фирмы; обследование фирмы (системный аудит организации); систематическое
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наблюдение за производственной и коммерческой деятельностью, просмотр отчетов (в том числе финансовых); проспекты и рекламные материалы о деятельности фирмы; специальные справочники типа «Who is Who» и ежегодные справочники типа «Kelly,s Director of Merchants, Manufacturers and Shippers of the
World», «Справочник торговцев, изготовителей и грузоотправителей мира»
(Великобритания) или аналогичный справочник, выпускаемый в США —
«Thomas Register» — Регистр Томаса; справки обслуживающего банка или банка-корреспондента; сведения о фирмах, которые можно получить в торговых
палатах, в торгпредставительствах за рубежом и в других организациях.
Для понимания стратегии потенциальных зарубежных партнеров важна
информация об участии организации в монополистических объединениях.
Объединения партнеров могут быть двух видов: объединения предпринимателей и объединения организаций. Весь мир подразделяется на отдельные, относительно однородные группы национальных рынков по критериям культурного,
экономического и языкового различия. На основе анализа этих и других критериев получаются сегменты по странам. Один сегмент может охватить рынки
ряда стран, рынки одной страны и даже один рынок одной страны.
Приведем одну из известных и наиболее интересных таблиц для анализа
и выбора рынка по ряду параметров (табл. 8).
Таблица №8
Параметры для оценки рынка
Наименование
параметра
1
Торговополитические отношения между
странами- экспортерами и импортерами
Ограничения на
торговлю
Конкуренция

Требования к качеству
Условия сбыта

Содержание параметра
2
- межгосударственный торговый договор со
страной экспортера отсутствует, торговые контакты минимальны;
- международные торговые соглашения существуют, торговые контакты ограничены;
- имеются договор и протокол о торговле:
устойчивые торговые связи
- эмбарго на ряд товаров
- отсутствие ограничений
- режим наибольшего благоприятствования
- сильная
- средняя
- слабая
- очень высокой
- на уровне мировых стандартов
- ниже уровня мировых стандартов
- рынок монополизирован
- на рынке несколько крупных фирм
- на рынке много мелких фирм
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Весовой
коэфф.
3
1

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Наименование
параметра
Отношения с потенциальными
покупателями
Эффективность
воздействия рекламы
Информация о
контрагентах

Содержание параметра
- требуется поиск покупателей и посредников
- пробная торговля
- эпизодические коммерческие связи
- устойчивые коммерческие связи
- очень слабая
- средняя
- большая
- по отзывам сотрудничающих фирм
- по справочникам и рекламным листам
- по результатам аудита

Весовой
коэфф.
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3

В основном все международные операции по контрактам осуществляются
с помощью посредников. Это целая система — институт посредников: брокеры,
дилеры, комиссионеры, консигнаторы, маклеры. Оптовые покупатели, торговые
и промышленные агенты. Они выполняют операции, связанные с перевозками,
хранением, страхованием, сбытом товаров и др.
Посредники объединены в посреднические фирмы — это коммерческие
организации, содействующие совершению сделки между производителем и потребителем. Во внешней торговле чаще говорят о торговых посредника, которые
выполняют функции: поиск иностранных партнеров, подготовка документации
для совершения сделок, реализация самих сделок, транспортные операции, страхование товаров, рекламирование товаров, послепродажное обслуживание,
проведение маркетинга, финансово-кредитное обслуживание. Выполнение
таможенных операций и др.
Использование посредника — оправданный шаг с организационной, правовой и экономической стороны. Это неизбежный процесс разделения труда с
целью повышения его профессионализма и увеличения конкурентный преимуществ.
Так, например, оборачиваемость финансовых ресурсов существенно увеличивается при увеличении числа посреднических фирм.
Проектирование организационных систем «производитель — посредник —
потребитель» основано на выбранных приоритетах: время, прибыль, профессионализм.
В международной практике выделяют три вида посреднических операций: дилерские, комиссионные и агентские (Брокерские).
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Тема 20. Адаптация к рынку
В связи с формированием рыночных отношений в России весьма актуальны вопросы о формах управления в условиях многоукладной экономики, об их
соответствии тем или иным формам собственности, о способах перехода от вертикальных к горизонтальным связям. Ключевую роль здесь играют процессы
приватизации, т.е. возмездного отчуждения в собственность физических и юридических лиц имущества, находящегося в собственности государства или муниципальных образований. Всего за 1992–1997 годы (только за 5 лет) изменили
форму собственности 129,5 тыс. предприятий. Переход к многоукладной экономике. Различным форам собственности выдвигает на первый план ряд основополагающих вопросов теории управления, и прежде всего проблему соотношения собственности и управления.
Адаптация структур к условиям рынка
В связи с переходом к рыночной экономике в корне меняются задачи и характер управленческой деятельности предприятий. На первый план выходит
цель максимизации прибыли, увеличения рыночной стоимости предприятий в
интересах их владельцев. Приспособление предприятия к рыночным условиям
требует как изменения выполняемых функций, так и внутренней организационной перестройки, прежде всего дополнения организационной структуры новыми звеньями, пересмотра всей системы распределения прав, полномочий и ответственности. Оценка реальных потребностей рынка и собственных (наличных и потенциальных) возможностей. Ориентация на рыночный спрос — краеугольный камень выработки стратегии предприятия и создания обеспечивающих ее организационных механизмов. Реформирование предприятий с целью
приспособления к рынку должно начинаться с перехода к таким видам деятельности, как стратегическое планирование, изучение сложившихся на рынке цен,
потенциальной емкости и насыщения рынка, выявление конкурентов. Их сильных и слабых сторон, анализ эффективности систем сбыта и снабжения, финансовое управление, анализ издержек предприятия, их структуры и динамики.
В переходной экономике на первый план вышла проблема поиска платежеспособного покупателя и реализации продукции в максимально сжатые сроки, определения роли оптовых посредников в организации сбыта. Основными
каналами для решения этой задачи стали: а) контакты с частными посредническими структурами, готовыми взять на себя функции сбыта продукции предприятия, б) создание для этих целей дочерних снабженческо-сбытовых предприятий.
Большинство предприятий сохранили свою традиционную специализацию, ориентируясь на расширение ассортимента выпускаемой продукции, поиск новых рынков сбыта, а также выпуск новых видов продукции в рамках существующей специализации. Важное новшество в структуре управления предприятием — образование специального подразделения по маркетингу. Его задача — анализ рынка путем изучения потребительских предпочтений. Именно это
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создает основу для принятия решений о том, какую продукцию следует производить, в каких количествах, какого уровня качества.
Рыночная специализация трансформируется в производственную специализацию, что, в свою очередь, требует внесения соответствующих уточнения в
организацию исследовательских, конструкторско-технологических служб, подразделений технического контроля продукции. Не менее важно организационно
обеспечить нормальное функционирование системы гарантийного и иного обслуживания продукции предприятия, а также поддержания бесперебойной работы производственного аппарата. Практически новым видом деятельности и,
соответственно, структурной ячейкой является реклама продукции и услуг
предприятия. Последовательное и целеустремленное завоевание новых рынков
сбыта и покупателей.
Принципиальную важность приобретает обеспечение собственников, акционеров, инвесторов и кредиторов достоверной информацией о финансовом
положении предприятий. Каждому предприятию в рамках реструктуризации
предстоит перейти на международные стандарты бухгалтерского учета, создать
организационные условия для существенной перестройки деятельности финансовых служб, в задачи которых входят контроль над финансовым состоянием
предприятия и разработка общей финансовой стратегии.
Один из ключевых вопросов организационной перестройки — пересмотр
структуры управления фирмой, предоставление большой хозяйственной самостоятельности подразделениям предприятия. Важно создать условия, при которых новые идеи в области производства, проектирования, обслуживания клиентов и т.п. могли бы беспрепятственно поступать в высшие звенья управления
предприятием со всех уровней производственной и управленческой структуры,
обеспечивая постоянный приток идей и информации. Подразделения предприятия должны располагать достаточно большой автономией.
В свете новых условий функционирования предприятия, определяемых
«правилами игры» в системе рыночных отношений, пересмотру и уточнению
должны быть подвергнуты организационные принципы и функции деятельности высшего и среднего звеньев управленческой структуры. Организационные
функции высшего звена управления предприятием должны включать:
- Формирование наиболее приемлемой организационной структуры в соответствии со стратегией деятельности компании, причем каждый служащий
компании должен наилучшим образом отвечать предъявляемым к нему производственным требованиям;
- Управление, т.е. целенаправленное воздействие на деятельность компании, на реализацию планов. Преобразование последних в производственные
обязанности для персонала компании, стимулирование качественного выполнения работы. Одной из проблем управления является правильный выбор стиля
руководства;
- Контроль, т.е. обеспечение надлежащего выполнения работы всеми элементами организационной структуры. Системы контроля служат для измерения
качества и количества проделанной работы. Главным элементом функции
контроля является наличие обратной связи между получаемой информацией
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о результатах работы и соответствующими планами, стандартами, нормами с
тем, чтобы отклонения были проанализированы и устранены;
- Координацию, т.е. объединение усилий всех элементов организации.
Техническими приемами координации являются соблюдение бюджета, регулярное проведение совещаний, конференций, заседаний различных комиссий.
Надлежащее осуществление координации предполагает наличие развитой системы связи.
Перестройка среднего звена управления должна быть направлена на то,
чтобы обеспечить:
1) постановку задач и целей на уровне подразделений в соответствии с
общими задачами и целями компании, организацию работы подразделения (создание четкой структуры распределения обязанностей, урегулирования конфликтов);
2) управление производственной деятельностью, стимулирование качественной работы сотрудников, координацию производственного процесса,
надлежащую связь.
Каждое предприятие должно разработать и последовательно реализовать
программу мероприятий по реструктуризации своих производств с тем, чтобы
наиболее полно адаптироваться к новым условиям хозяйствования. При этом
важна последовательность в осуществлении указанной программы. В начале
постприватизационного периода основные усилия направляются на выживание
предприятия, сохранение основных фондов и ключевых технологий, ядра трудового коллектива. За этим следует освоение новых «правил игры», новых способов производственно-финансовой деятельности предприятия в принципиально иной внешней среде. Самостоятельный выход предприятия на рынки сбыта
делает проблему конкурентоспособности продукции весьма важным вопросом.
Для решения этой задачи необходима технологическая и организационноуправленческая реконструкция предприятия. Ее реализация и должна определить стратегию предприятия в обозримом периоде, на что и должен быть нацелен организационный механизм.
Конечным результатом должно стать создание производственных систем
нового поколения, которые будут работать в ритме так называемого нововведенческого конвейера. Суть этого подхода заключается в том, чтобы нацелить
предприятия, во-первых, на постоянное внедрение в производство новых, более
совершенных изделий, во-вторых, на неуклонное сокращение всех видов затрат
на производство продукции, в-третьих, на повышение качественных характеристик продукции при снижении цен на нее.
По сути ставится задача объединить в рамках хозяйственных комплексов
нового типа гибкость и адаптивность мелкосерийного производства с низкими
издержками и высокой производительностью труда массового производства.
Считается, что такое сочетание позволит обеспечить не только стабилизацию,
но и снижение издержек во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки
при постоянном внедрении в серийное производство новых изделий, расширении номенклатуры выпускаемой продукции и изменении ассортимента, что и
должно в итоге создать условия для победы в конкурентной борьбе.
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Для того, чтобы в наиболее короткие сроки с максимальными вложениями
выйти на намеченные рубежи, многие компании сосредоточивают усилия на
трех главных направлениях:
1) комплексной автоматизации производственных процессов;
2) совершенствовании форм и методов управления. включая организацию
производства и развитие технико-технологической базы;
3) развитии кадрового потенциала при одновременном повышении квалификации и активности каждого работника.
Именно такая концентрация ресурсов считается наиболее перспективной
для того, чтобы создать адаптивные производственные системы нового поколения, которые еще недавно существовали только в теории.
В условиях рыночной экономики контроль над предприятием имеет его
владелец, который право принятия решений по производственным и финансовым вопросам передает в администрацию (генеральному директору), сохраняя
за собой право распоряжаться чистым доходом. Руководитель предприятия концентрирует в своих руках контроль над предприятием, он должен обладать специальными знаниями и способностью использовать их в повседневной работе
по управлению предприятием.
Контракт, заключаемый владельцем с руководителем предприятия, должен включать следующие основные положения:
- основные права и обязанности руководителя предприятия; ограничение
совместительства;
- предоставление декларации о доходах;
- механизм определения заинтересованности руководителя предприятия в
совершении сделок от имени фирмы и соответствующий контроль со стороны
ее учредителей;
- ответственность за обеспечение своевременной выплаты заработной
платы;
- ответственность (дисциплинарная и материальная) руководителя предприятия за нарушение условий контракта;
- процедура отстранения руководителя предприятия от исполнения обязанностей;
- порядок и основания расторжения контракта с руководителем предприятия.
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Тема 21. Интеграционные процессы и современные организации
Изменения в организации и методах функционирования предприятий как
субъектов хозяйствования обусловлены процессами приватизации собственности со сдвигами в системе управления, в результате которых хозяйственное
управление отделилось от управления административного, а контроль за выполнением основных функций перешел от государственных органов к руководству предприятий. В переходный период с осуществлением дерегулирования
государственного сектора, отходом от директивных методов руководства и
упразднением существовавших ранее иерархических структур, возрастает роль
ассоциативных форм деятельности и интегрированных структур управления
предприятия на основе рыночных принципов ведения хозяйства. Утверждаются
новые формы интеграции хозяйствующих субъектов: вхождение предприятия в
вертикальные структуры (корпоративные группы), реорганизованные из отраслевых структур или создаваемые заново; формирование горизонтальных ассоциативных образований.
Корпоративные организации
Формирование и усиление корпоративных структур — одна из важнейших тенденций развития экономики. Именно крупные структуры составляют
своего рода каркас индустриально развитых стран и мирового хозяйства в целом, повышают уровни макроэкономического регулирования производства, стабильность экономического сотрудничества ( в том числе международного), выступают в качестве партнера государства в выработке и реализации стратегической линии в процессе модернизации экономики. Промышленные группы являются эффективной формой консолидации материальных ресурсов и производственного капитала разных компаний. Это общемировые тенденции начинают проявляться и в России.
Тенденция к созданию крупных структур корпоративного типа активно
пробивала себе дорогу в условиях централизованной плановой системы управления. Это и эксперимент по созданию совнархозов, когда многие отраслевые
министерства упразднялись и вводилась комплексная организация управления
взаимосвязанными производствами на территориальной основе, и возврат к отраслевому принципу, созданием при этом государственных комитетов межотраслевого значения, и, наконец, крупномасштабная практика образования производственных, торгово-производственных объединений, агропромышленных и
территориально-производственных комплексов. Нельзя не упомянуть и о государственных производственных объединениях, создававшихся уже в период перестройки. Даже при резком спаде производства крупные предприятия (с численностью персонала более 500 человек) обеспечивали подавляющую часть
всего объема выпуска продукции в стране.
Все эти формы интеграции предприятий, позволявшие формально организовывать совместную производственно-хозяйственную деятельность, оказались заблокированы тем, что в условиях господства государственной собственности и предельной централизации управления невозможно было обеспечить
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реальное слияние финансового и промышленного капитала, их органическую
взаимозависимость, использование рыночных механизмов конкуренции, ценового регулирования.
Помимо общемировых тенденций корпоративного развития в России действуют специфические факторы, диктующие необходимость коренного поворота к формированию корпоративного звена. Поиск новых форм кооперации и актуальность интеграционных процессов обусловлены обвальным падением
спроса и объемов производства, нехваткой инвестиций и оборотных средств,
сокращением государственных заказов и неопределенностью перспектив. К
числу специфических российских факторов, побуждающих предприятия к объединению в крупные структуры, можно отнести и такой, как рост транснациональных издержек в результате отказа от прямого государственного управления
и изменения характера взаимоотношений между предприятиями в ходе экономической реформы. Восстановление разрушенных производственнотехнологических связей и структурная перестройка производства невозможны
без координации деятельности всех звеньев технологической цепочки и привлечения крупных финансовых ресурсов. Организационное построение интегрированной промышленной компании в условиях рыночных отношений можно рассмотреть на примере хозяйствующих субъектов нефтяного сектора.
Хозяйствующие субъекты нефтяного сектора
В последние годы произошли структурные преобразования нефтяного
сектора России путем создания нефтяных акционерных компаний, обеспечивающих добычу нефти, ее переработку, а также сбыт нефти и нефтепродуктов, в
целях формирования конкурентного рынка и защиты интересов потребителей.
Структурная перестройка предусматривает создание вертикально интегрированных нефтяных компаний путем консолидации принадлежащих государству
акций акционерных обществ по добыче нефти, ее переработке и сбыту нефтепродуктов. Нефтяные компании объединяют входящие в их состав акционерные
общества, отделения, филиалы и представительства, используя механизмы планирования, финансирования, координации и контроля при сохранении операционной самостоятельности подконтрольных предприятий.
Основным критерием формирования нефтяных компаний являются производственно-технологическая целесообразность их создания, обеспечивающая сбалансированность объема добычи нефти, ее переработки и покрытия потребностей
экономики в нефтепродуктах, сохранение сложившихся транспортных потоков и
хозяйственных связей, обеспечение конкурентоспособности отечественных предприятий на внутреннем и внешнем рынках нефти и нефтепродуктов.
Обязательным условием создания вертикально-интегрированной нефтяной компании является включение в ее состав акционерных обществ по добыче
нефти, ее переработке и сбыту нефтепродуктов. Кроме них, в состав нефтяных
компаний могут быть включены отраслевые машиностроительные предприятия,
научно-исследовательские организации, а также геолого-разведывательные организации, организации строительства в нефтегазовых отраслях и др. Нефтяные
компании и подконтрольные им акционерные общества могут участвовать
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в финансово-промышленных группах. Контракты на поставку нефти, продуктов
ее переработки и нефтяного газа для федеральных нужд по межправительственным соглашениям заключаются государственными заказчиками с нефтяными компаниями и другими юридическими лицами.
Нефтяные компании могут создаваться в форме:
- акционерных обществ (компаний) без непосредственного закрепления за
государством части их собственности;
- акционерных обществ (компаний) с частичным закреплением за государством их собственности;
- государственных компаний при полном закреплении их активов в государственной собственности.
Формы собственности компаний и основные формы интеграции
предприятий в России
Форма собственности компаний не может служить основанием для получения любых экономических и финансовых льгот, либо привилегий. Деятельность, например, нефтяных компаний регулируется едиными государственными
нормативами и рыночными условиями. Здесь используется двухуровневая
структура управления нефтяным комплексом. Первый уровень (нижний) —
нефтяные компании, обеспечивающие управление группой подконтрольных акционерных обществ за счет владения пакетами их акций. Второй уровень
(верхний) — федеральные органы управления, обеспечивающие управление
нефтяными компаниями через своих представителей в советах директоров этих
компаний, государственное участие в их капитале.
Таким образом, корпорация (акционерное общество) — это организация
(союз организаций), созданная для защиты интересов и привилегий участников
и образующая самостоятельное юридическое лицо. Корпоративное законодательство устанавливает за корпорацией право выступать в качестве юридического лица независимо от ее владельцев.
Перестройка организационной структуры российской экономики на базе
крупных межотраслевых корпораций стала настоятельной практической задачей. Для многих современных предприятий образование корпораций является
условием выживания - сохранения кадров, научных подразделений, социальной
инфраструктуры, получения заказов, обеспечения материально-технического
снабжения и сбыта готовой продукции. Для экономики в целом такое направление организационного развития стало предпосылкой подъема и прогресса.
К корпоративным организациям относятся холдинги, консорциумы,
конгломераты, картели, синдикаты, тресты.
Холдинги представляют собой организацию, владеющую контрольным пакетом акций других компаний с целью осуществления по отношению к ним функций контроля и управления. Консорциумы представляют собой одну из формы
объединений, создаваемых на основе соглашения между несколькими банками,
предприятиями, компаниями, фирмами, научными центрами, государствами для
совместного проведения крупных финансовых операций по размещению займов,
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акций или осуществлению науко- и капиталоемких проектов, в том числе международных.
Конгломерат представляет собой организационную форму объединенных
предприятий, которая возникает в результате слияния различных форм, вне зависимости от их горизонтальных или вертикальных связей. Конгломератные
слияния подразделяются на несколько типов:
1. Функциональные,
2. Рыночно ориентированные,
3. Конгломератные.
При образовании картеля его участники не утрачивают производственной и коммерческой самостоятельности, между ними заключается соглашение
по ряду вопросов (цены на производимую продукцию, квоты, разграничение
рынков сбыта, условия найма рабочей силы и т.д.).
Синдикат — это организационная форма объединения, отличительной
особенностью которой является заключение соглашения между предприятиями
одной отрасли промышленности по контролю над сбытом продукции и закупкой сырья с целью получения монопольной прибыли.
Трестом принято считать объединение собственности и управление предприятиями одной или нескольких отраслей, полностью утрачивающих производственную и коммерческую самостоятельность. Тресты обычно создаются в
форме акционерной компании. Предприниматели, владельцы предприятий,
вступая в трест, становятся его акционерами, при этом их предприятия подчиняются единому руководству.
В современных условиях, кроме корпораций, существуют и другие формы
интеграции предприятий. Наиболее широко распространены финансовопромышленные группы, транснациональные корпорации и международные
совместные предприятия.
Финансово-промышленные группы (ФПГ) представляют собой диверсифицированные многофункциональные структуры, образующиеся в результате
объединения капиталов предприятий, кредитно-финансовых и инвестиционных
институтов, а также других организаций с целью максимизации прибыли, повышения эффективности производственных и финансовых операций, усиления
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, упрочения технологических и кооперационных связей, Роста экономического потенциала их
участников. Развитие финансово-промышленных групп становится перспективным путем формирования современного крупного производства.
Транснациональные корпорации (ТНК) представляют собой особый
вид корпорации, переросшей национальные рамки и осуществляющей деятельность на мировом рынке через свои заграничные филиалы и дочерние общества. Это национальные компании с зарубежными активами, т.е. национальная
по капиталу и контролю, но международная по сфере своей деятельности.
Образование подконтрольных зарубежных предприятий (дочерних обществ и
филиалов) происходит на основе экспорта капитала крупнейшими национальными корпорациями. В современных условиях ТНК превратились в одного из
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основных субъектов мирового рынка. Развитие транснациональных корпораций
является свидетельством усиления интернационализации хозяйственной жизни.
Международное совместное предприятие (или совместные предприятия) представляет собой международную фирму, создающуюся двумя или несколькими национальными предприятиями с целью наиболее полного использования потенциала каждой из сторон для максимизации полезного экономического эффекта их деятельности. Оно является разновидностью предприятий с
иностранными инвестициями и в соответствии с действующим российским законодательством определяется как предприятие с долевым участием российских и иностранных инвесторов. Важным признаком совместного предприятия
следует считать наличие в числе его учредителей (участников), наряду с национальным, хотя бы одного иностранного инвестора.

Раздел 8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 22. Человеческий фактор развития организации
Адаптация российских предприятий к условиям рынка и их эффективное
функционирование в решающей степени зависят от активности и уровня профессионализма их руководителей. Если в начале реформ «фактор руководителя», и, прежде всего, компетентный подход к делу, недооценивались, то теперь
массовое сознание все в большей степени стало связывать результаты работы
предприятия с деятельностью высшего руководителя и его управленческой команды. Собственно управление предприятием и характер стратегий руководителей во многом предопределяет состояние российской экономики. Отметим,
что в стране продолжается поиск новых моделей управления, выдвижение хозяйствующих субъектов в главные действующие лица реформ.
Человеческий фактор развития современных российских организаций
проявляется многоаспектно. Это новые требования к руководителям и новые
подходы к лидерству. Важным направлением развития управленческой науки
становятся организационное поведение и изучение организационной культуры.
Не менее серьезными являются проблемы доверия в организациях и деловая
репутация фирмы, сотрудника, руководителя. Остановимся на некоторых из
них.
Современные подходы к лидерству. Теория нового лидерства
Теории нового лидерства делают акцент на харизматическом и трансформационном подходах к лидерству и различных аспектах видения, связанных с
ними. К этим теориям примыкают и теоретические разработки о лидерстве в
самоуправляемых командах. Считается, что новое лидерство играет особенно
важную роль в достижении высокой производительности работников и эффективности организации.
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Харизматическое лидерство
К таким лидерам относятся те, кто в силу своих личных способностей могут оказывать чрезвычайно сильное воздействие на подчиненных. Такие лидеры
испытывают потребность во власти, обладают чувством самоэффективности и
убеждены в правоте своих моральных представлений. Стремление к власти побуждает их стать лидерами. Впоследствии эта потребность подкрепляется уверенностью в собственной моральной правоте. В свою очередь, чувство самоэффективности заставляет таких людей ощущать, что они могут быть лидерами.
Эти черты характера определяют харизматическое поведение — моделирование
роли, создание имиджа, четкую постановку целей, акцент на высоких ожиданиях, демонстрацию уверенности и создание мотивации у подчиненных.
Трансформационное лидерство
Оно выходит за рамки рутинного выполнения работы, имеет место в тех
случаях, когда лидеры расширяют и поднимают на новый уровень интересы
своих сотрудников, когда те достигают осознания и принятия целей и миссии
группы, вынуждены отказаться от эгоизма во имя общей цели. Трансформационное лидерство характеризуется 4-мя параметрами: харизмой, вдохновением,
интеллектуальным подъемом и уважением к личности. Трансформационные
лидеры во многом напоминают харизматичных, но отличаются особыми способностями во внедрении инноваций и осуществлении изменений, так как хорошо сознают нужды и опасения подчиненных, помогают им взглянуть на старые проблемы по-новому, не желают мириться со «статус-кво». Трансформационное лидерство осуществляется в сочетании с трансакционным.
Трансакционное лидерство
Оно подразумевает обмен между лидером и его подчиненными, необходимый для достижения рутинного выполнения работы, в соответствии с соглашением между ними.
Основные параметры этого вида лидерства:
1. Неожиданное вознаграждение — поощрение людей различным образом
за хорошо выполненную работу в соответствии с взаимной договоренностью;
2. Активное управление по отклонениям — плотный контроль за отступлением от правил и стандартов и принятие необходимых корректирующих мер;
3. Пассивное управление по отклонениям — вмешательство только в тех
случаях, когда работа не отвечает требованиям установленных стандартов;
4. Политика невмешательства — отказ от ответственности и избегание
принятия решений.
Действия трансакционных лидеров состоят в разъяснении подчиненным
характера рабочих заданий и поставленных задач, создании структур, обеспечении вознаграждения и проявлении внимания к подчиненным, удовлетворении их
социальных потребностей. Сильная сторона трансакционных руководителей —
реализация функций управления. Они трудолюбивы, терпеливы, обладают аналитическим мышлением, гордятся хорошо налаженной эффективной работой.
Как правило, трансакционные лидеры делают упор на безличные аспекты
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процесса труда — планы, графики, бюджет. У них высоко развито чувство долга
перед организацией и чувство необходимости соблюдения установленных в ней
норм и ценностей.
Самоуправляемые команды
Дополнением к существовавшим ранее подходам к лидерству нового стиля являются самоуправляемые команды. Подобные команды особенно важны
для высокоэффективных организаций, работники, входящие в состав таких команд, самостоятельно осуществляют руководство работой. Функции лидера
здесь коренным образом отличаются от работы традиционного руководителя.
Отличатся даже название его должности — чаще всего это «координатор»,
который побуждает к деятельности, а работа команды направлена на то, чтобы
соответствовать ожиданиям координатора. Мотивация работников к самоуправлению со стороны координатора.
Виртуальное лидерство
Виртуальная работа — когда сотрудники удалены друг от друга и от руководителей — становится все более характерной для современных организаций,
и это ставит перед руководителями новые задачи. В виртуальной среде руководитель испытывает на себе действие двух приоритетов: с одной стороны, необходимо обеспечить структуру и подотчетность, с другой — сохранить гибкость
организации.
Структура и направление нужны для того, чтобы люди четко понимали, что
от них требуется. Виртуальные лидеры ставят перед подчиненными четкие цели,
а также четко определяют, как будет организовано общение и координация.
Детали повседневной работы они оставляют на усмотрение работников. Это, однако, не означает, что работники предоставлены сами себе. Руководители уделяют повышенное внимание тому, чтобы работники были в курсе событий, контактировали друг с другом и организацией.
Эффективными виртуальными лидерами чаще всего оказываются люди
широких взглядов, гибкие, позитивно настроенные на поиск решений, обладающие развитыми коммуникативными, инструкторскими и межличностными
навыками. Хорошие виртуальные руководители помнят, что работу выполняют
люди, а не компьютеры. Конечно, они должны уметь выбирать подходящие технологии и пользоваться ими и все же ключевым компонентом успеха виртуальные лидеры считают именно контакты между людьми. Создание атмосферы доверия, поддержание открытых каналов коммуникации, проявление заботы о людях, внимание к неявным аспектам поведения других людей — вот важнейшие
аспекты виртуальной среды.
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Деловая репутация
В организациях должны поощряться высокие стандарты поведения сотрудников и развитие у них этических критериев. Управление этими процессами, сдерживание некорректного поведения сотрудников являются важнейшей
обязанностью любого руководителя, а нравственные и ценностные установки
приобретают практически важное значение в программах корпоративного обучения. Необходимость обеспечивать соблюдение этических норм организации
диктуется целью не допустить нравственной анархии.
Во многих компаниях проводятся семинары сотрудников по вопросам
этики, цель которых состоит в повышении их восприимчивости к этическим
проблемам, недопущении нарушений нравственных принципов. Программа
обучения более привлекательна для сотрудников при условиях, что в ней принимает участие руководитель. Каждому участнику программы надлежит активно включаться во взаимный обмен мнениями при рассмотрении типичных дилемм этического характера. В рамках корпорации руководитель должен служить
примером морального авторитета. Когда речь идет об установленных стандартах и ценностях, пример руководителя определит, насколько серьезно сотрудники будут относиться к проводимой политике.
Сотрудники организации, которым нужно проявлять дисциплину, должны,
прежде всего, знать о принятых нормах, регламентируемых кодексами поведения.
В октябре 2002 г. Российский союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) принял Хартию кооперативной и деловой этики. Поддерживающие хартию члены союза принимают на себя добровольные обязательства в
практике предпринимательской деятельности следовать провозглашаемым нормам корпоративной и деловой этики.
Вот некоторые из этих обязательств:
- вести предпринимательскую деятельность, основываясь на принципах
добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях с партнерами и конкурентами;
- способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать действий, направленных на подрыв его принципов;
- руководствоваться реальным смыслом законов, избегать применения
различных толкований, не соответствующих духу законодательных актов;
- не использовать формальные процедуры для достижения целей, несовместимых с нормами корпоративной этики;
- отказываться от совершения действий, направленных на усиление социальной напряженности в обществе;
- не оказывать незаконного влияния на решения судебных, правоохранительных или иных официальных органов для достижения корпоративных целей;
- с уважением относиться к конкурентам, не прибегать к незаконным
формам борьбы, использовать только корректные методы, соответствующие
корпоративной этике;
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- заботиться о поддержании как собственной, так и репутации российского бизнеса в целом, избегать участия в распространении напрямую либо через
третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации;
- в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем
переговоров. Использовать механизмы внесудебного разрешения споров.
В последние годы получили широкое распространение международные
своды правил ведения бизнеса, принятые ООН, Международной торговой палатой и Организацией экономического сотрудничества и развития. Особую популярность в международном деловом сообществе получили этические стандарты, изложенные в «Принципах ведения бизнеса Круглого стола Ко». Они были
приняты в 1994 г. в швейцарском городке Ко лидерами бизнеса США, Западной
Европы и Японии. В декларации «Круглого стола Ко» провозглашены следующие принципы отношения компании к своим сотрудникам:
«Мы придаем большое значение уважению достоинства всех работников,
серьезному отношению компании к их интересам.
Следовательно, мы имеем перед ними следующие обязательства: обеспечивать своих работников работой и зарплатой, которые повышают их жизненный уровень; создавать такие условия труда для работников, которые не наносят ущерб их здоровью и человеческому достоинству; быть честными в коммуникациях со своими работниками и обеспечивать им открытый доступ к информации, ограниченной лишь рамками закона и условиями конкуренции; прислушиваться и по возможности реагировать на предложения работников, их
идеи, требования и жалобы; в случае возникновения конфликтов участвовать в
открытых переговорах с работниками; избегать дискриминационной политики и
гарантировать работникам равные права и возможности независимо от пола,
возраста, расовой принадлежности и религиозных убеждений».
В современных условиях доверительные отношения становятся важной
предпосылкой долгосрочных хозяйственных связей, выходят за рамки взаимодействия между компаниями и оказывают влияние на экономические взаимоотношения на макроуровне.
Российским институтом директоров совместно с Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг РФ разработан профессиональный стандарт корпоративного директора, являющийся рекомендательным документом и своего рода
развитием кодекса корпоративного поведения. Профессиональный стандарт
может служить в качестве ориентира при формировании совета директоров,
оценке и регулированию их деятельности. В стандарте характеризуются черты,
присущие деятельности профессионала.
В контексте деловой репутации фирмы особое значение имеет брэнд
(торговая марка), ставший реальным фактором стоимости бизнеса. Капитал
брэнда — это совокупность активов ( или пассивов), связанных с марочным
названием и символом, которая увеличивает (или уменьшает) ценность товара
или услуги фирмы. Основными активами капитала брэнда являются лояльность
к брэнду, осведомленность о брэнде, воспринимаемое качество, ассоциации с
брэндом. Управление капиталом брэнда связано с капиталовложениями,
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направленными на создание и поддержание его активов. При этом каждый актив капитала брэнда создает ценность разными способами.
В настоящее время российские компании заняты созданием собственных
брэндов. Примерами могут служить пиво «Балтика», пельмени «Дарья», шоколад «Коркунов», водка «Русский стандарт» и целый ряд других, имеющих ярко
выраженную индивидуальность и широкую группу приверженцев. Брэндинг
постепенно распространяется и на промышленный рынок, и сферу услуг, и
крупные розничные сети. Можно утверждать, что брэнды приходят на смену
товарам. Позиционирование брэнда делает неактуальной ценовую конкуренцию, а реклама постепенно уступает место интегрированным брэнд — коммуникациям.
Проблемы развития нематериальных активов, к которым относится деловая репутация компании, приобретают все большую ценность по мере того, как
российский рынок становится более цивилизованным. Положительную деловую репутацию организации следует рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод, и учитывать
в качестве отдельного инвентарного объекта.
Тема 23. Нематериальные ресурсы фирмы
До настоящего времени деятельность компаний, чаще всего, оценивалась
на основе ее материальных активов. Однако в условиях, когда методы производства должны непрерывно совершенствоваться, а конкуренция (из-за невозможности удерживать технологическое превосходство длительное время) становится все более ожесточенной, эти критерии оказываются совершенно неадекватными. Выживание современной компании и придание ей конкурентных
преимуществ можно обеспечить только за счет приведения в действие нематериальных активов. Указанные активы можно подразделить на 5 групп: технология и формализованные знания (патенты, руководства, процедуры), первичные
процессы и процессы управления (руководство и контроль, обмен информацией, управленческая информация), навыки и неформализованные знания (ноухау, сферы компетенции), общие моральные ценности и нормы (ориентация на
потребителя, надежность, качество и р.), ценные ресурсы и приобретения (сложившаяся клиентская база, торговая марка и имидж, сеть поставщиков, интеллектуальный капитал, обладание стандартами).
В широком смысле нематериальные активы — это специфические активы,
для которых характерны отсутствие осязаемой формы, долгосрочность использования и способность приносить доход. Неслучайно указанные активы нередко
называют «невесомым капиталом». Что касается интеллектуальной собственности, то это понятие используется для обозначения прав, относящихся к интеллектуальной деятельности в различных областях (производственной, научной,
литературной и художественной). Объекты интеллектуальной собственности
как часть материальных активов представляют собой охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности.
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К нематериальным активам не относятся: не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, интеллектуальные и деловые качества работников организации, их
квалификация и способность к труду. Считается, что одним из нематериальных
активов для любой компании становятся интеллектуальные ресурсы, которые
можно привлечь и использовать, когда бы они не потребовались. В современных условиях большая часть создаваемой обществом стоимости формируется
благодаря реализации знаний в продуктах и услугах. Наряду с этим происходит
рост наукоемкости самих конечных продуктов, доминирование на рынке собственно интеллектуальных товаров и услуг.
Несмотря на то, что точный денежный эквивалент стоимости знаний в организации не может быть рассчитан, существуют некоторые критерии измерения их экономического значения. Разница между рыночной стоимостью компании и стоимостью ее материальных активов является одним из показателей стоимости нематериальных активов, большинство из которых представляют собой
организационные знания. Только от 6 до 30% стоимости компании приходится
на активы, упоминаемые в традиционных балансовых отчетах, остальное —
нематериальные активы. Вследствие этого 505 инвестиций производственных
компаний приходится на нематериальные сферы, такие, как научные исследования и разработки, обучение и др.
Многие крупные компании затрачивают на заработную плату большие
средства, чем на другие статьи расходов, и платят определенным сотрудникам
гораздо больше, чем остальным. Что же приобретает компания, неся такие высокие расходы? Профессиональный опыт и знания, которые вырабатывают эмпирические правила, формируют суждения и направляют поиск моделей и
смысловых решений.
К оценке нематериальных активов необходимо подходить иначе, чем активов материальных. Их истинная стоимость заключается в доходах, которые
они могут генерировать. Стоимость интеллектуальной собственности, как считается, состоит в ее использовании, а не в связанных с ней затратах. Для инвестора, вложившего деньги в акции, важнейшим источником стоимости служит
способность компании генерировать денежные потоки за счет использования
нематериальных активов.
Таблица № 9
Различия между материальными и нематериальными активами
Активы знаний
Физические активы
Параметры
(нематериальные)
(материальные)
Открытость
Использование одним
Использование одним
участников не мешает исучастников не дает возможпользованию другим
ности одновременного использования многими
Амортизация
Не изнашиваются, но обыч- Изнашиваются, могут устано рано устаревают
ревать быстро и медленно
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Активы знаний
Физические активы
(нематериальные)
(материальные)
Стоимость пере- Трудно рассчитать (растет с Легко рассчитать (зависит от
дачи
увеличением доли неявного стоимости транспортировки
знания)
и всего, что с этим связано)
Права собственОграничены (патентом,
Обычно понятны и четки
ности
профессиональной тайной,
авторским правом, торговым
знаком и т.д.) и нередко расплывчаты
Применение поОтносительно трудно
Относительно легко
ложений прав
собственности
Параметры

Отметим, что чем больше разрыв между значениями рыночной стоимости
акций и стоимости по балансовому учету, тем менее эффективные рынки капитала. Чем больше разрыв между тем, как руководители оценивают источники стоимости, и реальными ресурсами, тем менее надежны выбираемые ими стратегии.
В интересах развития накопленного опыта и знаний в области производства и
потребления, а также для исследования новых процессов и явлений формируется
система индикаторов, отражающих уровень развития сектора повышенного
спроса на интеллектуальные ресурсы экономики, основанной на знаниях.
На основе проводимых многочисленных исследований делаются попытки
устанавливать значение стоимости будущего потенциала знаний или других нематериальных активов. Стоимость нематериальных активов компании зависит от
того, как она находит применение своим знаниям, которое повышает ценность ее
продукции для потребителя. Указанное повышение ценности находит выражение
в цене отдельного товара, стоимости компании, национальном продукте.
Ввиду значительных расхождений между оценками рыночной стоимости
компаний и данными финансового учета возрастает потребность в формализации измерения нематериальных активов. Объединяемых понятием «интеллектуальный капитал». Одним из общепризнанных его измерителей является qиндекс Тобина. Он может быть рассчитан путем деления рыночной стоимости
компании (произведения цены акции на количество акций) на сумму, которую
необходимо затратить для замещения материальных активов ( или в некоторых
случаях на балансовую стоимость компании, включающую стоимость финансовых активов):
Рыночная стоимость
q-индекс Тобина = -----------------------------------------Балансовая стоимость
Данный показатель отражает все составляющие стоимости компании, не
показанные в балансовых отчетах. Наряду с такими разнообразными факторами, как прогнозируемые будущие доходы, опасения брокера, мнения экспертов
и дефекты рынка. В нем косвенно учтены нематериальные активы, охватывае83

мые термином «интеллектуальный капитал». Если q-индекс Тобина больше
единицы, это означает, что рыночная стоимость компании превосходит балансовую стоимость, и, следовательно, в биржевой цене отражены некоторые незарегистрированные (но измеренные) активы компании. Если q-индекс Тобина
меньше единицы, то означает, что биржевая стоимость меньше суммарной балансовой стоимости ее активов, из чего следует, что компания, возможно, недооценивается биржей.
Как показывает практика измерения интеллектуального капитала, пока ни
один из подходов не является универсальным. Наиболее подходящий выбор количественных оценок зависит от конкретных условий организации и задач, решаемых с помощью данных расчетов. Можно, например, использовать один из
следующих четырех методов количественных оценок.
1. Метод прямого интеллектуального капитала. Такие оценки отображают
стоимость нематериальных активов. Сначала определяются различные компоненты нематериальных активов, затем эти компоненты оцениваются (все вместе
или отдельно).
2. Метод капитализации рынка. Такие оценки подсчитываются в результате определения разницы между рыночной капитализацией компании и стоимостью ценных бумаг ее акционеров. Один из подходов — определение отношения рыночной цены (акций) к ее бухгалтерской оценке, другой — отношение
рыночной стоимости ценных бумаг фирмы к восстановительной стоимости ее
активов.
3. Метод окупаемости активов. Фокусируется на средней величине доходов от нематериальных активов. Полученные до уплаты налогов доходы компании делятся на среднюю величину материальных активов. Результат сравнивается со средним объемом продукции компании, а разница затем умножается на
среднюю величину материальных активов, чтобы получить средний годовой
доход от нематериальных активов.
4. Методы счетных карт. Определяются различные индикаторы или показатели ряда компонентов нематериальных активов. Индикаторы или показатели
могут быть представлены или как численные счетные карты или в графическом
виде.
Р. Экклз предложил ряд методов количественной оценки деятельности организаций, аналогичных методам измерения интеллектуального капитала.
Среди них — «бенчмаркинг» — метод, включающий идентификацию лидеров
отрасли, сравнение достижений компании с их достижениями и обучение на
лучших примерах, «модели компетентности» — метод, позволяющий вычислить рыночную стоимость результатов труда наиболее успешных работников и,
таким образом, дать стоимостную оценку их работы, «ценность бизнеса» — метод, с помощью которого оцениваются потери, связанные с упущенной деловой
возможностью, «банки знаний» — метод, в котором заработная плата трактуется как актив, «окрашенная отчетность» — метод, предусматривающий включение в финансовые документы специфических дополнений.
При оценке нематериальных активов необходимо особое внимание уделять
тому, что стратегически важно измерять ту деятельность, которая производит ин84

теллектуальное богатство, обеспечивает приобретение, распространение и использование знаний. На выявление ключевых источников создания богатства,
использование технологических ноу-хау, интеллектуального потенциала нацеливаются новые формы организации и методы управления.
Тема 24. Организационное поведение
Организационное поведение (ОП) выделилось из области теории организации сравнительно недавно. Оно изучает общие подходы, принципы, законы и
закономерности организации в следующих направлениях: личность в организации (индивидуальное поведение), групповое поведение в организации, поведение руководителя в организации, адаптация организации к внутренней и внешней среде, повышение организационной эффективности в деятельности организации.
Основная цель ОП — помочь людям более продуктивно осуществлять
свои обязанности и получать от этого большее удовлетворение. Для реализации
данной цели требуется, кроме всего прочего, сформировать ценностные установки личности, организации, отношений и т.д. Речь идет о нормах, правилах
или стандартах на организационное поведение. Любое поведение должно оцениваться или самооцениваться по наиболее общественно прогрессивным меркам. Это довольно большая область приложения сил и для теоретиков и для
практиков. Актуальность изучения и применения таких норм, правил и стандартов несомненна. В результате из ОП начинает выделяться новое научное
направление — организационная культура (ОК), которая всегда будет составной
частью ОП. Для каждого направления в ОП существует своя организационная
культура и все они составляют единое целое.
Организационное поведение тесно взаимосвязано с такими дисциплинами, как психология, социология, социальная психология, экономика, теория организации, история и философия.
Значение науки о поведении в организации никогда не было так велико
для менеджеров, как в последние десятилетия. По существу ОП образует социально-психологическую основу построения эффективной системы управления.
Для того, чтобы найти подтверждение этому, уместно еще раз обратиться к
определению того, кто такой менеджер, к его функциям, роли и мастерству.
Менеджеры — это люди, которые достигают цели, стоящие перед организацией, посредством других людей. Они принимают решения, аккумулируют
ресурсы, координируют деятельность других и направляют ее на достижение
целей организации. Под организацией при этом принято понимать координируемый союз двух или более людей, который функционирует на относительно постоянной основе для достижения общих целей. Организациями являются,
например, промышленные и торговые предприятия, магазины, государственные
службы, а также школы, институты, больницы, церкви.
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Функции и роль менеджера
В начале ХХ в. французский промышленник А. Файоль писал, что все
менеджеры выполняют пять основных управленческих функций: планирование,
организация, руководство, координация и контроль. После того, как цели поставлены, планы их достижения разработаны, а люди, которые будут их выполнять, подобраны, обучены и мотивированы, не исключена возможность возникновения непредвиденных сбоев и отклонений в процессе работы. Именно поэтому менеджеры должны осуществлять постоянный контроль, сравнивая результаты достижения и результаты с теми, которые были запланированы. В ситуациях, когда возникают существенные отклонения, задача менеджеров состоит в том, чтобы вернуть организацию на первоначально выбранные направления или скорректировать само это направление (если в силу изменившихся
условий появилась такая необходимость).
В 60-е годы ХХ века Г. Минтцберг, основываясь на тщательном обследовании работы менеджеров, пришел к заключению, что менеджеры выполняют ряд
тесно взаимосвязанных ролей. Условно они были поделены на три группы:
- роли, связанные с осуществлением межличностных отношений и взаимодействием работников в организации (мотивация, координация деятельности
подчиненных, делегирование полномочий, формальное представительство:
принятие участия в церемониях, награждениях и т.п.);
- информационная роль, которая включает сбор, обработку и передачу необходимой информации, например, узнав о планируемых изменениях в конкурирующей фирме, менеджер доводит эту информацию (если она покажется ему
важной) до высшего руководств, организует ее обсуждение с подчиненными,
продумывает дополнительные меры по повышению конкурентоспособности
продукции своей фирмы;
- роли, связанные с принятием управленческих решений. Как правило, менеджеры являются инициаторами новых проектов и решений, несут ответственность за корректировку решений в случае непредвиденных изменений или
возникновения кризисных ситуаций, за использование ресурсов, а также участвуют в переговорах и несут ответственность за принимаемые решения и их выполнение.
Мастерство управления
Для характеристики работы менеджеров целесообразно рассмотреть, какими профессиональными качествами они должны обладать, чтобы успешно
выполнять свои должностные обязанности. Р. Катц выделяет три вида этих
профессиональных качеств:
- техническое мастерство (наличие и способность применять конкретные
знания и навыки работы, например, в области бухгалтерского учета, финансов,
использования оборудования и т.п.);
- мастерство общения (умение работать с другими людьми, понимать и
мотивировать их, разрешать конфликты);
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- концептуальное мастерство (умение анализировать сложные ситуации,
определять проблемы, а также альтернативные подходы к их решению и выбирать среди них наиболее оптимальные).
Таким образом, анализ функций, выполняемых менеджерами, их роли в
организации и мастерства, необходимого для того, чтобы успешно выполнять
эту работу, показывает, насколько важно для менеджера уметь непосредственно
работать с людьми, определять причины их поступков, прогнозировать их поведение в будущем и его социально-экономические последствия.
В связи с этим представляют интерес результаты обследования, проведенного Ф. Лузенсом и его коллегами. Они обследовали 450 менеджеров и
пришли к заключению о том, что их работу можно свести к следующим видам
управленческой деятельности:
1. Традиционный менеджмент (принятие решений, планирование, контроль).
2. Взаимодействие (обмен информацией, документооборот, групповое
принятие решений).
3. Управление человеческими ресурсами (мотивация, подбор персонала,
обучение, обеспечение дисциплины, управление конфликтами и т.п.).
4. Установление внешних связей (различные формы общения с партнерами, поставщиками, клиентами,; переговоры. Усилия по созданию и поддержанию имиджа организации в глазах общественности).
Исследования показали, что в среднем менеджер тратит примерно 32%
своего рабочего времени на традиционную управленческую деятельность,
29% — на взаимодействие с работниками внутри организации, 20% — непосредственно на управление человеческими ресурсами и 19% — на поддержание
рабочих контактов за пределами организации .Эффективный менеджер (тот, который добивается наилучших качественных и количественных показателей работы своих подчиненных, их удовлетворенности работой) тратит на традиционные функции управления 19% своего рабочего времени, 44% — на взаимодействие с работниками внутри организации, 26% времени он уделяет управлению
человеческими ресурсами и 11% — поддержанию рабочих контактов за пределами организации. Таким образом, те менеджеры, которые добиваются наилучших результатов в работе своих подчиненных, основную массу своего времени
(более 70%) тратят на взаимодействие с подчиненными и коллегами по работе,
мотивацию персонала, его обучение и развитие.
Умение анализировать и прогнозировать поведение работников в организации всегда было исключительно важным качеством для эффективной работы
менеджера. В последнее время значение знаний в этой области еще более увеличилось, что обусловлено рядом объективных причин. Увеличивающееся
стремление предприятий выжить в жесткой конкурентной борьбе, обеспечить
стабильную перспективу развития производства заставляет их заботиться о
внедрении новой техники и технологии, инновационных процессов, что обусловливает необходимость постоянного совершенствования работы с людьми.
Все большего внимания к себе требуют вопросы формирования новой
трудовой мотивации и морали, готовности разделять с предпринимателем риск
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нововведений, перспективного развития кадров для приспособления к постоянно меняющимся условиям производства. Естественно, что организовать работу
людей на принципиально новой основе могут только хорошо подготовленные
специалисты, которые обладают профессиональной интуицией и знают законы
поведения людей в различных условиях.
Поведение в организации и показатели ее работы
Важная особенность ОП состоит в том, что все проблемные вопросы рассматриваются в непосредственной корреляции с вопросами правления и показателями социально-экономической эффективности работы организации: производительностью, дисциплиной, текучестью кадров, удовлетворенностью работой.
Производительность. Существуют разные подходы к определению производительности. Для оценки работы организации может быть использован
комплексный показатель, в состав которого входят два компонента: эффект и
эффективность. При этом под эффектом следует понимать достижение целей,
поставленных перед организацией, т.е. полученный результат. А под эффективностью — отношение полезного результата к затратам, обусловившим его достижение. Например, организация может получить эффект посредством увеличения объема производства и продаж или расширения рынка сбыта своей продукции. Однако оценка результата работы будет неполной без учета того, ценой
каких затрат эффект был получен. Показателями эффективности в этом случае
могут выступать прибыль и выработка продукции в единицу времени.
Дисциплина. Важнейшим показателем дисциплины являются неявки на
работу. Их анализ в динамике и сравнении со средними показателями по отрасли (по группе предприятия) позволяют не только оценить поведение работников
в организации, но и прогнозировать его изменение. Неявки на работу по уважительным причинам, например, по болезни, не являются непосредственным показателем дисциплины. Вместе с тем, они могут свидетельствовать о наличии в
организации факторов, способствующих высокому уровню стресса у работников, следствием чего является повышение уровня их заболеваемости.
Текучесть кадров. Высокий уровень текучести кадров в организации
означает увеличение расходов на подбор персонала, отбор наиболее достойных
кандидатов и обучение. При этом также может наблюдаться снижение выработки продукции в период, предшествующий уходу работника, и в первые месяцы
работы у принятого на предприятие нового работника. Конечно, организации не
могут полностью избежать текучести кадров. В ряде случаев текучесть может
рассматриваться и как позитивное явление, например если уходит не соответствующий требованиям организации работник, а взамен приходит работник с
более высокими возможностями и мотивацией, с новыми идеями. Однако, чаще
всего для организации текучесть означает потерю работников, которых не хотелось бы терять.
Таким образом, когда уровень текучести в организации чрезмерно высок
или когда организацию покидают лучшие работники, текучесть кадров следует
рассматривать как разрушительный фактор, негативно влияющий на эффективность работы организации.
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Удовлетворенность работой. Под удовлетворенностью работой понимают отношение работника к различным сторонам своей трудовой деятельности.
Часто удовлетворенность определяют также как соотношение между суммой
благ и вознаграждений, которую работник получает на работе, и той, которую,
по его мнению, он должен был бы получить. В отличие от приведенных ранее
критериев, удовлетворенность работой характеризуется не столько поведением
на работе, сколько отношением к ней. Вместе с тем ее принято относить к числу
важных оценочных показателей в силу следующих обстоятельств: принято считать, что работники, удовлетворенные своей деятельностью, как правило, более
мотивированы и достигают более высоких результатов; отмечается, что общество, особенно в странах с развитой экономикой, должно заботиться не только
высоком уровне производительности и уровне жизни населения, но и о качестве
жизни, неотъемлемым элементом которой является удовлетворенность выполняемой работой.
ОП изучает еще немалое количество весьма интересных и современных
аспектов деятельности людей в организации. Например, межнациональный аспект организационного поведения, гендерные особенности ОП, теорию личности, социально-демографические особенности, способности и личностные качества работников, ценности и удовлетворенность работой, теории мотивации,
практические аспекты мотивации, динамику групп в организации, вопросы лидерства и власти. Важным, изучаемым многими науками вопросом, является
конфликтология в организации и способы разрешения конфликтов, поведение
работников в условиях стресса и т.д. Особой областью организационного поведения становится сейчас организационная культура. Тщательность, с которой
данный вопрос изучается на Западе, говорит о значимости и перспективности
проблем ОК. Российские исследователи тоже переходят к изучению ОК в современных российских организациях на основе своего и иностранного опыта.
Перспективность данного направления исследований очевидна.
Тема 25. Организационная культура
Организационная культура (ОК) — это новая область знаний, входящая в
серию управленческих наук. Она выделилась также из сравнительно новой области знаний - организационного поведения (ОП), которая изучает общие подходы, принципы, законы и закономерности. Для каждого вида организационного поведения существует своя организационная культура и все они составляют
единое целое в организации.
Организационная культура — это совокупность общественно-прогрессивных норм, правил и стандартов, принятая и поддерживаемая в области организационных отношений. Напомним, что организационные отношения — это взаимодействие, противодействие или нейтральное отношение элементов организации внутри или вне ее.
ОК — весьма подвижная категория, зависящая от мирового общественного развития: развития страны, компании и т.д. В противоположность ОК
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существует псевдоорганизационная культура (ПОК), сформированная на базе
гипертрофированных общественных условий, например, ОК террористических
и мафиозных организаций, ОК наркобизнеса. Конечно, влияние ПОК ничтожно
по сравнению с естественной ОК.
Обобщая сказанное, дадим более общее определение ОК. Организационная культура — это система общественно-прогрессивных формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала данной организационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества и совместимости
работников между собой и с организацией, перспектив развития.
Организационная культура личности
Человек составляет основу любой организации, которая и сама создается
для человека. Спектр ОК, которую приносит человек в организацию, весьма
широк. Он определяется уникальностью каждого человека. Чем же объясняется
уникальность личности? Каждый человек имеет единственный и неповторимый
набор генов. Ген — это единица наследственного материала, ответственная за
формирование какого-либо элементарного признака. Совокупность всех генов
организма составляет генотип человека. Гены весьма устойчивы и сохраняют
свои свойства в нескольких поколениях людей. Генетическая база уникальна
для каждого индивида и объясняет некоторые различия людей.
Особенности ОК человека в том, что это функция зависит от индивидуальности личности и окружающей среды, кроме того, поведение, личность и
окружающая среда оказывают взаимное влияние друг на друга.
На ОК человека оказывают влияние привычки и склонности, потребности
и интересы, политические взгляды, профессиональные интересы, моральные
ценности, темперамент.
Стабильной, постоянной чертой человека является упрямство. Одни люди
более упрямы, другие — менее. Можно ли измерять этот или другой параметр
личности? Пока еще нет единиц измерения, но можно оценить их проявления в
сравнении с другими людьми. «И по делам их узнаете их».
Важнейшая черта личности — честность и порядочность, которые имеют
значительный диапазон проявлений. Полагают, что человека. который проявляет большую честность при оплате подоходного налога будет также честен при
сдаче экзаменов, заполнении заявлений о приеме на работу, игре в карты.
Проявлением отрицательного состояния личности может быть фрустрация, т.е. стойкая дезорганизация сознания и поведения человека (спонтанная
агрессивность), которая наступает при длительных репрессиях на базовые потребности человека. Состояние фрустрации преодолевается только с помощью
психологов.
Сформировать позитивный набор качеств можно обучаясь этому. Однако
существует набор ограничительных ситуаций, препятствующих достижению
этой цели. Среди них - неизменность межличностного окружения человека и
социальных групп, обязанность соблюдения определенных правил поведения,
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низкий устойчивый уровень культурного окружения людей и социальных групп,
особенности географической среды.
Организационная культура в компании
ОК в организации может формироваться различными путями — в результате долговременной практической деятельности, деятельности руководителя
или собственника (своя ОК), искусственного формирования ОК специалистами
консультационных фирм, естественного отбора наилучших норм, правил и
стандартов, привнесенных руководителем и коллективом.
Первый, второй и четвертый пути формирования ОК иногда в литературе
называют корпоративной культурой. Термин ОК имеет более общий характер.
Об ОК можно говорить только в случае, когда большинство сотрудников
ключевых должностей разделяют данную систему взглядов, предопределяющую взаимопонимание между ними и внешним окружением. Совокупность
ценностных ориентаций и моральных норм формирует фирменный стиль.
ОК организации может стать ее главной силой, когда она согласуется с ее
стратегией. Часто в компаниях формируется ОК, в которой воплощаются ценности и методы их лидеров. Некоторые руководители навязывают своим подчиненным художественную направленность. Другие — религиозную и т.д. В этом
нет ничего плохого, если этот набор соответствует миссии, целям и назначению
организации. Важная роль руководителя или собственника состоит в том, чтобы
управлять не только процессом производства и управления, но и ценностными
установками организации. В теории организации существует объективный закон функционирования компании — каждая организация имеет или будет иметь
набор общих черт и индивидуальных особенностей, отличающих ее от других.
Особенно это касается ОК. Закон может быть реализовать разными путями.
Особенности ОК каждой структурной единицы организации также влияют друг на друга и формируют общую часть ОК компании.
ОК организации включает не только глобальные нормы и правила, но и
текущий регламент деятельности. ОК может быть основана на ОК власти, роли,
поступков и личности. Культура власти определяется профессионализмом руководства и лояльностью подчиненных.
Особенности ОК находят отражение в символике, в зависимости от приоритета в ОК власти, роли, поступков или личности: паук — символ приоритета
в ОК власти, греческий храм — приоритет в ОК роли, статуя Ники — приоритет в ОК поступков, изображение земного шара — приоритет в ОК личности.
Данная символика иногда отражается в рекламных проспектах на продукцию компании и во внутреннем интерьере офиса.
Таким образом, различные организации тяготеют к определенным приоритетам в ОК. ОК может иметь особенности в зависимости от рода деятельности, формы собственности, занимаемого положения на рынке или в обществе.
Существуют предпринимательская ОК, государственная, ОК лидера, ОК при
работе с персоналом и др.
ОК — это статика принимаемых и исполняемых позитивных норм, правил
и стандартов в организационных отношениях. Динамикой является культура
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организации, представляющая набор принятых и исполняемых в организации
норм, правил и привычек, постоянно пополняемых и уходящих в прошлое.
Процесс формирования ОК всегда должен находиться в поле зрения руководителя. ОК в широком понимании не может рассматриваться вне контекста
общего культурного развития человека, технологии, общества. Культура — это
социальная категория, характеризующая цивилизацию. ОК компаний тесно связана с культурой воспитания детей, работой театров, развитием книгопечатания
и т.д. Таким образом, чтобы понять и проанализировать ОК компании, в первую
очередь, необходимо разобраться в ОК внешней среды ближайшего и дальнейшего окружения. Нельзя забывать, что в ОК имеются в явном или неявном виде
элементы нашего прошлого. «Чтобы сделать шаг вперед, необходимо одной ногой стоять на уже известном — прошедшем, может быть забытом».
В состав ОК входит управленческая культура организации. Она реализуется в повышении эмоционального состояния работников и активизации их деятельности.
Признаками, характеризующими ОК руководителя, являются пружинистая спортивная походка, опрятный внешний вид, современный стиль в одежде
и внешности, дружелюбное отношение к каждому работнику, постоянно хорошее настроение, искренняя посильная помощь работнику в семейных делах,
положительный имидж руководителя во внешней среде.

Раздел 9. БУДУЩЕЕ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема 26. Перспективные направления развития организаций
Многообразный опыт, накопленный в разных странах мира, свидетельствует, что среди всех ресурсов предприятий (материальных, трудовых, финансовых и др.) важнейшее значение имеет именно управление, т.е. способность и
умение вырабатывать цели, определять ценностные ориентиры. Координировать выполнение задач и функций, обучать работников и добиваться эффективных результатов их деятельности.
Главной чертой переходного периода российской экономики является создание принципиально новых условий рыночных отношений и на этой основе —
новых моделей поведения предприятий.
В переходный период предприятия оказываются в постоянно меняющейся
экономической обстановке, в крайне нестабильных условиях. Возможности
выживания того или иного предприятия очень часто не ясны. Структуры и методы управления, которые в западных фирмах отрабатывались в течение многих
десятилетий не могут переноситься на российскую почву автоматически.
Нужно время для накопления собственного опыта. Это касается и децентрализации внутрифирменных структур и становления контрактной системы, функций маркетинга, использования ценных бумаг, финансовой и банковской деятельности.
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Другие важнейшие аспекты деятельности — участие акционеров в управлении компаниями, формы и методы работы советов директоров и правлений,
договорные отношения. Формирование жизненно необходимой рыночной инфраструктуры. Основное значение здесь имеют современные информационные
системы, что открывает возможности для получения точных данных о состоянии производства, позволяет разрабатывать обоснованные стратегии хозяйственного развития и успешно вести конкурентную борьбу на мировом рынке.
Не менее важным фактором эффективного управления является отношение к людям как к ведущему ресурсу, к капиталу, а не как к фактору издержек
производства. Совместить интересы акционеров с интересами экономики и общества в целом — коренная проблема управления в переходный период.
Все более очевидным становится то, что главной чертой новых систем
внутрифирменного управления должна стать ориентация на долгосрочную перспективу - проведение фундаментальных исследований, диверсификацию операций, инновационную деятельность, максимальное использование творческой
активности персонала. Децентрализация, сокращение уровней управления, продвижение работников и их оплата в зависимости от реальных результатов станут основным направлением изменений в аппарате управления.
Процесс модификации организационных структур управления развивается по ряду конкретных направлений. В качестве основных из них можно назвать
следующие: осуществление децентрализации производственных и сбытовых
операций, нововведенческая экспансия, поиск новых рынков и диверсификация
операций, дебюрократизация, постоянное повышение творческой и производственной отдачи персонала.
Новые требования к построению организаций
Если попытаться обобщить основные требования к организации управления. прогнозируемые на основе анализа уже наметившихся тенденций, то можно выделить следующие их разновидности:
1. Ориентация на предвидение. Организация может обеспечивать оперативные, независимые и ответственные действия своих работников, только тогда
предвидение будет служить базой для принятия решений, представлять для работников цель, на достижение которой они могут сосредоточить усилия.
2. Интеграция и перекрещивание функций. Традиционная функциональная организация охватывает такие отдельные сферы, как маркетинг, производство, научные исследования, опытно-конструкторские разработки и др.
3. Глобализация. Рост производственных и технологических возможностей во всем мире, всеобщность потребительских и ресурсных рынков требуют
глобальной организации действий. Фирма не может только производить или
экспортировать товары в другие страны. Она должна иметь глобальную стратегию, которая позволила бы ей действовать в ряде стран на любой стадии цепочки по созданию добавленной стоимости.
4. Распространение информационных технологий. Фирма будет в значительной мере зависеть от использования информационных технологий
93

в интересах повышения эффективности операций и принимаемых решений, достижения устойчивых конкурентных преимуществ на рынке.
5. Ориентация на акционера. Компания не сможет функционировать как
закрытая организация, заинтересованная лишь в достижении своих внутренних
целей. Менеджмент по-прежнему будет уделять преимущественное внимание
акционерам компании, но интересы держателей капитала тоже станут одним из
приоритетов корпоративного управления.
6. Гибкость и адаптивность. Организация ХХI века будет быстро адаптироваться к изменениям отраслевых рынков и внешней среды. Адаптивность как
важнейшее свойство организации будет обеспечиваться целенаправленным обучением и тренировкой работников, включением самоанализа в процесс деятельности.
7. Ведущая роль клиента. Рыночная ориентация и удовлетворение потребностей клиентов останутся ключевыми факторами.
8. Ориентация на создание добавленной стоимости и качества работы.
9. Ускорение выхода продукции. Конкуренция, основанная на времени,
является относительно новым и весьма важным параметром бизнес-стратегии.
Возрастание роли инноваций и предпринимательства. У специалистов вызывает большое беспокойство тот факт, что крупные организации не являются в
достаточной мере инновационными и предпринимательскими, что инновации
присущи в основном малым фирмам. В быстро меняющихся внешних условиях
инновации в каждой фирме должны осуществляться своевременно и эффективно.
Указанные характеристики взаимосвязаны и при соответствующей интеграции могут умножить эффективность фирмы. Они являются средством достижения успеха, увеличения акционерного капитала. Возможности для достижения успеха современных предприятий в значительной мере зависят от внешних условий. Это интенсивная и глобальная конкуренция, быстрое технологическое развитие, демографические факторы и др.
Характерной чертой последних лет и, судя по всему, предстоящего периода становится переход от узкой специализации к интеграции в управленческой
деятельности, изменения в ее содержании и характере, стиле управления.
Известно, что в условиях специализации рост производительности труда обеспечивается за счет дробления работы, функций, знаний. Повышение специализации работы требует и большего объема усилий по координации, которая осуществляется в основном работниками среднего уровня управления и штабных
служб. В результате число уровней управления постоянно возрастает.
Для более четкого понимания основных тенденций развития управления
можно выделить две основные фазы его эволюции. Вначале функции управления отделились от собственности. Управление стало профессиональным со своим кругом задач, функций и собственных правил. Вслед за Джорджем Сименсом в Германии, Дейл Карнеги и Джон Рокфеллер в США провели реорганизацию предприятий и железных дорог, что способствовало повышению престижа
наемного управляющего, вооруженного стратегией, тактикой, методами принятия и реализации решений.
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Второе изменение фундаментального характера управления произошло
спустя 20 лет. Развитие этого направления до последнего времени можно было
наблюдать в современных корпорациях, основы которых заложил Пьер Дюпон в
начале 1920-х годов и продолжил Альфред Слоун в результате организационной
реконструкции «Дженерал Моторс» несколькими годами позже. Была, в частности, внедрена административно-командная организация с ее вертикальносоподчиненным характером, прогрессирующей ориентацией на децентрализацию, централизованным обслуживающим аппаратом, профессиональным
управленческим персоналом, бюджетным контролем и, что весьма важно, с разделением функций политики и оперативной деятельности. Эта фаза завершилась реорганизациями крупных компаний, в результате чего была создана модель большого бизнеса, распространившаяся впоследствии во всем мире.
В настоящее время организация управления вступает в третью фазу: происходит переход от командно-контрольной организации, разделенной на департаменты и отделения, к «информационно-базирующейся» организации, организации специалистов.
Сегодня можно только предполагать, как будет выглядеть организация
ХХI века, какими будут ее основные характеристики, черты и требования, что
из себя будут представлять ее ценности, структуры и поведение. Ориентировочно можно утверждать, что такая организация будет иметь примерно в два раза меньше уровней, чем в настоящее время. Численность руководителей составит 1/3 современного состава. Конструирование и создание подобной организации становится задачей ближайшего будущего.
Если коротко перечислить основные свойства организаций будущего, какими они видятся в перспективе, то это - гибкость, приверженность индивидуумам, преимущественное использование команд, внутренняя конкурентоспособность, стремление к диверсификации.
Компании, даже совсем небольшие, чтобы достичь успеха должны стремиться функционировать как транснациональные. Их рынок может оставаться
местным или региональным, но их конкуренция на этом рынке будет на глобальном уровне. Их стратегия также должна быть глобальной в области технологий и финансов, продукции и рынков, информации и охвата населения. Это
также относится и к организациям, которые не занимаются бизнесом.
Тема 27. Виртуальные корпорации
В последнее время широко обсуждается вопрос о появлении нового вида
продукции, получившей название виртуальной. Эта продукция (или услуга)
может создаваться благодаря последним достижениям в области обработки информации, организационной динамики и развитию производственных систем.
Виртуальный продукт (как физический, так и услуга) существует до того,
как он произведен. Его концепция, дизайн и изготовление сохраняется в умах
группы работников, программах компьютеров и гибких производственных линий. Другая отличительная особенность виртуальной продукции — возрастание
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роли потребителя и сопроизводителя продукции — может быть прослежена на
примерах многих отраслей. В каждом случае заказчик может не только контролировать результаты, но в процессе производства устанавливать прочные и длительные связи с поставщиками. Всего лишь за 2 десятилетия создание интегральных схем прошло путь от новых проектов, которые разрабатывались группами специалистов, а затем выполнялись в дорогостоящих лабораториях, до
виртуальной продукции, создаваемой в течение нескольких часов и «строящейся» за несколько минут инженером, которому нет необходимости покидать свой
кабинет, используя настольную «фабрику».
Виртуальная продукция становится результатом комбинации многочисленных и разнообразных достижений в технологиях. Например, новые процессы в печати связаны с использованием лазеров, ксерографии, интегральных
схем, микропроцессоров, высокоскоростных коммуникационных процессов,
технологий дисплеев и достижений в программном обеспечении. Одним из основных принципов производства виртуальной продукции является интеграция
производственных процессов с поставщиками, выпускающими абсолютно взаимозаменяемую продукцию.
Большую значимость для потребителей имеет не только виртуальная продукция, но и появление корпораций нового типа, предназначенных для производства такой продукции. Для того, чтобы создавать виртуальную продукцию,
компания должна полностью перестроить свою деятельность, уметь контролировать все более сложные виды информации и осваивать новые организационные и производственные навыки. Принципы образования виртуальной организации следующие:
- упразднение отношения преимущественного подчинения,
- создание центров индивидуальной выгоды (прибыли),
- географическая рассредоточенность субъектов бизнеса,
- отделение выработки политики от принятия решений,
- использование информационных технологий и телекоммуникационных
процессов,
- свобода немедленного доступа к информации,
- совместная собственность и меняющиеся альянсы,
- объединение ключевых технологий и компетенций,
- ускоренное производство и обслуживание,
- возросшие индивидуальные права,
- образование в рамках организации,
- совместная работа заказчиков, поставщиков, руководителей. исполнителей, государственных органов.
Виртуальная корпорация зародилась в воображении футуристов, превратилась в вероятность для теоретиков управления и теперь стала экономической
необходимостью для общества. Это сообщество функциональных партнеров,
управляющих проектированием, производством и реализацией продукции,
услуг с использованием современных информационных технологий и системы
контрактов, с независимыми рабочими группами и структурами.
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Отличительными чертами виртуальной организации являются:
- непостоянный характер функционирования;
- осуществление связей и управленческих действий на основе интегрированных и локальных информационных систем и телекоммуникаций;
- образование временных альянсов организаций в смежных областях деятельности;
- частичная интеграция с материнской компанией и сохранение отношений совместной собственности до тех пор, пока это считается выгодным;
- договорные отношения работников с администрацией во всех звеньях.
Виртуальная корпорация является в основном совместной собственностью и стратегическим альянсом, связывающим воедино специфические цели и
скоординированные усилия всех входящих в нее организаций. Базовая цель
виртуальной корпорации — объединение ключевых технологий и компетенции
для того, чтобы наиболее полно удовлетворять возникший спрос на потребительском рынке. Группы работников, объединенные с помощью компьютерных
сетей, способны участвовать в едином производственном процессе, не только
находясь в одном месте, но и одновременно в разных местах, разбросанных по
всему миру.
Нередко случается, что виртуальная организация благодаря информационным технологиям и телекоммуникациям распространяется по всему миру.
Это создает условия для работы в реальном масштабе времени, позволяет проводить совещания с использованием компьютерных сетей. Системы пейджеров,
радио- и телевизионных переговорных систем, современная оргтехника позволяют мгновенно преодолевать огромные расстояния, устанавливая связь с нужными работниками в заданное время, в любом месте их нахождения.
Такой подход к организации дела может быть рассмотрен на следующем
примере. Компания «Nike» осуществляет продажу спортивной обуви и одежды.
Основная деятельность «Nike» — разработка моделей продукции, маркетинг и
торговля.
На протяжении всего существования компания не занималась производством своих продуктов. Эти продукты производятся более эффективно с помощью большого числа компаний-поставщиков, расположенных в Азии или других регионах и специализированных на определенных моделях обуви и одежды.
Все компании вместе, образующие альянс, связаны между собой договорными
отношениями.
В структурах виртуального характера важно поддерживать и способствовать развитию нового элемента — управления знаниями. С его помощью решается двуединая задача: приобретение знаний, поднимающих уровень деятельности организации, их хранение, распределение и преобразование в форму, удобную для внутрифирменного пользования. Этого можно достичь с помощью
тщательно разработанной концепции централизации, институционализации и
практического использования накопленных знаний.
В практике компаний известны случаи введения должности штатного эксперта (так называемого брокера знаний), который выступает в роли координатора между сферами предложений и потребления знаний. В интересах управления
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знаниями образуются межфункциональные проектные группы, создаются специальные компьютерные системы. Деятельность по использованию уже накопленных знаний и обеспечению поступления новой информации создает предпосылки для формирования обучающих организаций. В виртуальной организации
служебные обязанности будут постоянно меняться, так же как и полномочия.
Даже само определение служащего по найму изменится по мере того, как потребители и поставщики будут проводить в компании больше времени, чем сами работники этой компании.
Рынки сложной продукции ХХI века потребуют оперативного и глобального решения вопросов адресной доставки потребителям разнообразных вариантов продукции. Эта продукция будет различаться не только по форме и функциям, но и по предоставляемым сопутствующим услугам, включая возможность
заказчика присутствовать при разработке дизайна продукции. Производственная компания не станет изолированным участком, а скорее точкой пересечения
в комплексной сети поставщиков, потребителей, инженеров и других функциональных услуг. Единственная возможность обеспечить заказчика виртуальной
продукцией, которая соответствовала бы изменяющимся потребностям, заключается в том, чтобы поддерживать базу интегрированных и постоянно меняющихся данных о потребителе, продукции, производстве и конструктивных методологиях. Это подразумевает новые, более сложные формы исследования
рынка и новые особенности дизайна продукции, которые представляют интерес
для заказчика. Одной из главных задач для многих компаний является разработка систем программного обеспечения, позволяющих заказчику взять на себя
обязанности по дизайну, которые прежде лежали на компании-производителе.
В связи с этим можно говорить о виртуальной корпорации как о модели
информации и взаимоотношений. Создание виртуальной продукции потребует
применения более развитой информационной сети, собирающей данные о рынках и запросах потребителей, сочетания ее с новейшими дизайнерскими методами и интегрированной компьютеризацией производственных процессов.
Эта система приводится в действие с помощью интеграционной сети, которая
включает не только высококвалифицированных работников компании, но также
поставщиков, дистрибьюторов, розничных продавцов и даже потребителей.
Вот почему назрели глубокие изменения как дистрибьюторской системы компании, так и ее внутренней организации, требующие усиления ориентации на
потребителя. С внешней стороны сеть поставщиков должна быть интегрирована
именно с теми заказчиками, которые имеют с данными поставщиками общее
оборудование, проекты, коммерческие тайны. Очевидно, что поставщики будут
в большой зависимости от заказчиков, но по этой причине заказчики будут в
равной степени зависимы от своих поставщиков. В конечном счете, в отличие
от современных прототипов, виртуальные корпорации будущего будут выступать не столько в роли отдельного предприятия, сколько — постоянно меняющегося центра сосредоточения общих направлений деятельности в огромной
структуре взаимоотношений.
Подводя общий итог, можно сказать следующее. Организацией как объектом исследования занимаются менеджмент, экономика, социология, политология
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и т.д. Каждая из этих дисциплин рассматривает лишь часть процессов, происходящих в организациях. Так, менеджмент рассматривает вопросы, связанные с
элементами организации и процесса управления, коммуникациями, с организацией взаимодействия и полномочий, построения организаций, динамикой группы и т.д.
Развитие каждой науки характеризуется двумя процессами: дифференциацией и интеграцией знаний.
Дальнейшее развитие исследований в области теории управления способствовало выделению теории организации как самостоятельной новой науки.
Она призвана интегрированно подходить к ключевым процессам, происходящим в формальных и неформальных объединениях людей и их коммуникациях.
Теория организации формирует систему научных знаний в области анализа и синтеза социальных организаций и социальных отношений.
Развитие теории организации включает семь конкретных этапов:
- сбор фактов, явлений, прогнозов о существовании или функционировании организаций;
- систематизация информации и составление технологии;
- создание понятийного аппарата;
- нахождение зависимостей между параметрами, отношений между категориями;
- привлечение научного баланса других наук для более полного понимания своих собственных проблем;
- практическое апробирование разработанных теорий и методик;
- обобщение теоретических разработок и практических результатов применения отдельных положений теории организации;
- накопление статистических данных.
Перечисленные этапы выполняются циклически друг за другом, совершенствуя на каждом очередном витке знания в области теории организации.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ
Методические рекомендации
Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных
занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и требующая от них углубленной самостоятельной работы. В
планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы, которые
необходимо проработать и обсудить в ходе аудиторных групповых занятий, указаны контрольные вопросы и тесты для самопроверки.
При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты, лекции, литературные источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовиться к обсуждению.
Сформулированные вопросы в планах занятий по теме коллективно обсуждаются. По мере необходимости, в ходе занятия, преподаватель может задавать другие вопросы.
Семинар 1. Организация как система
Вопросы для обсуждения:
1. Определения организации. Сущность, основные понятия и характеристики.
2. Общая теория систем.
3. Классификация систем.
4. Требования к социальным организациям.
Вариант теста:
1. Дайте определение термину «организация»:
а. это искусственное объединение людей, занимающих определенное место в обществе, предназначенное для выполнения определенных функций;
б. это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязи между частями целого;
в. верны оба утверждения.
2. Величина энтропии — это:
а. характеристика системы, отражающая наличие определенных взаимосвязей в ней;
б. количественная оценка информации, извлеченной из проведенных
наблюдений;
в. способность сохранять свое целостное состояние.
3. С точки зрения кибернетики:
а. все сведения несут информацию;
б. не все сведения несут информацию, а лишь те, которые уменьшают неопределенность для некоторого наблюдателя,
в. не все сведения несут информацию, а лишь те, которые удается собрать
доступными методами.
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4. Системы можно классифицировать следующим образом:
а. техническая, биологическая, социальная;
б. искусственные и естественные;
в. верны все варианты.
5. Мягкие системы характеризуются:
а. открытым характером связей с внешней средой и сильной зависимостью от нее;
б. высокой чувствительностью к внешним воздействиям, а вследствие
этого — слабой устойчивостью;
в. простотой и пассивностью.
6. Выберите признак системы:
а. наличие подчиненных и руководителей;
б. наличие материальных и нематериальных активов;
в. единство главной цели у всех элементов.
7. Организации можно классифицировать следующим образом:
а. правительственные и неправительственные;
б. коммерческие и некоммерческие;
в. верны оба варианта.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов
и подготовке рефератов по темам:
1. Классическая теория организации и ее авторы.
2. Бюрократическая теория М.Вебера.
3. «Тектология» А.Богданова. Основы теории организации в его работе.
4. Факторы эффективной организации.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. —
6-е изд. — М. : Академический Проект : Трикста, 2007.
2. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М. : ИНФРА-М, 2007.
3. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М. : ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Богданов А.А. всеобщая организационная наука. Т. 1-2. — М. : Экономика, 1989.
2. Вебер М. Теория социальной и экономической организации. — М. :
Прогресс, 2001.
Семинар 2. Организация и управление
Вопросы для обсуждения:
1. Управляющая и управляемая системы организации.
2. Разомкнутые и замкнутые системы управления.
3. Регулирование и управление. Внешняя среда и ее характеристики.
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Вариант теста:
1. Делегирование полномочий означает:
а. содействовать децентрализации управления,
б. снять ответственность с руководителя,
в. продемонстрировать доверие руководителя подчиненным.
2. Функциональные связи в организации
а. это распределение власти между системой управления и функциональными подсистемами;
б. система взаимоотношений между специалистами;
в. связи между организациями одной отрасли.
3. Для совершенствования деятельности компании необходимо:
а. на базе миссии компании сформулировать набор целей и задач, создать
группу развития организации;
б. составить набор необходимых функций управления и производства, составить новую функциональную структуру управления;
в. верны все утверждения.
4. Переменные управления:
а. внешняя среда, цели и стратегия организации и др.;
б. организационная структура, процесс управления, руководство и поведение;
в. социальные, политические и культурные условия, которые организация
должна учитывать в своей деятельности.
5. Базовый набор функций организации включает в себя:
а. управление производством продукции, управление бухучетом, управление персоналом и т.д.;
б. функции, характерные для конкретной отрасли народного хозяйства;
в. функции, определяемые правовой формой организации.
6. Японская модель управления предполагает, что:
а. решения принимаются индивидуально;
б. решения принимаются коллективно на основе единогласия;
в. решения принимаются только тогда, когда возникает проблема.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов
и подготовке рефератов
Темы рефератов:
1. Особенности управленческой деятельности в Европе. (на примере
страны на выбор).
2. Особенности управленческой деятельности в Америке.
3. Особенности управленческой деятельности в Восточных странах.
4. Типовые управленческие зависимости в деятельности малых предприятий.
5. Управленческое консультирование компаний.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б. Теория организации. Учебник. — 5-е изд., перераб. и доп. —
М. : ИНФРА-М, 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2000.
Дополнительная :
1. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б. Мильнера и
Ф. Лииса. — М. : ИНФРА-М, 2001.
Семинар 3. Хозяйственные организации
Вопросы для обсуждения:
1. Основная классификация хозяйственных организаций.
2. Организации с ограниченной ответственностью.
3. Особенности обществ с полной ответственностью.
4. Основные единичные организационные формы фирм и предприятий.
5. Основные групповые организационные формы организации компаний.
Вариант теста:
1. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — это:
а. объединение граждан и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности. Уставной капитал образуется только из вкладов учредителей;
б. коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на
определенное число акций, отражающих права участников общества по отношению к обществу;
в. учреждение одного или нескольких лиц, которые солидарно несут ответственность за убытки, связанные с деятельностью общества.
2. К вновь введенным в России формам организаций относятся:
а. полное товарищество как юридические лицо;
б. полное товарищество как неюридическое лицо;
в. индивидуальная трудовая деятельность.
3. К упраздняемым формам организации в РФ относятся:
а. смешанное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью;
б. дочерние и зависимые общества;
в. ООО.
4. Число участников ООО и число акционеров ЗАО:
а. отличаются значительно;
б. отличаются незначительно;
в. Одинаково.
5. Как называется фирма — посредник, скупающая крупные партии дефицитных продуктов и товаров для быстрой перепродажи?
а. венчур;
б. корпорация;
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в. Джоббер.
6. К коммерческим организациям относятся:
а. хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
б. полное товарищество, товарищество на вере, дочерние общества;
в. верны все утверждения.
7. Полное товарищество — это:
а. коммерческая организация, которая включает полных товарищей и
вкладчиков, риск убытков несут только первые;
б. это коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на
определенное число участников, удостоверяющих права участников по отношению к обществу;
в. коммерческая организация, участники которой в соответствии с договором занимаются практической деятельностью и несут полную ответственность
всем принадлежащим им имуществом.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов
и подготовке рефератов.
Темы рефератов:
1. Элементы теорий мотивации в хозяйственных организациях.
2. Холдинговые компании в России и их особенности.
3. Особенности унитарного предприятия.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Алиев В.Г. Теория организации. Учебник для вузов. — 4-е изд. — М. :
Экономика, 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Мильнер Б.З. Крупные корпорации — основа подъема и ускорения развития экономики // Вопросы экономики, 2002. № 9.
2. Пирогов И.М. Основы организации бизнеса: Учебник для вузов. /
И.М. Пирогов и др. — 2-е изд. — М. : КноРус, 2007.
3. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение
и оценка, контроль и повышение / Пер. с англ. — М. : Прогресс, 2008.
Семинар 4. Организация функциональной подготовки на фирме
Вопросы для обсуждения:
1. Условия установления приоритетов структуры и функций управления.
2 .Функциональное содержание системы управления.
3. Конкретные функции управления.
4. Процедуры, составляющие функцию управления.
5. Совместимость функций управления
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Вариант теста:
1. Функции управления управленческой деятельностью — это:
а. стратегическое управление, управление персоналом, формирование системы управления, внешняя и консультационная деятельность;
б. планирование, прогнозирование, организация, координация, стимулирование, контроль;
в. диспетчеризация, организация производства, воспитательная работ.
2. К функциям менеджмента по А.Файолю относятся:
а. управление, приказание, наказание, вознаграждение, увольнение;
б. планирование, организация, мотивация, контроль, координация;
в. проектирование, наем, оплата, продажа товара, сбор прибыли.
3. Функциональные связи в организации — это:
а. схема управления, основанная на принципах единоначалия и централизации;
б. схема разделения управленческих функций между руководителями и
отдельными подразделениями;
в. схема управления, основанная на соблюдении единоначалия, линейного
построения структурных подразделений, распределения функций управления
между ними.
4. Функциональная структура управления — это:
а. совокупность людей в организации;
б. это члены управленческого аппарата;
в. это совокупность типовых звеньев.
5. Специфический набор функций:
а. включает функции временного исполнения, вызванные каким-нибудь
непредвиденным обстоятельством;
б. включает функции, характерные для конкретной отрасли народного хозяйства;
в. включает управление бухучетом и управление реализацией.
6. Механизм внутреннего функционирования включает элементы:
а. необходимые для процесса управленческой и производственной деятельности;
б. еобходимые для формирования благоприятного делового поля внешних
отношений компании;
в. неверно ни одно из утверждений.
7. Под функцией в теории организации понимается:
а. способность системы выполнять конкретную работу;
б. отдельное подразделение организации;
в. работа отдельной группы людей, работающих в команде.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов
и подготовке рефератов
Темы рефератов:
1. Взаимосвязь целей и функций организации.
2. Функциональное содержание организации.
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3. Иерархия функции управления.
4. Формирование функциональной структуры управления.
5. Построение функциональной структуры управления.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Смирнов Э.А. Основы теории организации. — М. : ЮНИТИ, 2000.
2. Управление современной компанией: Учебник. / Под ред. Б.Мильнера и
Ф.Лииса. — М. : ИНФРА-М, 2001.
3. Мильнер Б. Теория организации.
Дополнительная:
1. Никулин Н.Ф. Самоорганизация мягких систем. — М.: Экономика,
2003.
2. Франчук В.И. Основы построения организационных систем. — М.:
Экономика, 2004.
Семинар 5. Формирование коммуникаций в организации
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и сущность коммуникаций.
2. Ступени противоречий при коммуникациях.
3. Методология управления противоречиями с помощью конфликтов.
4. Модели мотивации.
Вариант теста:
1. Типология коммуникация в организации:
а. между организацией и внешней средой, между подразделениями, внутри подразделений, межличностные, неформальные;
б. частные, официальные, электронные, телекоммуникативные системы;
в. горизонтальные, вертикальные, нисходящие, восходящие, горизонтальные и другие;
2. Коммуникации в организации — это:
а. общение между любыми группами людей;
б. процесс передачи информации с целью доведения ее до адресата, полного понимания и действия;
в. взаимосвязь между элементами общности и между самими общностями
с целью поддержания единства и целостности социального образования.
3. Социальные коммуникации в организации — это:
а. установленные нормы и правила взаимодействия между людьми в рамках организации;
б. принципы и закономерности отношений между людьми;
в. верны оба утверждения.
4. Выберите ступени противоречий в организации:
а. согласие, смятение, сопротивление и др.;
б. компромисс, сотрудничество, конфронтация и др.;
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в. различие, поляризация, столкновение и другие.
5. Конфликты отражают:
а. динамическое состояние организации;
б. статическое состояние организации;
в. застой в организации.
6. Столкновение:
а. это достаточно сильное нервное напряжение в отношениях между руководителем и подчиненным при выполнении задания;
б. часто возникает при нововведениях в отлаженном механизме взаимодействия;
в. это очень сильное нервное напряжение в отношениях между руководителем и подчиненными при выполнении задания.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов
Темы:
1. Структурные образования коммуникативного типа в организации.
2. Коммуникативные процессы в организации. Их проблемы и методы.
3. Типы коммуникаций. Организационные факторы, влияющие на коммуникации.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. — 5-е изд, перераб. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2006.
2. Теория организации. Учебно-методический комплекс. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний, 2006.
3. Смирнов Э.А. Основы теории организации. — М. : ЮНИТИ, 2000.
Дополнительная:
1. Евланов Л.Г. Теория и практика принятия решений. — М. : Экономика,
2004.
2. Пригожин А.И. Организации: системы и люди. — М. : ЮНИТИ, 2003.
3. Хизрич Р. И др. Предпринимательство. Вып. 5. Создание и развитие нового предприятия. — М.: Прогресс, 1992.
Семинар 6. Самоорганизация управления
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение формальной организации и самоорганизации в процессе
управления.
2. Состав и содержание принципов самоуправления.
3. Виды и элементы самоорганизации.
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Вариант теста:
1. Самоорганизация рассматривается:
а. как процесс;
б. как явлении;
в. как процесс и как явление.
2. Назовите принципы самоуправления:
а. принципы стабильности, инерции, эластичности;
б. принципы вторичности, мягкой регламентации, сочетания управления и
самоуправления;
в. принципы планирования, координирования, ограничения.
3. Самоорганизация как явление представляет собой :
а. набор элементов, служащих для реализации программы или цели;
б. формирование и поддержание или ликвидацию совокупности действий,
ведущих к созданию устойчивых производственных и межличностных отношений;
в. верны оба утверждения.
4. Недостатки централизованного управления заключаются в:
а. росте бюрократизма;
б. задержках в принятии решений;
в. верны оба утверждения.
5. Принцип вторичности заключается в том, что:
а. самоуправление не может быть вторичным в организации;
б. в любой организации управление и самоуправление должны сочетаться
на каждом уровне управления;
в. процесс самоуправления не может быть жестко регламентированным
законодательными актами и положениями организации.
6. Под самоуправлением понимается :
а. автономное функционирование какой-либо социальной системы;
б. сочетание управления и самоуправления на каждом уровне управления;
в. жестко регламентированный законодательными актами и положениями
организации процесс.
7. Социальная самоорганизация может быть:
а. только личной;
б. только коллективной;
в. и личной, и коллективной.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Принципы самоуправления и их социальная составляющая.
2. Техническая самоорганизация.
3. Биологическая самоорганизация.
4. Социальная самоорганизация.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. — М. : ИНФРА-М, 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учебное пособие. — М. :
ЮНИТИ, 2000.
Дополнительная:
1. Никулин Н.Ф. Самоорганизация мягких систем. — М.: Экономика, 2003
2. Карташова Л.В., Николаева Т.В., Соломонидина Т.О. Организационное
поведение. Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005.
3. Салмон Р. Будущее менеджмента. — СПб.: Питер, 2004.
Семинар 7. Закон развития
Вопросы для обсуждения:
1. Закон развития. Основные этапы развития организации.
2. Стратегии и особенности управления персоналом на различных этапах
жизненного цикла организации.
3. Три варианта действия закона.
4. Принципы, сопровождающие закон развития
Вариант теста:
1. Любая организация проходит:
а. часть этапов жизненного цикла;
б. все этапы жизненного цикла;
в. цикл без деления на этапы.
2. Закон развития сопровождается принципами:
а. планирования, координирования, ограничения, стабилизации;
б. инерции, эластичности, непрерывности, стабилизации;
в. соответствия, единства подчинения, ориентирования, избирательности.
3. Как формулируется принцип инерции?
а. изменение потенциала системы начинается спустя некоторое время после начала воздействия на нее из внешней или внутренней среды и продолжается спустя некоторое время после их окончания;
б. скорость изменения потенциала системы зависит от самого потенциала;
в. процесс изменения потенциала системы идет непрерывно, меняются
лишь скорость и знак изменений.
4. Основные этапы жизненного цикла организации:
а. становление, рост, стабилизация, кризис;
б. открытие. развертывание, социальный хаос, адаптация;
в. формирование, смятение, нормирование, выполнение работ.
5. Согласно закону развития жизненный цикл организации включает в себя:
а. 8 этапов;
б. 16 этапов;
в. 32 этапа.
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6. К законам организации первого уровня относятся:
а. законы информированности, упорядоченности, анализа и синтеза;
б. законы развития, самосохранения, синергии;
в. законы своеобразия, эффективности, увеличения, производительности.
7. Назовите принцип, который соответствует следующему определению «Система стремится к стабилизации диапазона изменения потенциала системы»:
а. принцип непрерывности;
б. принцип стабилизации;
в. принцип инерции.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Философия развития.
2. Бизнес-план — основа эффективной реализации закона развития.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Алиев В.Г. Теория организации. Учебник для вузов. — 4-е изд. — М.:
Изд-во «Экономика», 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2007.
Дополнительная:
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.
— М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Пирогов И.М. Основы организации бизнеса: учебник для вузов. / И.М.
Пирогов и др. — 2-е изд. — М.: КноРус, 2007.
Семинар 8. Закон синергии
Вопросы для обсуждения:
1. Закон синергии.
2. Характеры действия закона в различных ситуациях.
3. Дезорганизации, ее виды и причины.
4. Способы преодоления дезорганизации.
Вариант теста:
1. Закон синергии гласит:
а. любая организация включает в себя следующие элементы: производительность, заинтересованность, научный потенциал, отношение к внешней среде, микроклимат, кадровый потенциал;
б. все представленные выше элементы определяют потенциал организации;
в. для любой организации существует такой набор элементов, при котором ее потенциал будет либо существенно выше простой суммы потенциалов
входящих в нее элементов, либо существенно ниже.
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2. Закон синергии:
а. касается потенциала и ресурсов компании;
б. касается только людей в организации;
в. касается потенциала и ресурсов, но не касается людей.
3. Под законом подразумевается:
а. связь между переменными входа и выхода, закон может включать общее
и особенное для каждой организации;
б. зависимость, которая зафиксирована в законодательных документах и
является общепринятой нормой для большой группы людей и организаций;
в. верны оба варианта.
4. Законы организации действуют:
а. в зависимости от воли и сознания руководителя;
б. независимо от воли и сознания руководителя;
в. по желанию сотрудников организации.
5. Законы организации характеризуют:
а. всеобщие связи и отношения в социальной сфере;
б. выступают в роли катализатора общественного прогресса;
в. верны все три утверждения.
6. Основополагающим законом организации является:
а. закон композиции и пропорциональности;
б. закон единства анализа и синтеза;
в. закон синергии.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Влияние потенциалов ресурсов, составляющих организацию, на ее общий потенциал.
2. Методы принятия управленческих решений, способствующие реализации закона синергии.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. Учеб. пособие. —
4-е изд. — М.: КноРус, 2008.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М. : Е @ М,
2006.
2. Доусон Р. Уверенно принимать решения. Как принимать правильные решения в бизнесе и жизни. / Пер. с англ. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1996.
3. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекций. — М. : ИНФРА-М, 2006.
4. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. — М. :
Прогресс, 2006.
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Семинар 9.Закон самосохранения
Вопросы для обсуждения:
1. Закон самосохранения.
2. Три варианта реализации закона самосохранения в компании.
3. Уровни самосохранения и организационные действия на всех уровнях
самосохранения.
4. Стратегии предпринимательства.
5. Страхование, как один из факторов самосохранения.
Вариант теста:
1. Закон самосохранения формулируется следующим образом:
а. для любой организации существует такой набор элементов, при котором ее потенциал всегда будет существенно больше или существенно меньше
простой суммы потенциалов входящих в нее элементов;
б. каждая материальная система стремится сохранить себя и использует
для достижения этого весь свой потенциал;
в. каждая материальная система стремится достичь максимального суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла.
2. К специфическим законам социальной организации относятся:
а. законы развития, самосохранения, синергии;
б. информированности, упорядоченности, анализа, синтеза;
в. своеобразия, эффективности, увеличения производительности.
3.К законам организации первого уровня относятся:
а. законы информированности, упорядоченности, анализа и синтеза;
б. законы развития, самосохранения, синергии;
в. законы своеобразия, эффективности, увеличения.
4. К законам организации второго уровня относятся:
а. законы развития, самосохранения, синергии;
б. информированности, упорядоченности, анализа и синтеза, композиции
и пропорциональности;
в. своеобразия, эффективности, увеличения производительности.
5. Существует следующее количество уровней самосохранения:
а. 3;
б. 7;
в. 10.
6. В теории организации существуют:
а. две группы законов;
б. три группы законов;
в. четыре группы законов.
7. Подвижность внешней среды
а. определяется числом факторов, на которые организация обязана реагировать;
б. скорость, с которой происходят изменения в окружении организации;
в. является функцией количества информации, которой располагает организации по поводу конкретного фактора.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Философия самосохранения.
2. Стратегия предпринимательства.
3. Усиление созидательных ресурсов организации за счет страхования.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Теория организации. Учебно-методический комплекс. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний, 2006.
Дополнительная:
1. Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу организации из кризиса. – М.: АНО «ИПЭВ», 2007.
2. Управление современной компанией: Учебник. — М.: ИНФРА, 2007.
3. Лэнд П. Менеджмент — искусство управлять. — М.: ИНФРА-М, 2005.
Семинар 10. Закон пропорциональности и композиции
Вопросы для обсуждения:
1.Формулировка закона пропорциональности и композиции.
2. Три варианта действия закона.
3. Принципы, сопровождающие закон пропорциональности и композиции.
4. Практика использования закона.
Вариант теста:
1. Закон пропорциональности и композиции опирается на следующие
принципы:
а. принцип инерции, непрерывности, стабилизации;
б. принцип планирования, координирования, ограничения;
в. принципы развития, прогресса, движения.
2. К законам организации первого уровня относятся:
а. законы информированности, упорядоченности, анализа и синтеза;
б. законы развития, самосохранения, синергии;
в. законы своеобразия, эффективности, увеличения производительности.
3. Под законом подразумевается:
а. связь между переменными входа и выхода, закон может включать общее
и особенное для каждой организации;
б. это зависимость, которая зафиксирована в законодательных документах
или является общепринятой нормой для большой группы людей и организаций;
в. это всевозможные сочетания ситуаций и приемов их разрешения.
4. Законы организации действуют
а. в зависимости от воли и сознания руководителя;
б. независимо от воли и сознания руководителя;
в. по желанию сотрудников организации.
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5. Закон пропорциональности и композиции можно рассматривать на:
а. двух уровнях — на уровне организации и на уровне внешней среды;
б. на трех уровнях — на уровне организации, на уровне внешней среды,
на уровне международных отношений;
в. на одном уровне — на уровне организации.
6. Закон композиции и пропорциональности формулируется так:
а. каждая материальная система стремится сохранить себя и использует
для этого весь свой потенциал;
б. каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла;
в. каждая материальная система стремится сохранить в своей структуре
все необходимые элементы, находящиеся в заданной относительности или заданном подчинении.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Анализ условий действия закона композиции и пропорциональности.
2. Философия гармонии.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Смирнов Э.А. Основы теории организации. — М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Теория организации. Учебно-методический комплекс. / Составитель
В.И. Зуев. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний, 2006.
Дополнительная:
1. Стратегия развития организационных структур фирмы. Проблемы теории и практики управлении. Коллектив авторов. / Под ред. Б.З. Мильнера. —
2006.
2. Франчцк В.И. Основы построения организационных систем. — М.:
Экономика. 2001.
Семинар 11. Закон информированности-упорядоченности
Вопросы для обсуждения:
1. Управленческая информация и ее характеристики.
2. Особенности закона информированности-упорядоченности.
3. Организация безопасности информации.
4. Основные понятия о рекламе.
Вариант теста:
1. Закон информированности — упорядоченности
а. реализуется путем создания базы знаний;
б. реализуется в результате увеличения объема информации об объекте
управления и использования интеллектуальных возможностей компьютера для
разработки качественных решений;
114

в. утверждает, что чем большей информацией располагает организация о
внутренней и внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого
функционирования.
2. Закон информированности — упорядоченности
а. реализуется путем создания базы знаний;
б. реализуется в результате увеличения объема информации об объекте
управления и использования интеллектуальных возможностей компьютера для
разработки качественных решений;
в. утверждает, что чем большей информацией располагает организация о
внутренней и внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого
функционирования.
3. Основные характеристики информации:
а. достоверность, ценность;
б. объем, насыщенность, открытость;
в. верны оба утверждения.
4. Существует следующая классификация рекламы:
а. по объему и рынкам сбыта;
б. по затратам и эффективности;
в.верны оба варианта.
5. Информированность работника после достижения критического уровня
переходит:
а. в квалификацию;
б. в компетентность;
в. в профессионализм.
6. Информация — это:
а. интеллектуальная собственность, товар, сведения;
б. основное условие конкурентной способности организации;
в. верны оба утверждения.
7. Реклама это:
а. информация о потребительских свойствах товаров и услуг с целью их
реализации;
б. информация, которую можно классифицировать по объему, по рынкам
сбыта, по затратам, по эффективности;
в. верны оба высказывания.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
Анализ условий действия закона информированности-упорядоченности.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Алиев В.Г. Теория организации: Учебник для вузов. — 4-е изд. — М.:
Экономика. 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
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Дополнительная:
1. Страссман Поль А. Информация в век электроники // Проблемы управления. — М.: Экономика, 2007.
2. Чесноков А.Г. Интернет-коммерция — новый сектор ХХI века. Экономическая наука современной России. — М., 1999.
Семинар 12.Закон единства анализа и синтеза
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ и синтез как элементы человеческого познания.
2. Закон единства анализа и синтеза.
3. Методика управленческого анализа и синтеза организации.
Вариант теста:
1. Суть анализа состоит;
а. в разделении целого на части,
б. в соединении простых составляющих объекта в единое целое,
в. в разделении, а затем соединении целого на части;
2. Суть синтеза (агрегации) в законе единства анализа и синтеза состоит:
а. в соединении простых составляющих объекта в единое целое,
б. в разделении целого на части,
в. в. в разделении, а затем в соединении составляющих объекта в целое;
3. Основополагающим законом организации является
а. закон композиции и пропорциональности,
б. закон единства анализа и синтеза,
в. закон синергии;
4. Закон единства анализа и синтеза:
а. каждая материальная система стремится настроиться на наиболее экономный режим функционирования за счет постоянного изменения своей структуры или функции,
б. каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при происхождении всех этапов жизненного цикла,
в. каждая материальная система стремится сохранить себя и использует
для достижения этого весь свой потенциал;
5. Законы организации имеют в своем составе
а. только общее,
б. только особенное,
в. и общее и особенное;
6. К основным законам социальной организации относят:
а. закон развития,
б. закон единства анализа и синтеза,
в. закон своеобразия.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Практические методики для анализа и синтеза организации.
2. Феномен эмерджентности и его связь с законами организации.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. Учеб/ пособие. —
4-е изд. — М.: КноРус.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб/ пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
3. Теория организации. Учебно-методический комплекс. / Составитель
В.И. Зуев. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний. 2006.
Дополнительная:
1. Зайцев Л.Г., Соколова М.М. Организационное поведение. — М.: Магистр, 2008.
2. Пригожин А.И. Организации: системы и люди. — М.: Экономика,
НОРМА, 2007.
3.Соломонидина Т.О. Организационное поведение. Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2007.
Семинар 13. Специфические законы социальной организации
Вопросы для обсуждения:
1. Общее и особенное в социальных организациях.
2. Закон своеобразия как основной из специфических законов социальной
организации
3. Влияние специфических законов социальной системы на закон своеобразия.
4. Принципы оптимизации деятельности людей.
Вариант теста
1. Среди специфических законов организации основным является:
а. закон своеобразия;
б. закон развития;
в. закон единства анализа и синтеза.
2. Миссия и цели организации:
а. отличаются тем, что в миссии не рекомендуется указывать прибыль в
качестве основного направления деятельности;
б. миссия формулируется как достижение прибыли;
в. это одно и то же.
3. К принципам динамического состояния организации относятся:
а. принцип приоритета цели, функций над структурой, субъекта управления над объектом;
б. приоритета персонала, структур над функциями, приоритета объекта
управления над субъектом;
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в. принцип соответствия целей, ресурсов, распорядительности и подчинения, соответствия эффективности и экономичности.
4. К принципам статического состояния организации относятся:
а. принципы приоритета персонала, структур над функциями, объекта
управления над субъектом;
б. соответствие целей и ресурсов, распорядительства и подчинения;
в. приоритета цели, функций над структурой, субъекта управления над
объектом.
5. Социальные системы могут быть:
а. образовательными, политическими, экономическими, медицинскими,
правовыми;
б. детскими садами, школами, вузами, институтами, университетами, судами;
в. финансовыми, экономическими, технологическими.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Философия оптимизации деятельности людей.
2. Развитие неформальных отношений в организации и ее целесообразность.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Смирнов Э.А. Основы теории организации. — М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Теория организации. Учебно-методический комплекс. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний, 2006.
Дополнительная:
1. Зайцев Л.Г., Соколова М.М. Организационное поведение. — М.: Магистр, 2008.
2. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б. Мильнера и
Ф. Лиса. — М.: ИНФРА-М, 2007.
3. Лэнд П. Менеджмент — искусство управлять. — М.: ИНФРА-М, 2005.
Семинар 14. Принципы организации структур управления и создания организации, полномочия, централизация и децентрализация
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие структуры и ее составляющие.
2. Принципы создания хорошей организации.
3. Полномочия, централизация и децентрализация.
Вариант теста:
1. В кольцевой структуре управления:
а. звенья связаны друг с другом параллельно;
б. в центре имеется звено, связанное со всеми остальными;
в. звенья связаны друг с другом последовательно, а выход последнего звена одновременно является входом первого.
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2. Гомогенные подсистемы — это:
а. комплексы отношений между людьми, как организационное проявление
системы;
б. подсистема, которая не обладает свойствами системы;
в. подсистема, которая обладает только свойствами целостности и делимости системы.
3. Назовите переменные организации:
а. деньги, имущество, деловая репутация, связи;
б. организационное поведение, организационная культура, система управления;
в. внешняя среда, цели, стратегии, производственно-технологическая основа, персонал.
4. В рамках любой компании имеются две группы законов организации:
а. для внутренней и внешней среды;
б. для высшего руководства и менеджеров среднего звена;
в. для руководителей и индивидуума.
5. В теории систем различают две группы подсистем: гомогенные и гетерогенные. Гомогенные — это:
а. комплекс отношений между людьми, как организационное проявление
системы;
б. комплекс взаимоотношения: человек — техника;
в. комплекс технических возможностей организации.
6. Должность директора-распорядителя предполагает выполнение следующих обязанностей:
а. председательствует на заседаниях Правлении, следит , управляет и координирует текущую деятельность предприятия;
б. лично принимает решения по срочным вопросам, занимается детальными вопросами финансового планирования, вносит рекомендации в совет;
в. верны все утверждения.
7. Степень централизации и децентрализации в организации:
а. зависит от масштаба полномочий;
б. зависит от наличия полномочий;
в. не зависит от полномочий в организации.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Место и роль комиссий (комитетов) в структуре организации.
2. Совет директоров и его деятельность.
3. Функциональная модель экономической системы.
4. Метод «черного ящика» и его особенности.
Рекомендуемая литература
Основная :
1. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации. Учебник. — М.:
Изд-во КноРус, 2007.
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2. Смирнов Э.А.Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. — М.: Экономика, 2007.
2. Мильнер Б. Теория организации. Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2006.
3. Франчук В.П. Основы построения организационных систем. — М.:
Экономика, 2004.
Семинар 15. Структура процессов
Вопросы для обсуждения:
1. Функциональный подход к изучению организации.
2. Метод «черного ящика».
3. Функциональная модель организационной системы.
Вариант теста:
1. Система считается «черным ящиком», если:
а. ее структура взаимодействия элементов и внутреннее состояние закрыты для наблюдения;
б. если секреты организационной системы известны лишь руководству
организации;
в. если сотрудники организационной системы не имеют понятия, над чем
они работают.
2. Организационная система — это:
а. совокупность двух частей: внутреннего механизма управления организации и механизма отношений с внешней средой;
б. совокупность внутреннего механизма управления и механизма взаимоотношений в коллективе;
в. совокупность двух частей: производства и маркетинга.
3. В экономической кибернетике различия между воздействиями на систему и ее ходами проводятся посредством использования понятия:
а. «порог возбудимости»;
б. «порог нечувствительности»;
в. «интегральный принцип».
4. Функция системы проявляется :
а. в ее внешних данных;
б. в ее поведении;
в. в декларациях ее руководства.
5. Основные части схемы «черного ящика»:
а. порог воздействия, переработка, завершение переработки;
б. вход, процесс, выход;
в. подготовка к воздействию, воздействие, прекращение воздействия.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Функциональное содержание организации.
2. Элементный состав структуры конкретной организации (например,
промышленной фирмы, торговой фирмы, банка, общественной организации).
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Теория организации. Учебно-методический комплекс / Составитель
В.И. Зуев. — Казань: ИСГЗ, 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006
Дополнительная:
1. Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. Системный подход к организации управления. — М.: Экономика, 2003.
2. Организационные структуры управления производством / Под общ.
ред. Б.З.Мильнера. — М.: Экономика, 2005.
Семинар 16. Принципы рационализации..
Вопросы для обсуждения:
1. Философия рационализации.
2. Элементы рационализма деятельности организации.
3. Нормативный метод измерения производительности организационных
систем.
4. Кружки качества.
Вариант теста:
1. Для совершенствования деятельности компании необходимо:
а. на базе миссии компании сформулировать набор целей и задач;
б. создать группу развития организации, составить набор необходимых
функций управления и производства;
в. сделать все вышеуказанное.
2. Какие причины нововведений в организации вы знаете?
а. поиск решений проблемы, возникающих в деятельности организации;
б. подражание другим организациям, желание улучшить мастерство в
конкретной деятельности, конкурентная борьба на рынке;
в. верны все утверждения.
3. Под управленческим нововведением понимается:
а. любое финансовое изменение в организации;
б. нововведение, которое направлено на создание и применение новых
экономических организационных структур;
в. любое целенаправленное изменение технологии управлении.
4. Развитие организации обусловлено следующими факторами:
а. изменение внешней среды и внутренней среды;
б. потребностями и интересами человека и общества;
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в. верны все утверждения.
5. Принципы организации рациональных структур:
а. принцип избирательности, принцип ориентированности. Принцип соответствия;
б. принцип совместимости, принцип оптимизации функций, принцип сосредоточения функций;
в. принцип планирования, принцип координирования, принцип ограничения.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Принципы рационализации.
2. Изменения в организации, причины и технологии.
3. Консультационная деятельность и ее влияние на организационные изменения.
Рекомендуемая литература
Основная :
1. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. Учеб. пособие. —
4-е изд. — М.: КНОРУС, 2008.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
3. Теория организации. Учебно-методический комплекс./ Составитель
В.И. Зуев. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний, 2006.
Дополнительная:
1. Адизес И.И. Управляя изменениями. / Пер. с англ. Кузина В. — СПб.:
Питер, 2008.
2. Дак Дж. Д. Монстр перемен: Причины успеха и провала организационных преобразований. / Пер. с англ. Ионова В. —2-е изд. — СПб.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Семинар 17. Принципы статической и динамической организации
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и типы организационных нововведений.
2. Принципы рационализации.
3. Статическое и динамическое состояние организации.
4. Принципы статического состояния организации.
5. Состав принципов динамического состояния организации.
6. Общие принципы организации (принципы соответствия, принцип оптимальности).
Вариант теста:
1. К принципам статического состояния организации относятся:
а. принципы приоритета персонала, структур над функциями, объекта
управления над субъектом;
б. соответствие целей и ресурсов, распорядительства и подчинения;
122

в. принципы приоритета цели, функций над структурой, субъекта управления над объектом.
2. Конфликты отражают:
а. динамическое состояние организации;
б. статическое состояние организации;
в. застой в организации.
3. Принцип приоритета цели формулируется следующим образом:
а. в системе цель-задача-функция наивысший приоритет имеет цель, затем
задача и далее функция;
б. создание новых организаций осуществляется для реализации определенного набора целей;
в. в реально действующих организациях со временем отлаживаются взаимосвязи между элементами структуры, лишние отмирают, а недостающие постепенно появляются.
4. Противоречие характеризует:
а. статическое состояние организации;
б. динамическое состояние;
в. верно только второе утверждение.
5. Принцип соответствия распорядительства и подчинения гласит:
а. у каждого работника должен быть один линейный руководитель и любое количество функциональных;
б. для каждой организации должно быть найдено соответствие между эффективностью и затратами;
в. очень маленькие и очень большие организации работают менее эффективно, чем их промежуточные по размеру аналоги.
6. Принцип ритмичности:
а. заключается в том, что производственные и информационные процессы
должны идти по кратчайшему пути во избежание дополнительных затрат и искажений;
б. заключается в том, что ключевые цели должны быть своевременно
обеспечиваться ресурсами;
в. заключается в том, что организации должны строиться в соответствии с
характером возложенных на них задач и не зависеть от субъективных факторов.
7. Принцип прямоточности формулируется следующим образом:
а. у каждого работника должен быть один линейный руководитель и любое количество функциональных;
б. для каждой организации должно быть найдено соответствие между эффективностью и затратами;
в. производственные и информационные процессы должны идти по кратчайшему пути с минимальным количеством вспомогательных операций.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Сущность и этапы организационных нововведений.
2. Статическое и динамическое состояние организации.
3. Действие принципа соответствия в социальной организации.
4. Действие принципа оптимальности в социальной организации.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Теория организации. Учебно-методический комплекс. — Казань: Институт социальных и гуманитарных знаний, 2006.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. — М.: ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Горбунов А. Кредитно-финансовые «оффшоры» и схемы формирования
инвестиций в России // Консультант директора, 2005.
2. Управление современными компаниями. Учебник / Под ред. Б. Мильнера и Ф. Лииса. — М.: ИНФРА-М, 2007.
Семинар 18. Вхождение в рынок
Вопросы для обсуждения:
1. Виды собственности.
2. Формы организации предприятий.
3. Акционерные общества.
4. Организация малых предприятий.
Вариант теста:
1. Лизинг — это:
а. операции по аренде имущества на срок свыше одного года;
б. предоставление услуг клиенту при строительстве промышленных и
других объектов;
в. покупка у клиентов неоплаченных их контрагентами счетов с целью
произвести расчеты между заинтересованными сторонами.
2. Как называется фирма — посредник, скупающая крупные партии дефицитных продуктов и промышленных товаров для быстрой перепродажи:
а. венчур;
б. корпорация;
в. джоббер.
3. Инжиниринг — это:
а. операции по аренде имущества, как правило, более чем на 1 год;
б. предоставление услуг клиенту при строительстве промышленных и
других объектов;
в. покупка у клиентов неоплаченных счетов с целью оплатить и получить
проценты от контрагентов.
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4. Акционеры ОАО:
а. не могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
б. могут отчуждать принадлежащие им акции по решению Совета директоров;
в. могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.
5. Число акционеров ОАО:
а. ограничено;
б. не ограничено;
в. не более 20 человек.
6. Предпринимательская организация представляет собой:
а. один из самых простых видов социальных организаций;
б. один из самых сложных видов организаций;
в. такую организацию, в которой миссия представляет собой получение
прибыли.
7. Джоббер — это:
а. малое предприятие, создаваемое для разработки, обработки или опытного внедрения новых технологий, продукции или услуг;
б. это фирма — посредник, скупающая крупные партии дефицитных товаров для быстрой перепродажи;
в. форма организации систематических операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Тенденции организационных изменений и направления перестройки
организаций.
2. Организационные проблемы конверсии.
3. Виды организации субъектов хозяйствования.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации. Учеб. пособие. —
4-е изд. — М.: КноРус, 2008.
Дополнительная:
1. Данилина И. Индивидуальный предприниматель. — М.: Проспект, 2008.
2. Малое предприятие: сборник нормативных актов. — М.: А-Приор, 2008.
3. Мильнер Б.З., Олейник И.С., Рогинко С.А. Японский парадокс. — М.:
Мысль, 2005.
4. Шамхалов Ф.И. Американский менеджмент. Теория и практика. — М.:
Наука, 2003.
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Семинар 19. Проектирование организационных систем
Вопросы для обсуждения:
1. Основы проектирования организационных систем.
2. Формирование внутреннего механизма организационной системы.
3. Формирование механизма внешних отношений организационных систем.
4. Теория создания и регистрации органов. Перечень необходимых документов. Устав: структура и содержание.
Вариант теста:
1. Внешняя среда организации:
а. философия, цель, задачи, структура;
б. политика, экономика, технологии, ресурсы;
в. знания, имидж, связи с общественностью, нематериальные активы.
2. Организационная система представляет собой совокупность двух систем:
а. механизма внутреннего функционирования и механизма отношений с
внешней средой;
б. управляющей и управляемой;
в. детерминированной и стохастической.
3. Комплексы элементов, выполняющих функции управления и исполнения и их взаимосвязь, можно рассматривать как:
а. единую систему;
б. раздельные системы;
в. как классификацию систем.
4. Сложность внешней среды организации:
а. не определяется числом факторов, на которые организация обязана реагировать;
б. определяется числом факторов, на которые организация обязана реагировать;
в. определяется характером самой организации.
5. Процесс создания организационной системы включает в себя три стадии:
а. создание, функционирование, стабилизация;
б. предпроектная, проектирование, ввод в эксплуатацию,;
в. сбор информации, формирование, анализ эффекта деятельности.
6. Совместные предприятия — это:
а. организации с долевым участием российских и иностранных инвесторов;
б. организации, созданные только российскими бизнесменами при участии в этих организациях государства;
в. организации, созданные за границей.
7. Off-shore в переводе с английского означает:
а. свободная зона;
б. вдалеке от материка;
в. открытое акционерное общество.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Организация смешанных обществ за рубежом и совместных предприятий в РФ.
2. Свободные экономические зоны.
3. Оффшорная компания.
Рекомендуемая литература
Основная :
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М.: Инфра-М, 2007.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М.: ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Данилина И. Индивидуальный предприниматель. — М.: Проспект,
2008.
2. Пригожин А.И. Организации, системы и люди. — М.: Экономика,
НОРМА, 2007.
3. Страссман Поль А. Информация в век электроники // Проблемы управления. — М.: Экономика, 2007.
Семинар 20. Человеческий фактор организации
Вопросы для обсуждения:
1. Лидерство.
2. Профессиональное управление.
3. Доверие в организациях.
4. Деловая репутация.
Вариант теста;
1. Различие между лидером и менеджером, среди прочих, состоит в том,
что:
а. менеджер обслуживает, а лидер развивает;
б. лидер обслуживает, а менеджер развивает;
в. верны оба утверждения.
2. К харизматическим относятся лидеры, которые:
а. входят за рамки рутинного выполнения работы;
б. поддерживает обмен информацией со своими подчиненными, необходимый для достижения рутинного выполнения работы;
в. в силу своих личных способностей могут оказывать сильное воздействие на подчиненных.
3. Укрепление доверия между экономическими партнерами:
а. прямой путь к росту теневой экономики;
б. прямой путь к снижению совокупных общественных издержек;
в. источник прямых экономических потерь.
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4. Необходимыми предпосылками доверия работников к руководителю являются следующие характеристики:
а. порядочность руководителя, его компетентность;
б. справедливость и открытость;
в. верно все вышесказанное.
5. Капитал брэнда — это:
а. торговая марка, ставшая реальным фактором стоимости бизнеса;
б. совокупность активов, связанных с марочным названием и символом,
которая изменяет ценность товара фирмы.
6. К активам капитала брэнда относится:
а. лояльность клиента к брэнду и осведомленность о нем;
б. воспринимаемое качество и ассоциации с брэндом (марочная идентичность);
в. все вышеназванное.
7. С повышением ответственности профессионального руководителя значение его технической квалификации:
а. увеличивается;
б. уменьшается;
в. не меняется.
Проверка выполнения домашней самостоятельной работы по выполнению
конспектов, подготовке рефератов по темам:
1. Проблемы руководства и лидерства.
2. Новые требования к руководителю.
3. Социальная защищенность населения — ключевой фактор доверия.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учеб. пособие для вузов. —
М. : ЮНИТИ, 2006.
Дополнительная:
1. Зайцев Л.Г., Соколова М.М. Организационное поведение. — М.: Магистр, 2008.
2. Зайцев Г.Г., Файбушевич С.И. Управление кадрами на предприятии:
персональный менеджмент. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2002.
3. Мильнер Б.З. Фактор доверия при проведении экономических реформ //
Вопросы экономики. — 2007. — № 4.
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Семинар 21. Нематериальные активы фирмы
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие нематериальных активов организации. Структура объектов интеллектуальной собственности.
2. Различия между материальными и нематериальными активами.
3. Значение знаний для развития организации.
4. Приобретение, усвоение и передача знаний.
Вариант теста:
1. К нематериальным активам организации относится:
а. технология и формализованные знания, первичные процессы и процессы управления;
б. навыки и неформализованные знания, общие моральные ценности и
нормы;
в. все вышеназванное.
2. Интеллектуальные и деловые качества работников организации, их
квалификация и способность к труду с материальным активами:
а. относятся;
б. не относятся;
в. относятся частично.
3. q-индекс Тобина — это отношение:
а. рыночной стоимости фирмы к ее балансовой стоимости;
б. дохода, добавленного информацией к процентной ставке на акционерный капитал;
в. добавленной ценности продукции для потребителя к ожидаемому в
предстоящие годы росту (потенциалу).
4. К методам количественных оценок нематериальных активов относится:
а. метод прямого интеллектуального капитала, метод капитализации рынка;
б. метод окупаемости активов, методы счетных карт;
в. все указанное выше.
5. К способам получения новых знаний относятся:
а. покупка знаний, аренда знаний, развитие знаний;
б. кодификация, экспертные системы, базовые принципы управления знаниями;
в. все указанное выше.
6. Интернет-технологии позволяют:
а. делать знания все более недоступными;
б. обеспечивать доступ к знаниям лишь определенных лиц;
в. увеличивать «прозрачность» рынка.
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Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Способы изучения и расчета нематериальных активов (неосязаемого
капитала).
2. Способы получения новых знаний для организации.
3. Влияние новых технологий на организацию.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Лапыгин Ю.Н. Теория организации. Учебное пособие. — М.: ИНФРАМ., 2008.
2. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., испр. и
доп. — М.: ИНФРА-М, 2007.
Дополнительная:
1. Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. / Пер. с англ. — М.:
Олимп-Бизнес, 2004.
2. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. — М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.
3. Мильнер Б.З. Управление знаниями. — М.: ИНФРА-М, 2003.
Семинар 22. Интеграционные процессы в развитии организации
Вопросы для обсуждения:
1. Корпоративные организации. Виды и особенности функционирования:
2. Финансово-промышленные группы..
3. Международные совместные предприятия.
4. Транснациональные корпорации.
Вариант теста:
1. Определение какой организации приводится далее: «Это организация
(союз организаций), созданная для защиты интересов и привилегий участников и образующая самостоятельное юридическое лицо»:
а. финансово-промышленная группа;
б. корпорация;
в. международное совместное предприятие.
2. Акционеры:
а. руководят компанией непосредственно;
б. не руководят непосредственно, а делегируют такое право президенту;
в. не имеют никакого отношения к управлению компанией.
3. Корпорации способствуют решению фундаментальных проблем рыночной экономики. Каких?
а. привлечение капитала для осуществления крупных проектов;
б. диверсификация риска, т.е. его распределение;
в. верны оба высказывания.
4. В 2007 году насчитывалось:
а. более 10 тыс. материнских ТНК;
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б. более 100 тыс. материнских ТНК;
в. более 40 тыс. материнских ТНК.
5. Наибольшая часть ТНК созданы
а. в сфере производства;
б. в сфере услуг;
в. в добывающей промышленности и сельском хозяйстве.
6. Международные совместные предприятия как одна из перспективных
организационных форм хозяйствования получили распространение в Европе:
а. в 1950–60-е годы;
б. в 1960–70-е годы;
в. в 1970–80-е годы.
7. Основной определяющий фактор успеха совместных предприятий:
а. это баланс интересов материнских компаний;
б. выбор партнеров;
в. политическая обстановка в мире.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Банковская финансово-промышленная группа.
2. Многонациональные, глобальные, международные и транснациональные компании: общее и особенное.
Рекомендуемая литература
Основная :
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Пирогова И.М. Основы организации бизнеса: учебник для вузов / И.М.
Пирогов и др. — 2-е изд. — М.: КноРус, 2007.
Дополнительная:
1. Мильнер Б.З. Крупные корпорации — основа подъема и ускоренного
развития экономки // Вопросы экономики. — 2002. — № 9.
2. Мильнер Б.З., Кочетков А.В., Левчук Д.Г. Управление территориальнопроизводственными комплексами и программами их создания. — М.: Наука,
2005.
3. Филиальная сеть: развитие и управление. / Под ред. Т. Сорокиной. —
СПб.: Изд-во Питер-Юг, 2007.
Семинар 23. Организационное поведение
Вопросы для обсуждения:
1. Индивидуумы и группы в организациях.
2. Формы проявления межгрупповых отношений.
3. Конфликтные ситуации и их преодоление.
4. Модели поведения групп.
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Вариант теста:
1. Неформальные группы:
а. являются составной частью структуры организации и созданы для выполнения конкретных задач;
б. образуются для удовлетворения социальных потребностей и общения
людей;
в. верны оба варианта.
2. Изучение организационного поведения предполагает использование положение других дисциплин. Каких?
а. физики, химии, математики, астрономии;
б. языкознания, литературы, иностранных языков;
в. психологии, социологии, социальной психологии, антропологии.
3. Фазы развития группы:
а. подготовительная, созидательная, исполнительная, завершающая;
б. становление, интенсивный рост, стабилизация, кризис;
в. формирование, взаимное раскрытие, консенсус и кооперация, оптимальный коллектив.
4. Конфликты в организации являются:
а. нормальным, неизбежным явлением;
б. всегда носят дисфункциональный характер;
в. явлением из ряда вон выходящим.
5. Автором двухфакторной модели мотивации является:
а. А. Маслоу;
б. Д.Мак-Грегор;
в. Герцберг.
6. Оплата труда, напрямую зависящая от количества произведенной продукции, называется:
а. сдельная;
б. повременная;
в. оклад.
7. Гендерный подход к изучению организационного поведения означает:
а. изучение с точки зрения европейского опыта;
б. изучение с точки зрения азиатского опыта;
в. изучение с точки зрения взаимоотношения полов в организации.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Коммуникации в организации. Управление коммуникациями.
2. Формальные и неформальные группы.
3. Команды и их создание.
4. Работа в межнациональных коллективах.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Соломонидина Т.О. Организационное поведение. Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2007.
Дополнительная:
1. Зайцев Л.Г., Соколова М.М. Организационное поведение. — М.: Магистр, 2008.
2. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. — М.: Логос, 2008.
3. Юрьев В.М. Организационная культура. Учебное пособие для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Семинар 24. Организационная культура
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и понятие организационной культуры.
2. Элементы организационной культуры, их взаимосвязь.
3. Характеристики организационных культур.
4. Доминирующая культура и субкультуры.
5. Изменение организационной культуры.
Вариант теста:
1. Организационная культура как новая область знаний, входящих в серию
управленческих наук, выделилась из:
а. науки о теории принятия управленческих решений;
б. науки об организационном поведении;
в. науки о теории вероятности.
2. Какие параметры определяют национальную культуру?
а. географическая среда, общие системы ценностей и верований в обществе;
б. исторический опыт, уровень развития общества;
в. все указанные выше параметры.
3. В каких случаях ОК может считаться ресурсом, потенциалом организации?
а. в организации, где присутствуют ясные представления об организационных ценностях, в организации, где между ее членами налажен «язык культур»;
б. в организации, где люди готовы разрешать конфликты, в организации,
где ценности способны объединять людей;
в. где присутствуют все указанные способы объединения людей.
4. К специфическим функциям ОК не относятся:
а. охранная функция;
б. функция управления качеством;
в. производственно-технологическая функция.
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5. Доминирующая культура в организации — это такая культура, которая:
а. выражает основные ценности, которые принимаются большинством
членов организации;
б. связана со спецификой отдельных подразделений организации;
в. характеризуется постоянным изменением мнений (ценностей).
6. Горизонтальная субкультура формируется тогда, когда:
а. функциональный отдел организации имеет набор общепринятых понятий;
б. производственное отделение конгломерата обладает уникальной культурой, резко отличающейся от отделений организации;
в. она характеризуется ценностями организации, которые активно поддерживаются, четко определены и широко распространяются.
7. Самая лучшая организационная культура:
а. складывается стихийно;
б. создается сознательно.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовки рефератов по темам:
1. Теория Г. Хофстеда и изучение организационной культуры.
2. Гендерные аспекты организационной культуры.
Рекомендуемая литература
Основная:
1. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2007.
2. Юрьев В.М. Организационная культура. Учебное пособие для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Дополнительная:
1. Дил Т. и Кеннеди А. Организационная культура — важнейший фактор
развития организации. / Пер. с англ. — М.: Экономика, 2000.
2. Зайцев Л.Г., Соколова М.М. Организационное поведение. — М.: Магистр, 2008.
3. Тевене М. Культура предприятия. / Пер. с франц. — СПб.: Нева, 2003.
Семинар 25. Будущее организаций
Вопросы для обсуждения:
1. Эволюция организационных форм.
2. Новые требования к построению организаций.
3. Основные свойства организаций будущего.
4. Перспективные направления развития организаций.
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Вариант теста:
1. Какие организации призваны сыграть основную роль при построении
«экономики без границ»:
а. акционерные общества;
б. холдинги;
в. транснациональные корпорации.
2. П. Дракер в 1994 году предсказал, что в ХХI веке изменятся принципиальные основы деятельности предприятий:
а. от «базирующихся на знаниях и информации» к «базирующимся на рациональной организации»;
б. от «базирующихся на рациональной организации» к «базирующимся на
знаниях и информации»;
в. верен только первый вариант.
3. Диверсификация — это:
а. объединение предприятий, работающих и конкурирующих в одной области деятельности;
б. процесс приобретении или включения в состав предприятия новых
производств, входящих в технологическую цепочку выпуска старого продукта;
в. распространение хозяйственной деятельности на новые сферы.
4. В настоящее время на мировом рынке каждые 10 часов продается:
а. 10 тыс. компьютеров;
б. 50 тыс. компьютеров;
в. 100 тыс. компьютеров.
5. Главным свидетельством организации будущего, согласно исследованиям станет:
а. стремление к расширению;
б. стремление к стабильности;
в. постоянное приспособление к динамичной внешней среде.
6. Внутренняя конкурентоспособность организации основывается:
а. на эффективности борьбы с внешними конкурентами;
б. прочной материальной основе;
в. на знаниях и опыте персонала.
7. Базовая цель виртуальной корпорации:
а. добиться максимальной прибыли;
б. объединить ключевые знания и компетенции для того, чтобы наиболее
полно удовлетворить возникший спрос на потребительском рынке;
в. противостоять международной конкуренции.
Проверка домашней самостоятельной работы по выполнению конспектов,
подготовке рефератов по темам:
1. Организации с «внутренним рынком».
2. Сетевые организации.
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Рекомендуемая литература
Основная:
1. Грейсон Дж., О,Дели К. Американский менеджмент на пороге ХХI века. — М., 2000.
2. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2007.
Дополнительная:
1. Рубинштейн М., Фирстенберг А. Интеллектуальная организация. /
Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2006.
2. Современное управление. Энциклопедический справочник. / Пер.
с англ. ; Под ред. Б. Мильнера и Д. Карпухина. Т. 1-2. — М.: Издатцентр, 2007.
3. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б.Мильнера и
Ф.Лииса. — М.: ИНФРА-М, 2007.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Методические указания
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются следующие задачи: научить работать с учебной литературой; формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к занятиям
(изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы
на вопросы, решение задач и т.д.), подготовку к итоговой аттестации.
№
№
1.

2.

Темы
Организация как система

Виды самостоятельной
работы
Составление конспектов

Кол-во
часов
2

Рефераты
Самостоятельное изучение
материала

3
3

Контрольная работа
Развитие организационноуправленческой мысли в мире и в Составление конспектов
по первоисточникам
России
Подготовка докладов

2
2
2

3.

Организация и управление

Составление кроссворда
Написание контрольной
работы

2
2

4.

Хозяйственные организации

Написание реферата
Написание эссе
Написание реферата

3
3
3

5.

Организация функциональной
подготовки на фирме

Подготовка доклада
Составление кроссворда

2
2

6.

Формирование коммуникаций в
организации

Самостоятельное изучение
материала

3

7.

Самоорганизация и самоуправление

Написание эссе
Написание реферата

2
3
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8.

Зависимости, законы и закономерности организации

Составление кроссворда
Контрольная работа

2
3

9.

Законы организации первого
уровня

Написание реферата
Контрольная работа
Составление кроссворда

3
3
2

10. Законы организации второго
уровня

Составление конспектов
Написание реферата
Подготовка доклада

2
3
2

11. Принципы организации структур
управления и создания хорошей
организации, полномочия, централизация и децентрализация

Написание эссе
Написание докладов

3
2

12. Структура процессов

Подготовка доклада
Контрольная работа

2
3

13. Принципы рационализации

Самостоятельное изучение
материала
Написание реферата

3

14. Проектирование организационСамостоятельное изучение
ных систем для бизнес-процессов материала
Написание реферата

3

Самостоятельное изучение
материала
Написание реферата

3

16. Вхождение в рынок

Написание реферата
Составление конспекта
Написание эссе

3
2
3

17. Будущее организаций

Самостоятельное изучение
материала
Написание эссе

3

15. Принципы статической и динамической организации

3

3

3

3

18. Человеческий фактор организации
Итого часов

96
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Реферат
Методические рекомендации
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата
студент должен решить следующие задачи: обосновать актуальность и значимость темы; ознакомиться с литературой и сделать её анализ; собрать необходимый материал для исследования; провести систематизацию и анализ собранных данных; изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме
исследования; по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объём реферата — 10–15 страниц.
Примерная тематика рефератов
1. Особенности управленческой деятельности в Европе (на примере страны на
выбор).
2. Особенности управленческой деятельности в Америке.
3. Особенности управленческой деятельности в Восточных странах.
4. Типовые управленческие зависимости в деятельности малых предприятий.
5. Управленческое консультирование компаний.
6. Элементы теорий мотивации в хозяйственных организациях.
7. Холдинговые компании в России и их особенности.
8. Особенности унитарного предприятия.
9. Взаимосвязь целей и функций организации.
10. Функциональное содержание организации.
11. Иерархия функции управления.
12. Формирование функциональной структуры управления.
13. Структурные образования коммуникативного типа в организации.
14. Коммуникативные процессы в организации. Их проблемы и методы.
15. Типы коммуникаций. Организационные факторы, влияющие на коммуникации.
16. Принципы самоуправления и их социальная составляющая.
17. Техническая самоорганизация.
18. Биологическая самоорганизация.
19. Социальная самоорганизация.
20. Философия развития.
21. Бизнес-план — основа эффективной реализации закона развития.
22. Влияние потенциалов ресурсов, составляющих организацию, на ее общий
потенциал.
23. Методы принятия управленческих решений, способствующие реализации
закона синергии.
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24. Философия самосохранения.
25. Стратегия предпринимательства.
26. Усиление созидательных ресурсов организации за счет страхования.
27. Анализ условий действия закона композиции и пропорциональности.
28. Философия гармонии. Анализ условий действия закона информированности-упорядоченности.
29. Проблемы управления информацией в организации.
30. Практические методики для анализа и синтеза организации.
31. Феномен эмерджентности и его связь с законами организации.
32. Философия оптимизации деятельности людей.
33. Развитие неформальных отношений в организации и ее целесообразность.
34. Место и роль комиссий (комитетов) в структуре организации.
35. Совет директоров и его деятельность.
36. Функциональная модель экономической системы.
37. Метод «черного ящика» и его особенности.
38. Функциональное содержание организации.
39. Элементный состав структуры конкретной организации (например, промышленной фирмы, торговой фирмы, банка, общественной организации).
40. Принципы рационализации.
41. Изменения в организации, причины и технологии.
42. Консультационная деятельность и ее влияние на организационные изменения.
43. Сущность и этапы организационных нововведений.
44. Статическое и динамическое состояние организации.
45. Действие принципа соответствия в социальной организации.
46. Действие принципа оптимальности в социальной организации.
47. Тенденции организационных изменений и направления перестройки организаций.
48. Организационные проблемы конверсии.
49. Виды организации субъектов хозяйствования. Организация смешанных обществ за рубежом и совместных предприятий в РФ.
50. Свободные экономические зоны.
51. Оффшорная компания.
52. Проблемы руководства и лидерства.
53. Новые требования к руководителю.
54. Социальная защищенность населения — ключевой фактор доверия.
55. Способы изучения и расчета нематериальных активов (неосязаемого капитала).
56. Способы получения новых знаний для организации.
57. Влияние новых технологий на организацию.
58. Банковская финансово-промышленная группа.
59. Многонациональные, глобальные, международные и транснациональные
компании: общее и особенное.
60. Коммуникации в организации. Управление коммуникациями.
61. Формальные и неформальные группы.
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62. Команды и их создание.
63. Работа в межнациональных коллективах.
64. Теория Г. Хофстеда и изучение организационной культуры.
65. Гендерные аспекты организационной культуры.
66. Организации с «внутренним рынком».
67. Сетевые организации.
Курсовая работа
Методические указания
Курсовая работа — самостоятельное научное сочинение студента на заданную тему. Она выполняется с целью углубленного изучения материала, с одновременным развитием навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы.
Курсовая работа должна содержать введение, две главы и заключение.
Во введении необходимо раскрыть актуальность темы, ее практическое
значение.
В первой главе излагаются теоретические аспекты исследования. Студенту необходимо ознакомиться с имеющейся литературой, чтобы раскрыть теоретические положения выбранной темы, выразить собственное мнение по предмету исследования.
Вторая глава должна содержать анализ конкретного практического материала. В результате проведенного анализа студенту нужно сделать выводы и рекомендации.
В заключении обобщается содержание работы, делаются общие выводы.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на листах формата А 4, шрифт — 14 Times New Roman.
Междустрочный интервал — 1,5, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм,
правое — 10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объем курсовой работы —
25–30 страниц.
Примерная тематика курсовых работ
1. Анализ системы управления организацией (состав, структура, особенности).
2. Анализ условий оптимального построения функциональной системы управления.
3. Проблемы управления инвестиционным процессом в организации.
4. Проблемы управления персоналом организации.
5. Проблемы управления занятостью в организации.
6. Развитие виртуальных структур построения компаний.
7. Структуры производственных кооперативов.
8. Анализ функционального содержания организации.
9. Проблемы разработки функциональной структуры организации.
10. Проблема использования ФСА как инструмента исследования организационных структур управления.
11. Формирование наборов функций для малых предприятий.
12. Противоречия и конфликты в деятельности венчурных компаний.
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13. Организационные коммуникации. Внутренние и внешние.
14. Условия перерастания самоорганизации в управляемую организацию.
15. Соотношение формальной организации и самоорганизации в процессе
управления.
16. Частные случая жизненного цикла развития организации.
17. Развитие виртуальных структур построения компаний.
18. Механизм формирования эффекта синергии в организации.
19. Синергизм как стратегическое звено деятельности компании.
20. Анализ условий действия закона самосохранения.
21. Управление самосохранением в организации.
22. Социальная мотивация закона самосохранения.
23. Критерии системности компании и ее подразделений.
24. Соотношение искусственного и естественного в гармонии. Защита конфиденциальной информации в компаниях.
25. Информационные источники об отечественных и зарубежных партнерах.
26. Анализ условий действия закона анализа и синтеза.
27. Социальная мотивация закона анализа и синтеза.
28. Анализ условий действия закона своеобразия.
29. Субъекты организаторской деятельности.
30. Создание малых предприятий.
31. Создание акционерных обществ.
32. Создание совместных предприятий.
33. Системный анализ функционирования организации.
34. Создание кружков качества. Причины возникновения и условия развития.
35. Влияние уровня качества жизни на эффективность организационных изменений.
36. Характеристики организации, исследуемые в статическом режиме.
37. Иррационализм и сенсуализм как факторы совершенствования организации.
38. Организация оффшорных компаний.
39. Структура органов управления в открытых и закрытых акционерных обществах.
40. Роль малого бизнеса в экономике Японии.
41. Малый бизнес в экономике западноевропейских стран (на выбор — любая
страна).
42. Перспективы развития малого бизнеса в России.
43. Информационные источники об отечественных и зарубежных компаниях.
44. Тенденции развития малого бизнеса в России и Татарстане.
45. Субъекты организаторской деятельности.
46. Проблемы управления персоналом организации.
47. Проблемы управления занятостью в организации.
48. Новые формы организаций. Роль директора по управлению знаниями.
49. Концепция «Управления талантами».
50. Функция управления знаниями. Роль корпоративного звена в мировой экономике.
51. Особенности формирования российских финансово-промышленных групп.
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52. Мотивация и вознаграждение.
53. Организационные изменения и их последствия.
54. Новые аспекты организационного поведения.
55. Исследования организационной культуры А.Кеннеди и Т. Дила. Признание
ОК неотъемлемым фактором развития организации.
56. Механизм формирования организационной культуры компании.
57. Вклад российских исследователей в изучение организационной культуры.
58. Виртуальные корпорации.
59. Многомерные организации.
60. Круговые корпорации.
61. Интеллектуальные организации.
62. Обучающиеся организации
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
Тесты для промежуточной аттестации студентов
Тест 1
1. Автором общей теории систем считается:
а. Ф.У.Тейлор;
б. Ч.Берна;
в. Л. Фон Берталанфи.
2. В кольцевой структуре управления:
а. звенья связаны друг с другом параллельно;
б. в центре имеется звено, связанное со всеми остальными;
в. звенья связаны друг с другом последовательно, а выход последнего звена одновременно является входом первого.
3. К социальным связям в организации относятся:
а. материальное стимулирование и ответственность;
б. прожиточный уровень, льготы и привилегии;
в. межличностные, бытовые отношения и отношения по уровням управления.
4. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — это
а. объединение граждан и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности, уставной капитал образуется только из вкладов учредителей;
б. коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на
определенное число акций, отражающих права участников общества по отношению к обществу;
в. учреждение одного или нескольких лиц, которые солидарно несут ответственность за убытки, связанные с деятельностью общества.
5. К вновь введенным в России формам организаций относятся:
а. полное товарищество как юридические лицо;
б. полное товарищество как неюридическое лицо;
в. индивидуальная трудовая деятельность.
Тест 2
1. Лизинг — это
а. операции по аренде имущества на срок свыше одного года;
б. предоставление услуг клиенту при строительстве промышленных и
других объектов;
в. покупка у клиентов неоплаченных их контрагентами счетов с целью
произвести расчеты между заинтересованными сторонами.
2. Американская модель менеджмента предполагает:
а. подготовку руководителей универсального типа;
б. подготовку узкоспециализированных руководителей;
в. подготовку руководителей только в заграничных университетах.
3. Конфликт — это
а. столкновение мнений, интересов одной или нескольких сторон;
144

б. выражение противоречия в явной форме;
в. верны оба утверждения.
4. Как формулируется принцип инерции?
а. изменение потенциала системы начинается спустя некоторое время после начала воздействия на нее из внешней или внутренней среды и продолжается спустя некоторое время после их окончания;
б. скорость изменения потенциала системы зависит от самого потенциала;
в. процесс изменения потенциала системы идет непрерывно, меняются
лишь скорость и знак изменений.
5. Выберите правильное определение организации:
а. организация — это группа людей, объединившихся для общих целей;
б. организация — это внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, обусловленные его строением;
в. организация — это строение, взаимосвязь составляющих элементов;
г. верны все вышеуказанные определения.
Тест 3
1. Организацию можно рассматривать:
а. как процесс;
б. как явление;
в. как процесс и как явление.
2. В современном виде типология организация может быть представлена
как:
а. юридические лица, неюридические лица, неформальные организации;
б. коммерческие и некоммерческие организации;
в. потребительский кооператив, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения.
3. К признакам системы относятся следующие:
а. множество элементов, единство главной цели для всех элементов, наличие связи между ними, целостность и единство элементов;
б. набор элементов, автономность внутри системы, система стремится сохранить свою структуру, система имеет потребность в управлении;
в. система имеет входное воздействие, систему обработки, конечные результаты и обратную связь.
4. Социальные системы могут быть:
а. образовательными, политическими, экономическими, медицинскими,
правовыми;
б. детскими садами, школами, вузами, университетами, судами;
в. финансовыми, экономическими, техническими.
Тест 4
1. Основные этапы жизненного цикла организации:
а. становление, рост, стабилизация, кризис;
б. открытие. развертывание, социальный хаос, адаптация;
в. формирование, смятение, нормирование, выполнение работ.
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2. Организационное поведение изучает:
а. установки работников организации, системы мотивации и вознаграждение;
б. организационную культуру;
в. все вышеуказанное.
3. К нематериальным активам фирмы относятся:
а. персонал фирмы, менеджмент;
б. организационное поведение и системы стимулирования;
в. интеллектуальная собственность и охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности.
4. Уровни противоречий в организации — это:
а. согласие, разногласие, анархия, дисциплина;
б. различие, поляризация, столкновение, антагонизм;
в. уклонение, приспособление, конкуренция, сотрудничество.
5. Гомогенные подсистемы — это:
а. комплексы отношений между людьми, как организационное проявление
системы;
б. подсистема, которая не обладает свойствами системы;
в. подсистема, которая обладает только свойствами целостности и делимости системы.
Тест 5
1. Система — это:
а. единое целое, состоящее из частей и элементов для целенаправленной
деятельности;
б. организация с широким набором связей с внешним миром;
в. определенное образование, основными элементами которой являются люди.
2. Основоположником теории организации в России является:
а. А. Гастев;
б. В. Журавский;
в. А. Богданов.
3. К первичным переменным организации относятся:
а. организационная структура, централизация управления. руководство,
поведение;
б. социальные, экономические, политические, экологические и другие условия;
в. внешняя среда, цели, стратегии, технологии, персонал.
4. Число участников ООО и число акционеров ЗАО:
а. отличаются значительно;
б. отличаются незначительно;
в. одинаково.
5. Как называется фирма-посредник, скупающая крупные партии дефицитных продуктов и товаров для быстрой перепродажи?
а. венчур;
б. корпорация;
в. джоббер.
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Тест 6
1. Гомогенные подсистемы — это:
а. комплексы отношений между людьми, как организационное проявление
системы;
б. подсистема, которая не обладает свойствами системы;
в. подсистема, которая обладает только свойствами целостности и делимости системы.
2. Система считается «черным ящиком», если:
а. ее секреты известны лишь руководству организации;
б. ее структура взаимодействия элементов и внутренняя составляющая
закрыты для наблюдения;
в. если сотрудники организационной системы не имеют понятия - над чем
они работают.
3. Организационные нововведения представляют собой:
а. одну из форм воздействия на производственную систему с целью повышения ее устойчивости;
б. это любое новшество в организации;
в. любое целенаправленное изменение технологии управления.
4. К классификациям систем относятся деления систем на:
а. детерминированные и стохастические;
б. естественные и искусственные;
в. все вышеуказанные классификации.
5. Одним из зарубежных основоположников теории организации является:
а. М. Вебер;
б. Н. Макиавелли;
в. И. Ансофф.
Тест 7
1. Делегирование полномочий означает:
а. содействовать децентрализации управления;
б. снять ответственность с руководителя;
в. продемонстрировать доверие руководителя подчиненным.
2. Противоречие — это:
а. результат взаимодействия сторон с различной степенью восприятия и
оценкой одного и того же явления;
б. временное эмоциональное изменение настроения человека или группы
людей в связи с получением новых данных;
в. разрыв коммуникационной цепочки.
3. Какие причины нововведений в организации вы знаете?
а. поиск решения проблем, возникающих в деятельности организации,
подражание другим организациям;
б. желание улучшить мастерство в конкретной деятельности, конкурентная борьба на рынке;
в. верны все утверждения.
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4. Миссия и цели организации:
а. отличаются тем, что в миссии не рекомендуется указывать прибыль в
качестве основного направления деятельности;
б. миссия формулируется как достижение прибыли;
в. это одно и то же.
5. К признакам системы относятся:
а. множество элементов, единство главной цели для всех элементов, целостность и единство элементов;
б. потенциал работников, финансы, технологии;
в. управление, зависимость от внешней среды, открытость.
Тест 8
1. Стратегия организации — это программа действий:
а. которая выявляет проблемы и ресурсы для достижения основной цели;
б. по преодолению кризиса организации;
в. по созданию организационной культуры.
2. Классификация потребностей по Маслоу —
а. это потребность в безопасности, уважении, самоуважении;
б. это физиологические потребности, потребность в безопасности, в уважении, самовыражении, социальные потребности;
в. это потребность в работе, ответственности, продвижении, профессиональном росте, в успехе.
3. Синдром большого бизнеса характеризуется следующими признаками:
а. усиление централизации управления, рост аппарата управления;
б. ослабление централизации управления, уменьшение аппарата управления;
в. повышение ответственности, продвижение по иерархической лестнице,
успех.
4. К принципам статического состояния организации относятся:
а. принципы приоритета персонала, структур над функциями, объекта
управления над субъектом;
б. соответствие целей и ресурсов, распорядительства и подчинения;
в. приоритета цели, функций над структурой, субъекта управления над
объектом.
5. Организационная система представляет собой совокупность двух систем:
а. механизма внутреннего функционирования и механизма отношений с
внешней средой;
б. управляющей и управляемой;
в. детерминированной и стохастической.
Тест 9
1. Теория организации изучает:
а. принципы, законы, закономерности организации на разных этапах ее
жизненного цикла;
б. законы ведения бизнеса;
в. особенности управления персоналом в организации.
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2. Основные формы организаций:
а. юридическое лицо, неюридическое лицо, неформальные организации;
б. социальные, биологические, технические;
в. правительственные, неправительственные, формальные и неформальные.
3.Холдинг — это:
а. акционерное общество, владеющее контрольным пакетом акций юридически самостоятельных компаний;
б. акционерное общество, число акционеров которого не превышает 50
человек;
в. акционерное общество, число акционеров которого не ограничено.
4. Децентрализация — это:
а. распределение властных полномочий по принятию решений;
б. передача всей власти в руки подчиненных;
в. сосредоточение власти в одних руках.
5. Конфликты отражают:
а. динамическое состояние организации;
б. статическое состояние организации;
в. застой в организации.
Тест 10
1. Выберите определение организации:
а. организация — это процесс, совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязи между частями целого;
б. организация — это явление, т.е. объединение элементов реализации
программы или цели, действующей на основании определенных правил и процедур;
в. организация — это одно из самых древних общественных образований
на Земле.
2. Система — это:
а. целое, созданное из частей и элементов для целенаправленной деятельности;
б. набор элементов, представляющих автономную внутри системы область;
в. добровольное объединение людей на основе разделения труда и иерархии рангов.
3. Выберите ступени противоречий в организации:
а. согласие, смятение, сопротивление и др.;
б. компромисс, сотрудничество, конфронтация и др.;
в. различие, поляризация, столкновение и др.
4. Под законом подразумевается:
а. связь между переменными входа и выхода, закон может включать общее
и особенное для каждой организации;
б. это зависимость, которая зафиксирована в законодательных документах
или является общепринятой нормой для большой группы людей и организаций;
в. это всевозможные сочетания ситуаций и приемов их разрешения.
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5. Назовите принцип, который соответствует определению «Система стремится к стабилизации диапазона изменения потенциала системы»:
а. принцип непрерывности;
б. принцип стабилизации;
в. принцип инерции.
Тест 11
1. Какие из перечисленных наук вы бы отнесли к системе наук об организации:
а. связи с общественностью, языкознание, журналистика, имиджелогия,
естествознание;
б. право, организация жизнедеятельности, философия, логика, теория вероятности;
в. право, информатика, психология, социология, социальная психология,
теория управления.
2. К авторам классической теории организации можно отнести:
а. В.Ленина, К.Маркса, Ф.Энгельса, А.Гастева и др.;
б. М. Бакунина, А. Солженицина, В.Вернадского и др.;
в. Ф.У.Тейлора, Ф. Гилберта, А.Файоля, Л. Урвика, М.Вебера и др.
3. Какие системы можно отнести к открытым:
а. те, которые характеризуются высокой чувствительностью к внешней среде;
б. те, которые создаются человеком, природой для реализации целей мирового существования;
в. те, которые характеризуются высокой чувствительностью к внешним
воздействиям, а вследствие этого — слабой устойчивостью.
4. Элементы внутренней среды организации:
а. технологии, цели, люди, структуры, капитал, система социальной организации;
б. здания, оборудование, персонал, взаимоотношения, философия;
в. социальные и этические нормы, рабочая сила, инфраструктура, наука,
технологии.
5. Дискретность — это:
а. последовательность;
б. прерывистость;
в. непрерывность.
Тест 11
1. Внешняя среда организации:
а. философия, цель, задачи, структура;
б. политика, экономика, технологии, ресурсы;
в. знания, имидж, связи с общественностью, нематериальные активы.
2. Этапы формирования команды:
а. становление, рост, стабилизация, кризис;
б. формирование, смятение, нормирование, выполнение работ, расформирование;
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в. диагностика, сбор информации, обратная связь, планирование и разрешение проблем.
3. Самая лучшая организационная культура формируется:
а. стихийно;
б. сознательно;
в. в зависимости от ситуации.
4. Организационная культура — это новая область знаний, которая выделилась из:
а. организационного поведения;
б. культуры деловой коммуникации;
в. культуры проведения деловых переговоров.
5. К методам принятия решений относятся:
а. экономические, социальные, организационные, технические, научные;
б. мозговая атака, метод номинальной группы, метод Дельфи;
в. метод аналогий, экспертно-аналитический метод, метод структуризации
целей.
Тест 12
1. Нематериальные активы организации — это:
а. специфические активы, для которых характерны отсутствие осязаемой
формы, долгосрочность использования и способность приносить прибыль;
б. не давшие положительного результата научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы;
в. интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду.
2. Система — это:
а. единое целое, состоящее из частей и элементов для целенаправленной
деятельности;
б. это организация с широким набором связей с внешним миром;
в. это определенное образование, основными элементами которой являются люди, нормы, связи.
3. Основоположников теории организации в России является:
а. А.Гастев;
б. В. Журавский;
в. А. Богданов.
4. К первичным переменным организации относятся:
а. организационная структура, процесс управления, руководство, поведение;
б. внешняя среда, цели, стратегии, технологии, персонал;
в. социально-экономические, политические, экологические и другие условия.
5. Число участников ООО и акционеров ЗАО:
а. отличаются значительно;
б. отличаются незначительно;
в. одинаково.
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Тест 13
1. Как называется искусственное объединение людей для достижения определенной цели на основе разделения труда и иерархии рангов:
а. команда;
б. неформальная группа;
в. организация.
2. Как называется единое целое, состоящее из частей и элементов для целенаправленной деятельности:
а. организация;
б. система;
в. совокупность элементов.
3. Как называется акционерное общество, акции которого распределяются
между его учредителями или иного, заранее определенного круга лиц:
а. ООО;
б. ЗАО;
в. ОДО.
4. Как принято называть группу, которая согласно Э.Мэйо составляет основу организации, объединяющую до 30 человек и выполняющую однотипные или связанные между собой функции:
а. малая;
б. большая;
в. средняя.
5. Как называется отношение субъекта и объекта договора к собственности, при котором вещью (собственностью) фактически обладают на законном или незаконном основании:
а. распоряжение;
б. пользование;
в. владение.
Тест 14
1. Как называется временное эмоциональное изменение настроения человека или группы людей в связи с получением данных, меняющих старое
представление об интересующем объекте или процессе:
а. конфликт;
б. противоречие;
в. столкновение.
2. Финансовое обеспечение от возможного ущерба путем периодических
взносов в специальное учреждение, которое выплачивает денежное вознаграждение в случае ущерба, называется:
а. банковский счет;
б. оффшор;
в. страхование.
3. Детерминированность — это:
а. предопределенность;
б. непредсказуемость;
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в. неопределенность.
4. Переменные организации:
а. деньги, имущество, деловая репутация, связи;
б. организационное поведение, организационная культура, система управления;
в. внешняя среда, цели, стратегии, производственно-технические условия,
персонал.
5. Инжиниринг — это:
а. операции по аренде имущества, как правило, более чем на 1 год;
б. предоставление услуг клиенту при строительстве промышленных и
других объектов;
в. покупка у клиентов неоплаченных счетов с целью оплатить и получить
проценты от контрагентов.
Тест 15
1. Менеджер — это:
а. наемный работник аппарата управления, имеющий в подчинении несколько специалистов, непосредственно занятых в обслуживающей или производственной деятельности;
б. наемный работник, имеющий в подчинении несколько менеджеров;
в. верны оба утверждения.
2. Долговременное договорное объединение ряда организаций, при котором
организации теряют свою самостоятельность:
а. корпорация;
б. трест;
в. синдикат.
3. Согласно закону развития 4 основные стадии жизни организации составляют 1 полный:
а. круг;
б. цикл;
в. оборот.
4. Оплата труда, напрямую зависящая от количества продукции, произведенной работниками называется:
а. сдельная;
б. оклад;
в. премиальная.
5. Четыре наиболее конкретных функций управления для организации:
а. базовый, отраслевой, групповой, специфический набор,
б. функции временного исполнения, функции постоянного функционирования компании, вызванные к жизни непредвиденными обстоятельствами,
функции, использующиеся при устойчивых условиях.
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Тест 16
1. Подвижность внешней среды организации — это:
а. число факторов, на которые организация должна реагировать;
б. скорость, с которой происходит изменение во внешней среде;
в. количество информации, которой располагает организация по поводу
конкретного фактора.
2. К организациям — неюридическим лицам можно отнести:
а. ООО, ЗАО, ОАО, ОДО;
б. семью, индивидуальную трудовую деятельность, простое товарищество;
в. фонд, учреждение, общество и религиозную организацию, потребительский кооператив.
3. Банк-эмитент:
а. выдает долгосрочные денежные ссуды под залог недвижимости;
б. выполняет на основе договоров поручения друг другу по платежам и
расчетам через специальное открытие счета;
в. выпускает в обращение денежные знаки, ценные бумаги, платежнорасчетные документы.
4. Кратковременное договорное объединение ряда организаций, выполняющих функции, связанные с формированием благоприятной инфраструктуры бизнеса называется:
а. концерн;
б. корнер;
в. синдикат.
5. Для совершенствования деятельности компании необходимо:
а. на базе миссии компании сформулировать набор целей и задач, создать
группу развития организации;
б. составить набор необходимых функций управления и производства, составить новую функциональную структуру управлении;,
в. сделать все вышеуказанное.
Тест 17
1. К принципам создания хорошей организации относятся:
а. единство управления, скалярная цепь, единство подчинения, принцип
соответствия;
б. принцип эластичности, непрерывности, стабильности, инерции;
в. принципы планирования, координирования, ограничения, стабилизации.
2. Комиссии в организации представляют собой группу лиц:
а. на которые возложено решение специальных задач, созданные с целью
обеспечения представительства заинтересованных групп;
б. использующиеся в качестве средства распределения информации, созданные для консолидации полномочий;
в. верны все утверждения.
3. Дайте определение организации:
а. это искусственное объединение людей, занимающих определенное место в обществе, предназначенное для выполнения определенных функций;
154

б. это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязи между частями целого;
в. верны оба утверждения.
4. Мягкие системы характеризуются:
а. открытым характером связей с внешней средой и сильной зависимостью от них;
б. высокой чувствительностью к внешним воздействиям, а вследствие
этого — слабой устойчивостью;
в. простотой и пассивностью.
5. Закон информированности-упорядоченности:
а. реализуется путем создания базы знаний;
б. реализуется в результате увеличения объема информации об объекте
управления и использования интеллектуальных возможностей компьютера для
разработки качественных решений;
в. утверждает, что чем большей информацией располагает организация о
внутренней и внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого
функционирования.
Тест 18
1. Этапы формирования команды:
а. становление, интенсивный рост, стабилизация, кризис;
б. формирование, смятение, нормирование, выполнение работ, расформирование;
в. диагностика, сбор информации, обратная связь, планирование и разрешение проблем.
2. Самая лучшая организационная культура формируется:
а. стихийно;
б. сознательно;
в. в зависимости от ситуации.
3. Основоположниками теории организации в России являются:
а. А. Гастев;
б. В.Журавский;
в. А. Богданов.
4. Для совершенствования деятельности компании необходимо:
а. на базе миссии компании сформулировать набор целей и задач, создать
группу развития организации;
б. составить набор необходимых функций управления и производства, составить новую функциональную структуру управления;
в. верны все утверждения.
5. Назовите причины нововведений в организации:
а. поиск решений проблемы, возникающих в деятельности организации,
подражание другим организациям;
б. желание улучшить мастерство в конкретной деятельности, конкурентная борьба на рынке;
в. верны все утверждения.
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Тест 19
1. Уровни противоречий в организации — это:
а. согласие, разногласие, анархия, дисциплина;
б. различие, поляризация, столкновение антагонизма;
в. уклонение, приспособление, конкуренция, сотрудничество.
2. Нечестное, намеренное запутывание людей, чтобы вынудить их к определенным действиям и нанесению ущерба:
а. конфликт;
б. интрига;
в. слух.
3. Согласно закону развития 4 основные стадии жизненного цикла организации составляют 1 полный:
а. круг;
б. цикл;
в. оборот.
4. К принципам статического состояния организации не относятся:
а. принцип приоритета целей;
б. принцип приоритета функций;
в. принцип стабилизации.
5. Фирма, имеющая большое количество филиалов за рубежом называется:
а. глобальной;
б. трансатлантической;
в. трансконтинентальной.
Тест 20
1. Организационное поведение изучает:
а. установки работников организации;
б. системы мотивации и вознаграждения;
в. организационную культуру.
2. Одним из зарубежных основоположников теории организации является:
а. М.Вебер;
б. Н. Макиавелли;
в. И.Ансофф.
3. Социальные системы могут быть:
а. образовательными, политическими, экономическими, медицинскими,
правовыми;
б. детскими садами, школами, вузами, институтами, университетами, судами;
в. финансовыми, экономическими, технологическими.
4. Синдром большого бизнеса характеризуется следующими признаками:
а. усиление централизации управления, рост аппарата управления, постепенная потеря управляемости персоналом, бюрократизация принятия обычных
решений;
б. ослабление централизации управления, уменьшение аппарата управления, увеличение степени контроля над персоналом, обычные решения принимаются все легче, без проволочек;
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в. верно только второе высказывание.
5. Выберите ступени противоречий в организации:
а. согласие, смятение, сопротивление и др.;
б. компромисс, сотрудничество, конфронтация и др.;
в. различие, поляризация, столкновение и др.
Тест 21
1. К фоновым законам организации относятся:
а. закон информированности-упорядоченности, анализа и синтеза, композиции и пропорциональности;
б. законы самосохранения, развития и синергии;
в. законы своеобразия, оптимальной загрузки, доходчивости информации.
2. Дайте определение организации:
а. это искусственное объединение людей, занимающих определенное место в обществе, предназначенное для выполнения определенных функций;
б. это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязи между частями целого;
в. верны оба утверждения.
3. К коммерческим организациям относятся:
а. хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;
б. полное товарищество, товарищество на вере, дочерние общества, ООО,
ОДО, АО;
в. верны все утверждения.
4. К вновь введенным в России формам организации относятся:
а. полное товарищество как юридическое лицо;
б. полное товарищество как неюридическое лицо;
в. индивидуальная трудовая деятельность.
5. Дискретность — это:
а. непрерывность;
б. прерывистость;
в. последовательность.
Тест 22
1. Система считается «черным ящиком», если:
а. ее структура взаимодействия элементов и внутреннее состояние закрыты для наблюдения;
б. если секреты организационной системы известны лишь руководству
организации;
в. если сотрудники организационной системы не имеют понятия - над чем
они работают.
2. На какой ступени противоречий руководитель и подчиненный достигают взаимопонимания в целях, поставленных руководителем, но не достигают понимания в средствах и методах их реализации;
а. различие;
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б. поляризация;
в. столкновение.
3. Как называется временное эмоциональное состояние изменения настроения человека или группы людей в связи с получением новой информации,
меняющей старое представление об интересующем объекте или процессе:
а. конфликт;
б. противоречие;
в. столкновение.
4. К организации — неюридическому лицу можно отнести:
а. ООО, ОАО, ЗАО, ОДО;
б. семья, индивидуальная трудовая деятельность, простое товарищество;
в. фонд, учреждение, общественная и религиозная организация, потребительский кооператив.
5. С точки зрения кибернетики:
а. все сведения несут информацию;
б. не все сведения несут информацию, а лишь те, которые уменьшают неопределенность для некоторых наблюдателей;
в. не все сведения, а лишь те, которые удается добыть доступными методами.
Тест 23
1. Организации можно классифицировать следующими способами:
а. правительственные и неправительственные, коммерческие и некоммерческие;
б. бюджетные и внебюджетные, общественные и хозяйственные;
в. верны все варианты.
2. Выберите свойства систем, отсутствие которых грозит из гибелью:
а. система стремится сохранить свою структуру;
б. система не должна включать в свой состав людей;
в. система должна включать в свой состав только людей.
3. Организационная система представляет собой совокупность двух систем:
а. механизма внутреннего функционирования и механизма отношений с
внешней средой;
б. управляющей и управляемой;
в. детерминированной и стохастической.
4. Конфликты отражают:
а. динамическое состояние организации;
б. статическое состояние организации;
в. застой в организации.
5. Назовите принцип, который соответствует определению «Система стремится к стабилизации диапазона изменений потенциала системы»:
а. принцип непрерывности;
б. принцип стабилизации;
в. принцип инерции.
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Тест 24
1. Комплексы элементов, выполняющих функции управления, исполнения
и их взаимосвязь можно рассматривать как:
а. единую систему;
б. раздельные системы;
в. как классификацию систем.
2. Для старой организации характерны большое количество:
а. мелких организаций;
б. средних организаций;
в. крупных организации.
3. Акционеры ОАО:
а. не могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
б. могут отчуждать принадлежащие им акции по решению Совета директоров;
в. могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.
4. Число акционеров ОАО:
а. ограничено;
б. неограниченно;
в. не более 20 человек.
5. Как явление, коммуникации :
а. не представляют собой установленные нормы отношений между людьми в рамках организации;
б. представляют собой установленные нормы отношений между людьми в
рамках организации;
в. это фактические отношения работников друг к другу, к клиентам, потребителям, поставщикам.
Тест 25
1. Организация:
а. развивается через преодоление проблемных ситуаций;
б. не развивается через преодоление проблемных ситуаций;
в. развивается стихийно.
2. Самовоспитание а. это самопроизвольное стремление человека к совершенствованию или
получению информации и знаний;
б. это преодоление вредных или создание новых позитивных качеств личности;
в. может быть коллективным.
3. Объективные зависимости вырабатываются:
а. вне зависимости от воли и сознания людей;
б. в зависимости от воли и сознания людей;
в. руководителями или специалистами для реализации корпоративных целей на какое-то ограниченное время.
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4. К неосязаемому потенциалу относят:
а. техническую, научную, производственную и информационную ауру;
б. все, что входит в имущественный комплекс компании;
в. силу, источники, возможности, средства, ресурсы и запасы.
5. Законы организации действуют:
а. в зависимости от воли и сознания руководителя;
б. независимо от воли и сознания руководителя;
в. по желанию сотрудников организации.
Тест 26
1. Система считается «черным ящиком»:
а. если ее структура взаимодействия элементов и внутреннее состояние
закрыты для наблюдения;
б. если ее структура взаимодействия элементов открыта для наблюдения,
а внутреннее состояние закрыто;
в. если ее структура взаимодействия элементов закрыта для наблюдения, а
внутреннее состояние открыто.
2. Любая организация проходит:
а. часть этапов или все этапы жизненного цикла;
б. лишь часть этапов жизненного цикла;
в. обязательно проходит все этапы жизненного цикла.
3. Свойство живого организма — это:
а. способность не сохранять свое «организованное состояние»;
б. способность сохранять свое «организованное состояние»;
в. способность быть всегда в «организованном состоянии».
4. Кибернетика изучает:
а. системы, которые можно назвать целенаправленными;
б. системы, которые нельзя назвать целенаправленными;
в. любые системы.
5. Венчур — это:
а. микро- или малое предприятие, создаваемое для разработки и внедрения новых технологий;
б. фирма, которая строит свой бизнес на оказании помощи клиентам в получении оплаты проданной продукции;
в. фирмы, которые предоставляют клиенту услуги при строительстве
промышленных объектов.
Тест 27
1. Классификация потребностей Маслоу представляет следующие потребности:
а. физиологическую, потребность в безопасности, социальные потребности;
б. потребности в уважении, потребности в самовыражении
в. достижения и признание успеха, работа как таковая, продвижение по
службе, возможность профессионального роста.
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2. Цель любой классификации:
а. расширить выбор подходов к отображению системы;
б. сузить выбор подходов к отображению системы;
в. отобразить системы в их совокупности.
3. Переменные управления:
а. внешняя среда, цели и стратегия организации и др.;
б. организационная структура, процесс управления, руководство и поведение;
в. социальные, политические и культурные условия, которые организация
должна учитывать в своей деятельности.
4. Ассоциация — это:
а. объединение организаций одного рода деятельности;
б. объединение организаций разных отраслей промышленности, связанные процессом производства;
в. акционерное общество, владеющее контрольным пакетом акций юридически самостоятельных банков и небанковских компаний.
5. Инжиниринговые фирмы:
а. строят свой бизнес на оказании помощи клиентам в получении оплаты
проданной продукции;
б. строят свой бизнес на оказании помощи клиентам в получении оплаты
проданной продукции;
в. строят свой бизнес на сдаче в аренду или продажу движимого имущества.
Тест 28
1. Столкновение —
а. это достаточно сильное нервное напряжение в отношениях между руководителем и подчиненными при выполнении задания;
б. часто возникает при нововведениях в отлаженном механизме взаимодействия;
в. это очень сильное нервное напряжение в отношениях между руководителем и подчиненными при выполнении задания.
2. Конфликты отражают:
а. динамическое состояние организации;
б. статическое состояние организации;
в. застой в организации.
3. Социальные коммуникации в организации — это
а. установленные нормы и правила взаимодействия между людьми в рамках организации;
б. принципы и закономерности отношений между людьми;
в. верны оба утверждения.
4. На удовлетворение работой влияют:
а. достижение и признание успеха, ответственность, продвижение по
службе;
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б. способ управления, условия труда, политика организации, влияние работы на личную жизнь;
в. безопасность, уважение, самоуважение.
Тест 29
1. Каждый ресурс компании имеет:
а. свои количественные и качественные характеристики;
б. практически не поддается измерению;
в. может быть подсчитан количественно.
2. Преимущества централизованного управления:
а. бюрократизм, медленное принятие решений;
б. устранение возможного дублирования тех или иных мероприятий, усилий, более эффективное использование кадров, оборудования, площадей;
в. контроль за всей деятельностью компании, санкционирование распределения прибыли.
3. Организация как процесс:
а. это проявление общественной деятельности, основанной на общественном разделении;
б. это такая система, в которой одним из компонентов являются люди;
в. это создание системы вновь, либо улучшение ее состояния в процессе
функционирования.
4. Взаимосвязанность факторов внешней среды:
а. это уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на
другой;
б. определяется числом факторов, на которые организация обязана реагировать;
в. это скорость, с которой происходят изменения в окружении организации.
5. Компромисс:
а. может быть достигнут за счет подавления потребностей и интересов
одной из сторон;
б. может быть достигнут путем уклонения от решения проблемы;
в. не может быть достигнут путем за счет подавления потребностей и интересов одной из сторон.
Тест 30
1. Самоорганизация рассматривается:
а. как процесс;
б. как явление;
в. как процесс и как явление.
2. К внутренним факторам организации относятся факторы:
а. философия организации, принципы ее деятельности, использование ресурсов и технологий;
б. демография, экономика и политика, наука и техника;
в. персонал, финансы, менеджмент и маркетинг.
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3. Суть анализа состоит:
а. в разделении целого на части;
б. в соединении простых составляющих объекта в единое целое;
в. в разделении, а затем соединении целого на части.
4. Принцип подчинения:
а. у любого работника может быть только один руководитель;
б. руководство должно получать лишь ту информацию, которая выходит
за рамки плана и является исключительной;
в. независимо от структуры организации, степени децентрализации и делегирования полномочий руководство должно нести полную и абсолютную ответственность за деятельностью всего предприятия.
5. Предпринимательская организация представляет собой:
а. один из самых простых видов социальных организаций;
б. один из самых сложных видов организаций;
в. такую организацию, в которой миссия представляет собой получение
прибыли.
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Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие организации.
2. Задачи общей теории систем.
3. Социальная система.
4. Понятие функций в теории организации.
5. Организация как состояние системы.
6. Организация как процесс.
7. Общая теория систем.
8. Требования к социальным организациям.
9. Классификация систем.
10. Управляющая и управляемая системы организации.
11. Разомкнутые и замкнутые системы управления.
12. Регулирование и управление.
13. Переменные управления организации, их классификация.
14. Внешняя среда организации, общие понятия. Характеристика внешней среды.
15. Цель создания хозяйственной организации.
16. Виды и формы ответственности перед клиентом.
17. Единичные организационные формы фирм.
18. Групповые организационные формы фирм.
19. Смысл факторинга.
20. Смысл инжиниринга.
21. Функции управления вспомогательной и обслуживающей деятельностью.
22. Функции управления управленческой деятельность
23. Схема общих функций управления и производства. Варианты схем взаимодействия типовых звеньев.
24. Совместимость функций управления.
25. Одинаковые функции. Однотипные функции. Разнотипные функции.
26. Понятие коммуникаций. Цели коммуникаций. Варианты коммуникаций.
27. Управление противоречиями с помощью конфликтов.
28. Приемы предотвращения или создания конфликтов.
29. Взаимодействие формальных и неформальных организаций и самоуправление.
30. Принципы самоуправления. Виды и элементы самоуправления.
31. Обобщенная схема информационных процессов в организации.
32. Зависимость и ее классификация. Общие понятия и законы организации.
33. Две группы объективных законов.
34. Специфические законы социальной организации.
35. Смысл закона развития организации. Факторы, по которым развивается организация. Жизненный цикл системы и его этапы.
36. Принципы, на которые опирается закон развития. Принцип инерции. Принцип эластичности. Принцип непрерывности. Принцип стабилизации..
37. Синдром большого бизнеса.
38. Понятие потенциала организации. Закон синергии, его смысл.
39. Закон самосохранения, его смысл.
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40. Закон пропорциональности (гармонии) и композиции.
41. Принцип планирования. Принцип координирования. Принцип ограничения.
Принцип согласованности. Принцип полноты.
42. Закон информированности — упорядоченности.
43. Закон единства анализа и синтеза.
44. Понятие структуры и ее составляющие.
45. Виды структур.
46. Структура процессов.
47. Метод «черного ящика».
48. Функциональная модель экономической системы.
49. Сущность и типы организационных нововведений.
50. Принципы рационализации.
51. Понятие бизнес-процесса.
52. Организационная система и ее составляющие. Процесс создания организационных систем.
53. Принципы статической и динамической организации.
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Вопросы для подготовки к экзамену
1. Определение организации. Виды организаций.
2. Определение системы. Классификация систем.
3. Вклад западноевропейских и американских ученых в развитие теории организации.
4. Вклад российских ученых в развитие теории организации.
5. Управляющая и управляемая системы организации.
6. Внешняя среда организации и характер взаимодействия с ней.
7. Основные классификации хозяйственных организаций.
8. Виды собственности, формы ответственности перед клиентом.
9. Функциональное содержание системы управления.
10. Процедуры, составляющие функцию управления.
11. Понятие и виды коммуникаций в организации.
12. Конфликты и противоречия. Управление противоречиями с помощью конфликтов.
13. Понятие самоорганизации, ее виды и элементы.
14. Состав и содержание принципов самоуправления.
15. Особенности законов организации и законов для организации.
16. Закон синергии и его математическая формула.
17. Эффект синергии и признаки ее достижения в организации.
18. Закон самосохранения и его математическая формула.
19. Факторы внешней и внутренней среды и их влияние на существование организации.
20. Закон развития и его математическая формула.
21. Принципы, сопровождающие закон развития (принципы инерции, эластичности, стабилизации, непрерывности).
22. Характеристики управленческой информации. Организация безопасности
информации.
23. Закон информированности-упорядоченности и его математическая формула.
24. Формулировка закона анализа и синтеза и его математическое выражение.
25. Методика управленческого анализа.
26. Эмерджентность, понятие и способы снижения.
27. Понятие и философия гармонии.
28. Формулировка закона композиции и пропорциональности.
29. Принципы, сопровождающие закон композиции и пропорциональности
(принципы планирования, координирования, полноты, стабилизации).
30. Специфические законы социальной организации. Закон своеобразия и взаимосвязь законов организации.
31. Понятие структуры и ее составляющие. Виды структур.
32. Метод «черного ящика».
33. Элементы рационализма деятельности организации.
34. Сущность и принципы организационных нововведений.
35. Принципы статической организации.
36. Принципы динамической организации.
37. Основы проектирования организационных систем.
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38. Технология создания и регистрации фирмы.
39. Адаптация к рынку. Особенности современного российского рынка.
40. Первостепенные проблемы переходной экономики России и Татарстана.
41. Интеграционный процесс и корпоративные организации в России. Особенности и характерные черты.
42. Формы собственности и основные формы интегрированных предприятий
современной России.
43. Современный подход к лидерству. Теория нового лидерства.
44. Деловая репутация. Основные элементы и способы поддержания.
45. Нематериальные активы фирмы.
46. Способы определения стоимости нематериальных активов.
47. История формирования и общие понятия науки «Организационное поведение».
48. Функции и роли менеджера. Мастерство управления.
49. Поведение в организации и показатели ее работы.
50. Общие понятия организационной культуры.
51. Организационная культура личности.
52. Организационная культура в компании.
53. Новые модели поведения управления предприятием в условиях современной России.
54. Сетевые организации.
55. Интеллектуальные организации.
56. Виртуальные корпорации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Глоссарий
Аудит элементов системы управления — это контроль фактических
данных о деятельности или состоянии элементов системы управления организации в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами или
стандартами и определение степени этого соответствия. По результатам этого
аудита составляется аудиторское заключение. Аудит позволяет типизировать
устоявшиеся процессы и явления в управленческой деятельности и повысить ее
качество и эффективность.
Биологическая самоорганизация основана на генетической программе
сохранения вида (как процесс), призванной обеспечить соматическое (телесное)
построение объекта (как явление).
Виды аудита элементов системы управления — разделение процесса
аудита по специализациям. Выделяют пять видов аудита: технологический, организационный, экономический, социальный и правовой. Каждый из них самостоятелен при аудите элементов системы управления организации, так как каждый имеет свой набор учетных форм, систему утвержденных норм и стандартов, а также аудиторов. Тем не менее объективность аудита может быть достигнута только при проведении всех видов аудита и разработке общего заключения.
Гармония — соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органичное целое.
Дедукция — метод исследования, основанный на переходе от общего к
частному.
Задача — конкретная проблема, вытекающая из цели, требующая
разрешения.
Закон единства анализа и синтеза — каждая материальная система —
живой организм, социальная организация (предприятие, учебное заведение
и др.) — стремятся настроиться на наиболее экономный режим функционирования за счет постоянного изменения своей структуры или функции.
Закон информированности-упорядоченности — чем большей информацией обладает организация о внутренней и внешней среде, тем большую она
имеет вероятность устойчивого функционирования (самосохранения).
Закон композиции и пропорциональности — каждая материальная система стремится сохранить в своей структуре все необходимые элементы (композицию), находящиеся в заданной соотносительности или заданном подчинении (пропорции).
Закон развития — каждая материальная система стремится сохранить
достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов
жизненного цикла.
Закон самосохранения — каждая материальная система (организация,
коллектив, семья) стремится сохранить себя (выжить) и использует для достижения этого весь свой потенциал (ресурс).
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Закон синергии — для любой организации существует такой набор элементов, при котором ее потенциал будет либо существенно выше простой суммы потенциалов входящих в нее элементов, либо существенно ниже.
Закон теории организации — зависимость, которая либо зафиксирована
в законодательных документах (конституции, законодательных актах, уставах и
т.д.), либо является общепринятой нормой для большой группы людей и организаций, либо получила признание и поддержку авторитетных ученых (синергия, пропорциональность и композиция и т.д.).
Индукция — метод исследования, основанный на переходе от частного к
общему.
Информация управленческая — это данные, несущие в себе новизну и
полезность для работника, принимающего решение.
Контроллинг — совокупность всех форм контрольной деятельности,
призванной объективно и качественно проанализировать и оценить деятельность организации для ее развития или совершенствования, исходя из поставленных целей.
Конфликт — временное эмоциональное изменение настроения человека
или группы людей в связи с получением новых данных (возмущающих воздействий), существенно меняющих старое представление об интересующем объекте или процессе.
Коммуникация — процесс воздействия, взаимодействия или противодействия в системе «человек-человек», «человек-компьютер» посредством передачи информации.
Неформальные организации — незарегистрированные в государственном органе организации, объединяющие людей, связанных личными интересами в области культуры, быта, спорта и др., имеющие лидера и не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, направленную на получение материальной прибыли.
Организационная культура — система общественно-прогрессивных
формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения персонала данной организационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного сотрудничества
и совместимости работников между собой и с организацией, перспектив развития.
Организационные отношения — различные виды воздействий на человека со стороны другого человека.
Организационный аудит — контроль на базе норм и стандартов процессов создания, функционирования, реорганизации и ликвидации организации.
Включает сбор и оценку информации об организационной сфере деятельности
системы управления, например, аудит соответствия управленческой технологии
организационной структуре управления организации, аудит распределения и
выполнения сотрудниками функций управления. Важная сторона организационного аудита — контроль соответствия нормам и стандартом современному
развитию управленческой науки и практики.
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Организационная структура — схема взаимодействия должностей,
функций и подчиненностей.
Организация как процесс — это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого, как явление — это объединение элементов для реализации программы или цели и действующих на основании определенных правил и процедур. Организация — это
социальная система, которая реализует себя в производстве товаров, услуг, информации и знаний.
Принцип — основное положение какой-либо теории, учения, мировоззрения.
Противоречие — результат взаимодействия сторон с различной степенью
восприятия и оценкой одного и того же явления или объекта, которые вместе с
тем находятся во внутреннем единстве (в рамках одной системы) и являются
источником развития и познания. Имеется 4 ступени противоречия: различие,
поляризация, столкновение и антагонизм.
Рационализм — усовершенствование, формирование более целесообразной организации чего-либо, например, производства. Принятие решений по ранее разработанным алгоритмам, правилам, законам.
Решение — результат мыслительной деятельности человека, приводящий
к выводу или действиям.
Система — это целое, созданное из частей и элементов для целенаправленной деятельности.
Система управления представляет собой совокупность всех элементов,
подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих
заданное функционирование организации.
Системный аудит элементов системы управления — процесс получения данных учета деятельности объекта контроля или его состояния по всем
(ключевым) элементам системы управления и установление уровня соответствия данных учета заданным критериям, нормам и стандартам. Это более глубокий аудит по сравнению с комплексным аудитом контроля организации за
счет учета влияния каждого ключевого элемента системы управления друг на
друга. Системный аудит предполагает наличие внутреннего и внешнего аудита,
кроме того, сама организация как элемент бизнеса должна быть одним из объектов аудита этой инфраструктуры.
Социальная самоорганизация как процесс основана на общественной
социальной программе гармонизации общественных отношений. Реализуется за
счет самообучения, самовоспитания, самоконтроля.
Социальный аудит — это контроль соблюдения социальных норм, правил и расчетов, связанных с деятельностью коллективов в организации. Объекты его — коллективные договоры между администрацией и коллективом организации, психофизиологические условия работы персонала, эргономика, экология, методы формирования социальных групп. Методы оценки персонала, коммуникации в коллективе и организации в целом, методы обучения персонала. В
качестве стандартов для проведения социального аудита используются утвер173

жденные в организации методики и договоры, а также законодательные акты
РФ по социальным вопросам.
Теория организации — наука, которая изучает принципы. Законы и закономерности для создания, функционирования, развития и ликвидации организации. Это научная организация организаций.
Техническая самоорганизация как процесс — это программа автоматической смены алгоритма действия при изменении свойств управляемого объекта,
цели управления или параметров окружающей среды. Как явление — это набор
альтернативных интеллектуальных адаптивных систем, обеспечивающих заданную работоспособность вне зависимости от условий функционирования.
Технологический аудит — это контроль на базе норм и стандартов профессионального уровня и текущего состояния техники и технологии, используемых аппаратом управления организации. С его помощью выявляются соответствие или несоответствие уровня техники и технологии характеру производства
или управления. Особенно эффективно технологический аудит используется
при аудите управленческих информационных технологий.
Формальные организации — зарегистрированные в установленном порядке общества, товарищества и т.д., которые выступают как юридические или
неюридические лица.
Функция — порученная человеку работа, услуга или обязанность.
Характеристика информационного обеспечения — параметры объема,
ценности, достоверности, насыщенности и открытости информации.
Цель — идеальный образ желаемого, возможного, необходимого и исторически приемлемого для компании.
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