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ВВЕДЕНИЕ

Структура учебно-методического пособия по дисципли-
не «Организационное проектирование» соответствует рабо-
чей программе указанной дисциплины. 

Изучение курса направлено на то, чтобы дать теоретиче-
ские представления об основах организационного проекти-
рования, диагностики и моделирования системы организа-
ционных процессов в бизнес-структурах. В центре внима-
ния обучающихся находятся вопросы понимания органи-
зационных систем и проектирования структур в целях по-
вышения эффективности деятельности предприятия, уч-
реждения.

В результате творческого усвоения учебного материала 
должно быть получено комплексное представление об осно-
вах и методах организационного проектирования, систем-
ном подходе к организации, построению эффективных ка-
налов передачи и инструментов хранения информации с 
учетом выстраивания оптимальной коммуникационной 
системы в целом. 

Материалы пособия «Организационное проектирование» 
ориентированы на получение практических навыков, вклю-
чая умение применять методы проектирования в зависимо-
сти от вида деятельности и формы собственности организа-
ции; владение методами организации контроля за исполне-
нием организационных проектов с учетом специфики дея-
тельности организации; основные этапы технологического 
процесса контроля передачи информации и функциониро-
вания коммуникационных каналов; владение методами ре-
гулирования информационных потоков и сбора данных для 
результативного организационного проектирования.
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Тема 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИзАцИОННОГО РАзВИТИЯ 

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Понятие и экономическая сущность 
организации

Организацию принято определять в трех основных фор-
мах:

 – как процесс  — упорядочение процесса, взаимодей-
ствия;

 – как свойство — упорядоченность взаимоотношений от-
дельных элементов системы или участников процесса, 
требующего включение множества действующих лиц;

 – как субъект рынка — предприятие, учреждение, ком-
пания, понимаемые как действующее лицо, обладаю-
щее внутренней структурой, определяющей способ-
ность реагировать и эффективно адаптироваться к ры-
ночной среде.

Понятие организации как целостной сложной единицы, 
действующей в социально-экономической среде, или как 
компании, подразумевает следующие элементы системы;

 – группа людей;
 – общая цель, ради достижения которой люди объедини-
лись в группу;

 – формальное «лицо», в качестве которого, как правило, 
выступает формальный лидер организации, например 
руководитель, директор (отсюда понятие «юридиче-
ское лицо», которое во франкоязычных источниках 
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ГЛОССАРИЙ

Бюджет — метод распределения ресурсов, выраженных 
в количественной форме, для достижения целей, также 
представленных количественно.

Власть  — возможность воздействовать на другое дей-
ствующее лицо, изменяя его поведение.

Гомеостаз  — стремление открытой системы восстанав-
ливать утраченное равновесие.

Группа — совокупность субъектов, связанных системой 
регулярных устойчивых отношений.

Делегирование ответственности  — передача подчинен-
ным права принятия определенных решений или права на 
решение определенных проблем.

Делегирование полномочий — передача подчиненным 
власти в принятии решений и в осуществлении тех или 
иных действий, права использовать ресурсы организации 
для выполнения делегированных им задач. Предоставле-
ние сотрудникам возможности действовать по собствен-
ной инициативе в интересах команды, подразделения, 
ком пании.

Деятельность — специфически человеческая форма ак-
тивного отношения к окружающему миру на основе его по-
знания и целесообразного преобразования. Деятельность 
является основой существования и развития человека и об-
щества в целом. Деятельность включает в себя цель, пред-
мет, средства (включая и субъекта деятельности — челове-
ка), условия, результат и сам процесс деятельности.

заработная плата — стоимость использования труда ра-
ботника в соответствии с договоренностью между работни-
ком и работодателем с учетом цены рабочей силы на рынке 
труда.

Иерархия (греч. hieros священный + arche власть) — 1) рас-
положение частей или элементов целого в порядке отвысшего 
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к низшему; 2) расположение служебных званий, должностей 
в порядке их подчинения (иерархическая лестница).

Инновационная деятельность — комплекс работ, включа-
ющих поиск и отбор инновационных идей, разработку на их 
основе новшеств, внедрение и тиражирование инноваций.

Инновационный процесс — последовательность этапов 
создания и использования нововведения.

Инновация (нововведение)  — результат практического 
освоения новшества (внедренная новация).

Канал  — линия связи, коммуникации; устройство для 
передачи информации; путь, средство для перемещения че-
го-либо.

Коллектив — это объединение всех работников организа-
ции, осуществляющих совместную трудовую деятельность.

Контроль — процесс обеспечения достижения организа-
цией своих целей; проверка, как данная организация осу-
ществляет свои цели, и корректировки ее действий: поста-
новка задач для исполнения; проверка реального исполне-
ния задач; решение проблем, если исполнение не соответ-
ствует поставленным задачам.

Конфликт  — временное эмоциональное изменение на-
строения человека или группы людей в связи с получением 
новых данных (возмущающих воздействий), существенно 
меняющих старое представление об интересующем объекте 
или процессе.

Легитимация — установление, признание или подтверж-
дение законности (легитимности) какого-либо права или 
полномочия.

Легитимизация — процедурный процесс общественного 
познания, объяснения и оправдания законности управлен-
ческих решений, политических действий и фактов, созда-
ние на правовой базе новых структур, их изменение и об-
новление.

Непрерывность — обеспечение движения предмета труда 
с одного рабочего места на другое без задержек и остановок.
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Организационная модель — это принципы формирова-
ния подразделений, делегирования полномочий и наделе-
ния ответственностью. По сути, организационная модель 
показывает, как сформировать подразделение.

Организационная структура управления — совокупность 
специализированных функциональных подразделений, вза-
имосвязанных в процессе обоснования, выработки, приня-
тия и реализации управленческих решений. Графически ча-
ще всего изображается в виде иерархической диаграммы, 
показывающей состав, подчиненность и связи структурных 
единиц организации.

Организационное проектирование как процесс  — это 
упорядочение организационно-структурных характеристик 
системы для достижения или улучшения их эффективно-
сти, адаптивности и результативности.

Организационные отношения — сложившиеся в рамках 
функционирования организации устойчивые связи и обы-
чаи взаимодействия между участниками организационных 
процессов, между индивидами, группами, подразделения-
ми, сторонними организациями, вовлеченными в органи-
зационные процессы.

Организация — 1) группа людей, деятельность которых 
сознательно координируется для достижения общей цели; 
2) составная часть управленческой деятельности, представ-
ляющая собой процесс комбинирования ресурсов, включая 
материальные и человеческие, обеспечивающая наилуч-
шие каналы эффективного, систематического, позитивно-
го и скоординированного приложения знаний и компетен-
ций работников; процесс распределения работы среди со-
трудников или групп и координация их деятельности.

Организация (от лат. organize — делаю стройным, уст-
раиваю) как процесс — совокупность действий, ведущих к 
образованию и совершенствованию взаимосвязей между 
частями целого; как явление — это объединение элементов 
для реализации программы или цели и действующих на ос-
новании определенных правил и процедур. Организация 
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является социальной системой, которая реализует себя в 
производстве товаров, услуг, информации и знаний.

Полномочие — организационно закрепленное ограничен-
ное право использовать ресурсы организации и направлять 
усилия ее работников на выполнение делегируемых задач.

Правила — указания, что следует делать в конкретной 
ситуации.

Прямоточность — принцип сокращения продолжитель-
ности производственного цикла за счет того, что предметы 
труда в процессе обработки должны иметь наикратчайшие 
маршруты по всем стадиям и операциям производственно-
го процесса.

Специализация — закрепление за каждым цехом, участ-
ком, рабочим местом, технологически однородной группы 
работ или строго определенной номенклатуры изделий.

Сбалансированная система показателей (ССП) — это ин-
струмент управления, используемый для распространения 
стратегии организации на все ее уровни «сверху вниз». В ос-
нове этой системы лежат перспективы (области, где прояв-
ляются результаты деятельности организации), стратегиче-
ские цели, показатели, целевые значения и действия, на-
правленные на организационное совершенствование.

Система — организованная совокупность функциональ-
но взаимодействующих элементов, обладающая свойством 
целостности. Целостность — это системное свойство (свой-
ства), появляющееся в результате функционирования сис-
темы, которое не выводится из свойств элементов и не сво-
дится к сумме свойств элементов.

Стратегическая карта  — это диаграмма или рисунок, 
описывающий стратегию в виде набора стратегических це-
лей и причинно-следственных связей между ними.

Стратегическая цель  — это главная цель, достижение 
которой наиболее важно для выживания организации, для 
ее успеха. Стратегические цели отличаются от оператив-
ных целей значительным влиянием на конкурентоспособ-
ность компании и высокой сложностью реализации.
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Стратегия — совокупность взаимосвязанных мероприя-
тий и решений, определяющих приоритетные направления 
затрат ресурсов и усилий предприятия по достижению зара-
нее определенных и согласованных с собственником целей. 
Стратегия дает ответ на вопрос, как добиться поставленных 
целей. Стратегия — это план или модель долговременного 
развития организации. Стратегия — это путь, складываю-
щийся из нескольких этапов, который должна пройти орга-
низация от своего нынешнего состояния до того целевого со-
стояния, которое планируется и предвосхищается.

централизация  — концентрация задач управления на 
вершине иерархической структуры организации; комму-
никационная структура с минимальным числом пересече-
ний и сведением всех каналов к центру.

Формальная организация — система установленных ад-
министрацией правил, стандартов, предписаний, программ, 
регулирующих поведение работников и деятельность орга-
низации, закрепленную в нормативных документах, фикси-
рующих взаимосвязь должностных и профессиональных по-
зиций и зон ответственности.
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