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Тема 2.  Организационные отношения в менеджменте 

Вопросы темы: 

2.1 Понятие организации 

2.2 Особенности управления предприятиями разных организационно-правовых 

форм 

2.3 Внешняя и внутренняя среда организации 

2.4 Жизненный цикл коммерческой организации 

2.1 Понятие организации 

В научной литературе обычно выделяют три наиболее распространенных 

определения термина организация (от латинского organizo – стройный вид, объединение, 

сообщаю стройный вид, устраиваю):  

 объединение людей для достижения совместных целей (организация как 

функционирующее формирование, например, предприятие, учреждение);  

 внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, 

обусловленные его строением (организация как структура);  

 совокупность целенаправленных процессов или действий, ведущих к образованию 

необходимых связей (организация как функция, т.е. деятельность по созданию и развитию 

формирования, его структуры).  

Коммерческие организации имеют целью извлечение прибыли и распределяют 

полученную прибыль между участниками; к ним относятся частные и государственные 

унитарные или казенные предприятия, хозяйственные общества и товарищества, 

производственные кооперативы и др.  

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, 

природоохранных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и др. 

целей. Как правило, некоммерческие организации не занимаются предпринимательской 

деятельностью, но могут осуществлять таковую, если она необходима для их уставных 

целей, соответствует им и предмету деятельности организаций. К ним относятся: 

республиканские государственно-общественные объединения, ассоциации, союзы, фонды, 

учреждения, общественные и религиозные организации, потребительские кооперативы и 

др.   

Организации обычно создаются как юридические лица. Организации могут и не 

быть юридическими лицами (например, коллективная предпринимательская деятельность 

без образования юридического лица в форме простого товарищества). Общественные 

организации зачастую не являются юридическими лицами.  

По размеру выделяют малые, средние и большие организации. Критериями 

отнесения являются: сфера деятельности, численность работающих, стоимость капитала, 

объем выпуска продукции (услуг). В различных странах используются разные критерии – 

один или несколько.  

Организация может быть формальной и неформальной. Формальные организации 

основываются на разделении и кооперации труда. Основные признаки формальной 

организации: четко сформулированные (и часто документированные) цели деятельности; 

регламентированная структура; наличие органов управления. Все юридические лица 

являются формальными организациями; не являющиеся юридическими лицами 

организации также могут быть формальными (простое товарищество, партии и др.). 
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Неформальные организации создаются на базе симпатий и антипатий людей. К ним 

относятся: общественные движения, клубы по интересам, неформальные структуры внутри 

коллективов и др.   

2.2 Особенности управления предприятиями разных организационно-

правовых форм 

Организационно-правовая форма коммерческой организации устанавливает 

взаимоотношения собственника имущества (предпринимателя или инвестора) и органов 

управления предприятием (дирекции или менеджмента) путем делегирования 

собственником задач и полномочий менеджеру и установления ответственности 

руководителя предприятия перед собственником, определяет ответственность 

собственника перед обществом, а также права, обязанности и ответственность участников. 

В РФ коммерческие организации создаются и работают в следующих организационно-

правовых формах:  

 унитарные предприятия: государственные унитарные предприятия, основанные на 

праве хозяйственного ведения (республиканские и коммунальные); республиканские 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные 

предприятия); частные унитарные предприятия;  

 хозяйственные товарищества: полное и коммандитное;  

 хозяйственные общества: акционерные общества (открытые и закрытые), общества 

с ограниченной и дополнительной ответственностью;  

 производственный кооператив;  

 крестьянское (фермерское) хозяйство.   

Особенности организационно-правовых форм и управления ими представлены в 

таблице 1.  

Таблица1. Особенности управления предприятиями разных организационно-

правовых форм 

Организационно-
правовая форма 

предприятия 

Характерные признаки Особенности управления 
предприятием 

Унитарное предприятие 

(УП)  

Коммерческая организация, не 

наделенная правом 

собственности на закрепленное 

за ней имущество, которое 
является неделимым; создается 

собственником имущества 

(органом государственного 
управления или частным 

лицом); УП не отвечает по 

обязательствам собственника, а 
собственник по обязательствам 

УП, основанного на праве 

хозяйственного ведения    

Управление осуществляет директор 

(наемный менеджер), которому 

собственник имущества делегирует 

часть прав собственности, наделяя 
соответствующими полномочиями; 

такое УП функционирует на праве 

хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Частный 

собственник может непосредственно 

осуществлять функции руководителя   

 



3 
 

Полное 

товарищество (ПТ)  

Объединение частных лиц, их 

имущества и активов на 

договорной основе;  
солидарная, субсидиарная 

ответственность участников  

(полных товарищей) всем своим 

имуществом по долгам ПТ;  
участниками могут быть 

индивидуальные 

предприниматели или 
коммерческие организации  

Управление и ведение дел осуществляется 
полными товарищами в трех формах:   

- по общему согласию участников; 

каждый участник имеет один голос на 

общем собрании, если иное не 
предусмотрено договором; - каждый 

участник может вести дела и осуществлять 

производственно-коммерческую 

деятельность от имени товарищества по 

доверенности;   

-договором может быть возложена 

обязанность вести дела на одного или 
нескольких товарищей  

Коммандитное 
товарищество (КТ)  

Коммерческая организация с 
двумя видами участников: полных 

товарищей  и вкладчиков 

(коммандитов); коммандиты несут 

ответственность только 
вложенным капиталом, 

ответственность полных 

товарищей такая же, как в ПТ   

Управление и ведение дел осуществляется 
полными товарищами в тех же формах, как 

в ПТ; если коммандит ведет дела, то он 

несет такую же ответственность по 

обязательствам КТ, как и полный товарищ  

Акционерное 

общество (АО)  

Объединение капиталов,  
уставный фонд общества 

образуется из равных по 

номинальной стоимости частей, 
имеющих форму акций; акционер 

не отвечает по долгам АО и несет 

риск убытков в размере стоимости 

приобретенных акций;  
акционерами могут быть 

граждане и юридические лица  

Управление осуществляется органами 
управления: высший орган управления - 

общее собрание акционеров, 

представительный орган - совет директоров, 
исполнительный орган - директор 

(дирекция), контрольный орган – аудитор.  

Общее собрание утверждает 

годовые отчеты, балансы, проводит выборы 
органов управления, вносит изменения в 

устав, решает вопросы о создания, 

ликвидации или реорганизации АО и 
другие, предусмотренные уставом. Общее 

собрание принимает решения 

большинством голосов по принципу: «Одна 

акция – один голос».   
Совет директоров принимает 

решения по важнейшим вопросам 

управления АО, осуществляет контроль за  
деятельностью исполнительного органа 

управления, созывает общее собрание; 

директор управляет текущими делами АО; 
контрольный орган осуществляет 

ежегодную проверку финансовой 

деятельности АО  

Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

(ООО) 

Объединение капиталов, каждый 

участник вносит свой вклад в 
уставный фонд ООО; участники не 

отвечают по долгам ООО и несут 

риски убытков в пределах вклада; 

участниками могут быть граждане 
и юридические лица 

Управление осуществляется органами 

управления: высшим органом является 
общее собрание участников, текущее 

управление осуществляет исполнительный 

орган – директор или дирекция; 

контрольный орган – независимый аудитор; 
представительный орган не обязателен, но 

может быть предусмотрен уставом 
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Производственный 
кооператив  

(ПК)  

Объединение частных лиц, 

принимающих личное трудовое 

участие в деятельности ПК; 
участники – члены кооператива,  

внесшие имущественный паевой 

взнос в уставный фонд ПК, несут 

субсидиарную ответственность по 
обязательствам ПК  

Управление осуществляется 

органами управления: высший орган 

управления – общее собрание членов 
кооператива. Собрание принимает решения 

большинством голосов по принципу: «Один 

член кооператива – один голос».  

Текущее управление делами 
кооператива осуществляет правление во 

главе с председателем. Председатель и 

члены правления избираются общим 
собранием из числа членов ПК  

 

2.3. Внешняя и внутренняя среда организации 

Организация (предприятие) как система отграничена от внешней среды, зависит от 

нее и взаимодействует с ней. Коммерческая организация – открытая система. Она 

постоянно получает ресурсы из внешней среды, часть из них перерабатывает в процессе 

производства продукции и услуг, которые в свою очередь реализуются во внешней среде.   

Взаимодействие с внешней средой носит не только производственно- 

экономический характер; коммуникации с внешней средой информационны.  Организации 

и предприятия принадлежат к определенным отраслям экономики, что придает 

взаимосвязям с внешней средой научно-технический характер. Это взаимодействие также 

социально – организация потребляет рабочую силу, люди работают на предприятии, 

являясь членами различных социальных групп. В силу этого взаимодействие приобретает 

и политический, и идеологический, и нравственный, и морально-этический, и эстетический 

характер.  

Различают внешнюю среду прямого (микроокружение) и косвенного воздействия 

(макроокружение). Непосредственно (прямо) влияют на фирму: потребители (клиенты); 

поставщики ресурсов (поставщики материалов, комплектующих, топлива, энергии и т.п.), 

банки, финансово-кредитные организации, учреждения образования, агентства по 

персоналу, службы занятости и др.; государственные органы; конкуренты; общественные 

организации (прежде всего профсоюзы); другие стейкхолдеры.  

Стейкхолдеры (stаkе – ставка, доля; hold – владеть) – это лица и организации, 

имеющие финансовый интерес к предприятию. К ним относятся акционеры, кредиторы, 

финансовые и банковские организации, обслуживающие фирму, другие инвесторы, 

пенсионеры компании.  

Среда косвенного воздействия характеризуется влиянием следующих факторов: 

международных событий, состоянием экономики, научно-технического прогресса и 

развитием новых технологий, а также политических, социокультурных  и экологических 

факторов.  

Внешняя среда организации изменчива и неопределенна, особенно в динамично 

развивающихся отраслях промышленности, таких как электроника, биотехнологии, оптика, 

космонавтика, генетика, информатика. Новые возможности  и новые угрозы возникают и 

исчезают постоянно, что требует оперативного принятия и реализации управленческих 

решений, адаптации предприятия к изменяющимся условиям внешней среды.   

Эффективная адаптация – не просто приспособление к изменяющейся среде, но и ее 

формирование. Чем крупнее фирма, тем большее влияние она может оказать на субъектов 
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внешней среды. Так, крупные корпорации имеют большие возможности для привлечения 

крупных капиталов в инвестиционные проекты, приема на работу лучших специалистов, 

внедрения и распространения новых технологий, преодоления торговых барьеров и 

государственных ограничений, смягчения конфликтных ситуаций с общественностью. 

Корпорации даже профсоюзы вовлекают в реализацию программ повышения 

производительности труда.  

Внутренняя среда организации обычно описывается через основные подсистемы, 

переменные для управления, сферы управления, деловой и жизненный циклы 

коммерческой организации.   

Основные подсистемы внутренней среды предприятия: технико-технологическая, 

организационная, социальная, экономическая, информационная и научно-инновационная. 

Взаимодействие внутренней и внешней среды, а также подсистем внутренней среды 

предопределяет прибыльность и успешность управления предприятием. На предприятии 

каждая подсистема и ее элементы должны рассматриваться с точки зрения прибыльности и 

рентабельности.  

2.4. Жизненный цикл коммерческой организации 

Процесс заведения и осуществления дела проходит ряд стадий, образующих 

жизненный цикл предприятия, а именно: рождение, рост, зрелость, старение и ликвидация.  

Рождение предприятия обусловлено удовлетворением спроса новых покупателей и 

занятием свободной рыночной ниши. «Днем рождения» предприятия можно считать дату 

государственной регистрации. Но еще до регистрации учредителям необходимо проделать 

значительную работу по разработке стратегии, составлению бизнес-плана предприятия, 

выбору партнеров по бизнесу, подготовке и подписанию учредительных документов. 

Главная цель предприятия на этой стадии – выживание. Фирме нужно окупить 

первоначальные затраты, рассчитаться с полученными кредитами, научиться 

распоряжаться прибылью, выстроить отношения с субъектами внешней среды. Многие 

предприятия прекращают свое существование в этот период. Поэтому здесь необходим 

активный, инициативный, предприимчивый, весьма работоспособный руководитель, 

верящий в успех, готовый рисковать, как правило, совмещающий функции собственника и 

менеджера.   

Однако самая опасная для жизни предприятия стадия – стадия роста. Фирма 

расширяет масштабы своей деятельности, управленческий аппарат растет значительно 

медленнее. Нагрузка на руководителя и учредителей существенно возрастает, их 

компетентность становится недостаточной для руководства предприятием. И, если фирма 

не ликвидируется, то компания закрепляется на новых рынках и создается аппарат 

управления с наемным менеджментом. В управлении фирмой, наряду с учредителями, 

появляются наемные руководители и специалисты. Ранее сложившаяся команда 

менеджеров существенно преобразуется. Изменяются статусы, роли и функции прежних 

руководителей, между ними, а также ними и новыми членами команды начинаются трения, 

что чревато возникновением конфликтов. В конечном итоге предприятие приобретает 

необходимый для существования стратегический потенциал, а в руководстве достигается 

баланс интересов. Предприятие вступает в стадию зрелости.  

Зрелость – это период проникновения на новые рынки, дальнейшего расширения 

масштабов бизнеса, дифференциации продукции. Главная цель на этом этапе – 
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эффективность. Предприятие характеризуется всеми чертами зрелой организации, а 

именно:  

 разработанными миссией, политикой, стратегиями, принципами деятельности;  

 сформулированными целями работы предприятия и его структурных 

подразделений;  

 опытным персоналом, обладающим необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

компетентностью и квалификацией;  

 системой вертикального, горизонтального, технологического, функционального и 

профессионально-квалификационного разделения и кооперации труда, сформированной 

организационной структурой;  

 развитой системой коммуникаций, осуществляемых с применением современных 

информационных технологий;  

 формальными правилами поведения сотрудников, отлаженными технологиями и 

процедурами выполнения работ;  

 достаточной системой мотивации сотрудников фирмы;  развитой системой 

контроля деятельности сотрудников.  

Вместе с тем, развиваются и негативные тенденции. Одновременно предприятие 

бюрократизируется. Возникает сознание завершенности сделанного, ощущение 

самодостаточности, развитие и движение вперед прекращается. Талантливые, творческие 

сотрудники из инициаторов развития превращаются в «возмутителей спокойствия»; они 

заменяются на более покладистых. В руководстве сосредотачиваются опытные 

администраторы, взгляд которых обращен вовнутрь организации. Изменения во внешней 

среде имеют все меньшую значимость для принятия решений. Предприятие оказывается в 

стадии старения. И, если эти тенденции воплощаются в практику, предприятие начинает 

работать убыточно и подлежит ликвидации.  

Стадии роста, зрелости и старения включают процедуры реформирования и 

реорганизации. Реформирование – это совершенствование экономических отношений 

предприятия без изменений организационной структуры. Если происходят изменения 

также и в организационной структуре, то предприятие реорганизуется. Реорганизация 

предусматривает создание новых и прекращение деятельности неэффективных 

структурных подразделений, их слияния и поглощения. Особой формой реорганизации 

является реструктуризация, в результате которой происходит образование 

самостоятельных субъектов хозяйствования − дочерних предприятий, филиалов.  

Ликвидация предприятия означает прекращение его деятельности и исключение из 

реестра государственной регистрации. Решение о ликвидации принимает собственник 

имущества или суд. Ликвидация по суду предполагает распродажу активов, покрытие 

долгов, осуществление процедуры банкротства. Банкротство – удостоверенная судом 

полная неспособность предприятия оплатить свои финансовые обязательства. Ликвидация 

и банкротство предприятия могут быть отсрочены, если своевременно приняты меры по 

оздоровлению фирмы, что предполагает проведение санации. Санация – это финансовое 

оздоровление предприятия, необходимость которого возникает при угрозе экономической 

несостоятельности. Проблемы ликвидации, банкротства, санации решают антикризисные 

менеджеры.  
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