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Предисловие

Теория организации как научная дисциплина явля-
ется составной частью системы управленческих (менед-
жерских) дисциплин. Она базируется, с одной стороны, 
на достижениях фундаментальных и прикладных наук, 
с другой — на повседневной практике организационной 
деятельности человека. Теория организации последова-
тельно и подробно изучает законы, связи, зависимости, 
позиционирование, классификацию, структуру объекта 
(социальные организации), процедуры его формирования, 
функционирования и развития. Она представляет собой 
своего рода философию менеджмента и одновременно 
практическую реализацию функции менеджмента — орга-
низации.

Основной задачей курса является развитие у обучаю-
щихся системного подхода к анализу организаций как слож-
ных динамических систем, имеющих определенную цель. 
Изучение курса теории организации обогащает менеджеров 
знаниями организационных законов, принципов и правил, 
необходимых для формирования современного организаци-
онного мышления, умения практически организовывать.

Необходимость изучения теории организации при под-
готовке менеджеров различных уровней и областей связана 
с тем, что достижение конкретных результатов управлен-
ческой деятельности предусматривает создание научно 
обоснованной высококачественной системы управления. 
При этом должна быть обеспечена преемственность новых 
подходов теории организации по отношению к традицион-
ным методам и подходам, положительно себя зарекомендо-
вавшим в процессе развития общества.

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 
профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина «Тео-
рия организации» обеспечивает инструментарий формиро-
вания профессиональных компетенций бакалавра.

В результате изучения предмета «Теория организа-
ции» студенты должны обладать следующими знаниями, 
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умениями и навыками, необходимыми для выполнения 
функций руководителя:

— иметь представление о современных подходах к иссле-
дованию проблем управления организациями, типах и моде-
лях организаций, принципах, формах и законах развития 
организаций;

— понимать специфику организации управления пред-
приятиями и организациями различных организацион-
но-правовых форм, характера и масштабов деятельности, 
различной структуры собственности; уметь учитывать эти 
факторы при построении системы управления организа-
цией;

— знать основные принципы, методы построения орга-
низационных структур, уметь их использовать при проек-
тировании структур управления организаций;

— знать основные подходы к оценке организационной 
культуры, владеть методами поддержания и развития куль-
туры организации, уметь применять их в управлении пер-
соналом организации;

— уметь организовать процесс организационного про-
ектирования, разрабатывать основные организационные 
документы; знать и уметь применять современные техно-
логии реинжиниринга и реструктуризации; эффективно 
взаимодействовать с экспертами и консультантами при 
реализации проектов реинжиниринга и реструктуризации;

— уметь применять полученные в процессе обучения зна-
ния для принятия управленческих решений с учетом эконо-
мических, социальных, технических и других факторов.

Материал учебного курса изложен в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта дисциплины 
«Теория организации». Учебный курс состоит из четырех 
разделов. Первый раздел имеет методологическую направ-
ленность — рассматривает предмет и метод теории органи-
зации, ее развитие, модели и типы организаций. Второй рас-
крывает теоретическую основу организации: общие законы, 
категории, связи в организациях. Третий раздел посвящен 
методическим основам формирования и функционирова-
ния организаций: организационным принципам и методам 
построения структур управления. Приведены факторы, 
влияющие на выбор типа структуры управления; существу-
ющие и перспективные типы организационных структур 
и методы организационного проектирования. В четвертом 
разделе изложены принципы развития организаций. Одним 



8 Предисловие

из важнейших факторов развития организации в современ-
ных условиях является ее культура. Рассмотрены вопросы 
организационного развития и организационных измене-
ний.

Об авторах

Кузнецов Юрий Викторович — доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой управления и пла-
нирования социально-экономических процессов экономиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, заслуженный работник высшей школы РФ, 
консультант и эксперт ряда государственных и коммерче-
ских организаций. Автор около 150 печатных работ, в том 
числе 17 монографий, 15 учебников и учебных пособий. 
Область научных интересов — менеджмент, теория органи-
зации, государственное и региональное управление, управ-
ление туризмом, предпринимательство.

Мелякова Евгения Валерьевна — кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры управления и планирова-
ния социально-экономических процессов экономического 
факультета Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, эксперт консалтинговой компании «Стимул». 
Автор более 30 печатных работ. Область научных интере- печатных работ. Область научных интере-печатных работ. Область научных интере-
сов — менеджмент, теория организации, управленческий 
консалтинг, управление проектами.



Раздел I

ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЕЕ ТИПЫ И МОДЕЛИ

В результате изучения раздела I студент должен:
знать:
• сущность, основные понятия, категории теории организации;
• основные этапы развития научных взглядов на организацию, иметь 

представление о вкладе отечественных ученых в развитие теории органи-
зации;

• современные подходы и методы исследования в теории организации;
• основные модели и типы организаций;
уметь:
• использовать современные подходы к исследованию проблем управ-

ления организациями с учетом специфики организации управления пред-
приятиями и организациями различных организационно-правовых форм, 
характера и масштабов деятельности, различной структуры собственности;

владеть:
• понятийным аппаратом в области теории организации.

 



Глава 1 
Предмет и метод теории организации

1.1. Организация как предмет исследования науки 
«Теория организации»

Предметом теории организации являются закономерно-
сти построения, функционирования и развития организа-
ций различного типа и форм (коммерческих, государствен-
ных, политических, общественных и т.д.).

Применительно к социальным объектам термин «органи-
зация», как известно, употребляется в различных смыслах.

Организация — это, во-первых, искусственное объеди-
нение институционального характера, занимающее опреде-
ленное место в обществе и предназначенное для выполне-
ния определенной функции. В этом смысле организация 
выступает как социальный институт с известным статусом 
и рассматривается как стационарный объект. В таком зна-
чении слово «организация» относится, например, к пред-
приятию, органу власти, добровольному союзу и т.д.

Во-вторых, организация — это определенная организацион-
ная деятельность, включающая в себя распределение функций, 
налаживание устойчивых связей, координацию и т.д. Здесь 
организация — это процесс, связанный с сознательным воз-
действием на объект и, значит, с присутствием организатора 
и организуемых. В этом смысле понятие «организация» совпа-
дает с термином «управление», хотя и не исчерпывает его.

Рассматривая организацию как одну из функций управ-
ления. М. Мескон определял организацию как «процесс 
создания структуры предприятия, которая дает возмож-
ность людям эффективно работать для достижения цели», 
выделяя два аспекта:

— деление организации на подразделения в соответ-
ствии с целями (цели — иерархия);
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— взаимоотношение полномочий (делегирование, соб-
ственно полномочия, ответственность).

В работах других авторов в рамках процесса органи-
зации как функции управления выделяются следующие 
составляющие:

— определение рациональных форм разделения труда;
— распределение работы среди работников, подразделе-

ний;
— разработка структуры органов управления;
— подчинение;
— регламентация функций, работ, операций;
— распределение прав и обязанностей.
Наиболее важными являются следующие элементы орга-

низации как функции управления:
— разработка иерархической структуры;
— распределение функций и ответственности;
— регламентация функций, работ, операций.
В-третьих, организация — это упорядоченность какого-то 

объекта. Под организацией понимаются определенные 
структуры, строение и тип связей как способ соединения 
частей в целое, специфический для каждого рода объектов. 
В этом смысле организация выступает как свойство, атри-
бут объекта. Именно это понимание организации имеется 
в виду, когда речь идет об организованных и неорганизо-
ванных системах, политической организации общества, 
эффективной и неэффективной организации. Это значение 
подразумевается в понятиях «формальная» и «неформаль-
ная» организации.

Термин «организация» употребляется во всех трех зна-
чениях (рис. 1.1).

Нам важно понять, что такое организация в первом 
смысле, т.е. как объект, поскольку такое определение имеет 
ключевое значение для определения предмета менеджмента 
и теории организации.

В литературе в настоящее время сложилось представле-
ние об организации как о целенаправленной системе. Орга-
низация — это комплекс (или группа) людей, имеющих 
общую цель (или цели) и координирующих свои действия 
для ее достижения.

Некоторые авторы выделяют новый тип организаций, 
так называемые предприятия, ориентированные на выжива-
ние (ПОВ). Их главной чертой является то, что они живут 
сегодняшним днем и не имеют постоянных стратегических 
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целей. Хотя само выживание также можно рассматривать 
как целевую установку.

Организация в современной литературе рассматривается 
как координируемое социальное образование с ведущей 
ролью индивидуального и группового поведения. Вместе 
с тем социальные организации не могут строиться только 
на однонаправленном отношении, без ориентации целого 
на потребности участников. Поэтому, раскрывая сущность 
организации, необходимо отметить, что организации воз-
никают тогда, когда достижение каких-либо общих целей 
осуществляется через достижение индивидуальных целей 
или же когда достижение индивидуальных целей осущест-
вляется через выдвижение и достижение общих целей. 
Первый способ характерен для деловых организаций, вто-
рой — для организаций союзного типа (партии, профсоюзы, 
любительские объединения и т.п.) При таком подходе органи-
зация выступает как система обмена между целым и его эле-
ментами. В ней образуются «точки интеграции», в которых 
сопрягаются интересы индивидов и задачи организации.

Динамика

Организация – объект, 
система, обладающая 
свойствами 
иерархичности, 
функциональности, 
самосохранения

Социальная 
организация – 
группа людей, 
деятельность кото-
рых сознательно 
координируется 
для достижения 
общей цели 
(Мескон)

Организация – 
свойство объекта:

– упорядоченность;
– определенная 
    структура;
– тип связей 
    между частями;
– способ объедине-
    ния частей 
     в целое

– распределение
    функций;
– налаживание
    устойчивых связей;
– координация

Организация – процесс 
воздействия на объект – 
«организационная 
деятельность», 
т.е. деятельность, 
направленная на приве-
дение объекта 
в организованное 
состояние:

Биологическая 
Техническая

В социальных системах 
организация – 
как функция управления

Организация
Статика

Рис. 1.1. Значения понятия «организация»
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Организация — многомерное явление. В ее состав входят 
люди, оборудование, здания, деловые бумаги, инфраструк-
тура и т.д. Она состоит из элементов разной природы.

Организация — явление живое, подвижное: люди рабо-
тают, вступают в различные отношения — личные, управ-
ленческие, сотрудничества, конфликтные, официальные 
и неофициальные, властные и дружеские и т.п.

Организация — явление иерархическое. В ней неизбежны 
отношения руководства и подчинения, распределение ролей 
как формальное — по выполняемым функциям, так и нефор-
мальное — лидерство, межличностные отношения и т.п.

Организация меняется во времени, т.е. имеет «жиз-
ненный цикл». Она рождается, развивается, обновляется 
или «загнивает» и «умирает». Она имеет прошлое, живет 
в настоящем и планирует будущее.

Таким образом, организация — это структура, возника-
ющая в результате преднамеренной договоренности об объ-
единении людей во имя достижения определенной цели.

Организациям присущи общие характеристики.
Во-первых, каждая организация имеет четко определенную 

цель. Эта цель обычно определяется основной задачей или 
группой задач, которые данная организация стремится выпол-
нить. Во-вторых, каждая организация состоит из людей. Чело-
века, работающего в одиночку, нельзя назвать организацией; 
кроме того, для выполнения работы, которая необходима для 
решения стоящих перед организацией задач, требуется персо-
нал. В-третьих, все организации имеют некую определенную, 
специально разработанную структуру, благодаря которой 
ее члены могут делать свою работу. Эта структура может быть 
открытой и гибкой, без четкого распределения полномочий 
и строгого разграничения сфер ответственности (иными сло-
вами, простая структура свободных рабочих взаимоотноше-
ний) либо более традиционной, с ясно и конкретно определен-
ными правилами, инструкциями и описаниями должностных 
обязанностей и штатными единицами. Независимо от того, 
какая именно структура используется, в любой организации 
она должна существовать, поскольку именно она определяет 
рабочие взаимоотношения всех ее членов.

Эти три характеристики очень важны для определения 
того, что представляет собой организация, однако сле-
дует сказать, что концепция организации имеет тенденцию 
постепенно меняться под влиянием внешней среды.

В табл. 1.1 показаны основные различия между традицион-
ными и современными представлениями об организациях.
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Таблица 1.1
Развитие концепции организации1

Традиционная организация Новая организация
Стабильность.
Фиксированная структура.
Сосредоточенность на выполне-
нии рабочих заданий.
Характер работы определяется 
должностью.
Ориентированность на отдель-
ного человека.
Постоянные рабочие задания.
Ориентированность на команды 
сверху.
Решения принимаются только 
менеджерами.
Ориентированность на правила 
и нормы, принятые в организации.
Относительная однородность 
персонала.
Рабочий день четко фиксирован.
Иерархические взаимоотноше-
ния между членами организации.
Работа в помещении организации 
в течение определенных часов

Динамичность.
Гибкая структура.
Сосредоточенность на развитии 
навыков.
Характер работы определяется 
задачами, которые нужно выпол-
нить.
Ориентированность на коллектив.
Временные рабочие задания.
Ориентированность на активное 
участие работников.
Работники участвуют в приня-
тии решений.
Ориентированность на конкрет-
ный заказ клиента.
Многообразие персонала.
Рабочий день не ограничен.
Взаимоотношения разветвлены 
и не имеют четкой иерархии.
Работа выполняется в любом 
месте и в любое время

Почему же изменяется концепция организации? Потому, 
что развивается окружающий мир. Социальные, экономи-
ческие, глобальные и технологические изменения форми-
руют среду, в которой, чтобы добиться успеха, любая ком-
пания должна осваивать новые пути и способы достижения 
своих целей. Примерами таких метаморфоз могут служить 
«информационный взрыв», дальнейшая глобализация 
и рост требований, предъявляемых работником к своему 
рабочему месту. Однако, как бы ни изменялась концепция 
организаций, работа управленческого персонала и менед-
жмент вообще остаются важнейшим элементом деятельно-
сти любой компании, что и является предметом исследова-
ния менеджмента и теории организации.

Организации не могут быть предметом изучения только 
одной науки — теории организации.  Они должны рассма-
триваться как предмет междисциплинарного изучения. 
Система наук об организации представлена на рис. 1.2. 

1 Робинс С. П. Менеджмент / С. П. Робинс, М. Коултер.  6-е изд. М. : 
Вильямс, 2004. С. 22.
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1

1 Мильнер Б. З. Теория организации. М. : ИНФРА-М, 2006. С. 26.

Групповая динамика.
Нормы, роли.
Статус, власть.
Конфликты.
Бюрократия.
Организационная культура.
Социализация

Социология

Теория организации

Сущность, типы.
Цели, миссия, среда.
Структуры, коммуникации.
Механизм функционирования.
Адаптация, проектирование.
Динамика организации

Субъекты и объекты управления.
Стимулирование и мотивация.
Принятие и реализация решений.
Подготовка и качество руководителей.
Руководство.
Линейное и функциональное управление

Теория управления

Обучение, тренировка.
Мотивация.
Личность, восприятие.
Удовлетворение работой.
Оценка действий.
Отношение к труду.
Форма поведения

Психология

Социальная психология
Изменение поведения.
Изменение позиции.
Групповые процессы

Сравнительные ценности.
Сравнительные нормы.
Сравнительные позиции.
Этнические особенности

Антропология

Юридические науки
Законодательная регламентация.
Правила и нормативы.
Ответственность, санкции

Информационные потоки.
Обоснование решений.
Информационные технологии.
Телекоммуникации

Информатика

Регулирование.
Рыночные отношения.
Эффективность.
Экономическая стратегия

Экономические науки

Рис. 1.2. Система наук об организации1



16 Глава 1. Предмет и метод теории организации

Общая теория систем, кибернетика и теория организации 
являются теориями методологического уровня, так как они 
изучают общие закономерности формирования и функ-
ционирования целостных образований любой природы. 
В общей теории управления, менеджменте предмет иссле-
дования сужается до социальных организаций и управле-
ния ими. На сегодняшний день разграничение предмет-
ных областей теории организации и менеджмента весьма 
условно. Теория организации фокусируется в большей сте-
пени на принципах построения организации, закономер-
ностях ее развития. В менеджменте же рассматриваются 
в первую очередь методы управления коллективом работ-
ников, проблемы организационной деятельности. Можно 
сказать, что в теории организации в качестве единицы 
анализа рассматривается организация в целом, а в менед-
жменте единицей анализа выступает поведение индивида 
в организации.

Методология теории организации представляет собой 
органическое единство общеметодологических, философ-
ских методов; общенаучных подходов и методов исследо-
вания; междисциплинарных и частнонаучных методов.

1.2. Общеметодологические, философские методы 
в теории организации

Среди общеметодологических, философских методов 
наиболее древними являются диалектический и метафи-
зический. По существу, каждая философская концепция 
имеет методологическую функцию, является своеобраз-
ным способом мыслительной деятельности. Поэтому фило-
софские методы не исчерпываются двумя названными. 
К их числу также относятся такие методы, как аналитиче-
ский (характерный для современной аналитической фило-
софии), интуитивный, феноменологический, герменевтиче-
ский (понимание) и др.

Нередко философские системы (соответственно их 
методы) сочетались и переплетались между собой в разных 
пропорциях. Так, диалектический метод у Гегеля был сое-
динен с идеализмом, у Маркса — с материализмом.

Попытка разработки универсальной методологии, свя-
занной с всеобщей организационной наукой, была пред-
принята А. А. Богдановым. Он отмечал, что первая попытка 
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универсальной методологии принадлежит Гегелю. В своей 
диалектике Гегель думал найти всеобщий мировой метод — 
как метод «развития». Уже этой неясностью и отвлечен-
ностью исключался объективный успех попытки. Но как 
метод, взятый из специальной, идеологической области, 
из сферы мышления, диалектика и по существу не была 
достаточно универсальна. Тем не менее систематизация 
опыта, выполненная Гегелем с помощью диалектики, пре-
восходила своей грандиозностью все когда-либо сделанное 
философией и имела огромное влияние на дальнейший про-
гресс организующей мысли. Универсально-эволюционные 
схемы Г. Спенсера и особенно материалистическая диа-
лектика были следующими приближениями к нынешней 
постановке вопроса.

Постановка вопроса А. А. Богдановым отличается, 
во-пер вых, тем, что основана на выяснении его организаци-
онной сущности; во-вторых, тем, что в полной мере универ-
сальна, поскольку охватывает и практические, и теоретиче-
ские методы, и сознательные человеческие, и стихийные 
методы природы. Одни другими освещаются и поясняются. 
Вне такой интегральной постановки вопроса его решение 
невозможно, ибо часть, вырванная из целого, не может быть 
сделана целым или быть понята помимо целого.

Всеобщую организационную науку он называл текто‑
логией. В буквальном переводе с греческого это означает 
«учение о строительстве». «Строительство» — наиболее 
широкий, наиболее подходящий синоним для современного 
понятия «организация»1.

Тектология Богданова — это общая теория организации 
и дезорганизации; наука об универсальных типах и зако-
номерностях структурного преобразования любых систем; 
наука, объединяющая организационный опыт человечества; 
теория организационных систем, изучающая каждую из них 
с точки зрения отношений между ее частями, а также отно-
шения системы как единого целого с внешней средой.

По мнению ученого, предметом организационной науки 
должны стать общие организационные принципы и законы, 
в соответствии с которыми протекают процессы организа-
ции во всех сферах органического и неорганического мира, 
в работе стихийных сил сознательной деятельности людей. 

1 Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука. М. : 
Экономика, 1989. С. 112.
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Они действуют в технике (организация вещей), экономике 
(организация людей), идеологии (организация идей).

Анализируя сущность организации, Богданов высказал 
идею о необходимости системного подхода к ее изучению, 
дал характеристику соотношения системы и ее элементов, 
показав, что организационное целое превосходит простую 
сумму его частей.

Богданов выявил и сформулировал два основных за-
кона.

Формулировка первого закона отражает организа-
ционный и дезорганизационный опыт. Если система 
состоит из частей высшей и низшей организованности, 
то ее отношение к среде определяется низшей органи‑
зованностью.

Например, прочность цепи определяется наиболее сла-
бым звеном, скорость эскадры — наименее быстроходным 
из ее судов и т.п. Согласно этому закону расширение хозяй-
ственного целого зависит от наиболее отстающей его части. 
Этот закон, по утверждению Богданова, относится ко всем 
системам — физическим, биологическим, психическим, 
социально-экономическим, политическим.

Считая организацию сущностью живой и неживой при-
роды, Богданов любую деятельность сводил в конечном 
счете к организационной. По его мнению, у человечества 
нет иной деятельности, кроме организационной, нет иных 
задач, иных точек зрения на жизнь и мир помимо органи-
зационных.

Дезорганизационную деятельность Богданов считал 
частным случаем организационной деятельности. Он пола-
гал, что если общество, классы, группы разрушительно 
сталкиваются, дезорганизуя друг друга, то именно потому, 
что каждый такой коллектив стремится организовать мир 
и человечество для себя, по-своему. Это результат раздель-
ности, обособленности организующих сил, — результат 
того, что не достигнуто еще их единство, их общая, строй-
ная организация. Это борьба организационных форм.

Организационная деятельность человека, в какой бы 
сфере она ни осуществлялась, всегда заключается в соеди-
нении и разъединении каких-либо конечных элементов. 
Так, процесс труда сводится к соединению разных матери-
алов, орудий труда и рабочей силы и к отделению разных 
частей этих комплексов, в результате чего получается орга-
низованное целое — продукт.
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Второй закон Богданов назвал законом расхождения. 
Комплексы (системы) расходятся, различаются между 
собой в силу первичной неоднородности (начальная раз‑
ность), разности среды и под воздействием исходных 
изменений.

В жизни закон расхождения играет важную направляю-
щую роль. Он указывает, что:

1) в отношениях и взаимосвязях между системами в боль-
шинстве случаев имеют место различные противоречия;

2) за всяким многообразием надо видеть то сравнитель-
ное единообразие, из которого оно произошло, от сложного 
восходить к более простому;

3) образовавшиеся части будут обладать прогрессирую-
щими различиями;

4) эти различия будут направлены на создание дополни-
тельных связей, стабилизирующих систему.

Из этого можно сделать вывод: если посредством вме-
шательства в систему разорвать дополнительные связи, 
то система распадется. Существенной чертой закона рас-
хождения является его необратимость. Если каким-либо 
образом соединить части в единое целое, получится новое 
системное образование с характерными чертами, отлич-
ными от организационных признаков системы, имеющейся 
до расхождения.

Философские методы — это не свод жестко фиксиро-
ванных регулятивов, а система «мягких» принципов, опера-
ций, приемов, носящих всеобщий, универсальный характер, 
т.е. находящихся на самых высших (предельных) этажах 
абстрагирования. Поэтому философские методы не описы-
ваются в строгих терминах логики и эксперимента, не под-
даются формализации и математизации.

Следует четко представлять себе, что философские ме-
тоды задают лишь самые общие регулятивы исследования, 
его генеральную стратегию, но не заменяют специальные 
методы и не определяют окончательный результат позна-
ния прямо и непосредственно. Опыт показывает, что «чем 
более общим является метод научного познания, тем он не-
определеннее в отношении предписания конкретных шагов 
познания, тем более велика его неоднозначность в опреде-
лении конечных результатов исследования»1.

1 Кравец А. С. Методология науки. Воронеж, 1991. С. 13.


