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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  ИДЕИ  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  ТЕОРИЙ 
 
Показано, что организационные теории имеют давнюю историю; даётся пред-

ставление о содержании основных организационных теорий; раскрыты достоинства и 
недостатки этих теорий; показано, какое влияние оказали организационные теории на 
развитие организаций. 
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V.L. Semikov, V.D. Ushakov  
BASIC  IDEAS  OF  ORGANIZATIONAL  THEORIES 

 
It is shown that organizational theories have an old story. This article gives us infor-

mation about the content of the basic organizational theories; Merits and demerits of these 
theories are opened; article shown, the influence what Organizational theories rendered on the 
development of organizations. 
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1. Принципы создания рациональной  
организации А. Файоля 

 
Управлять – значит вести предприятие к цели, 

пытаясь наилучшим способом использовать его ресурсы. 
А. Файоль 

 

 

Анри Файоль (французский инженер (1841-1925)  
создал стройную организацию управления предприятием) 

Считал, что управление  
(административное) включает 

следующие функции 
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Предъявлял  
к руководителям 

требования 

- Быть хоро-
шим админи-
стратором 

- Быть компе-
тентным в спе-
циальной и 
технической 
функции 

 

Разработал обязанности 
для руководителя: 

- устанавливать программу 
действий; 

- наблюдать за исполнени-
ем программы; 

- устанавливать единое, 
компетентное и энергич-
ное руководство; 

- содействовать хорошему 
подбору персонала; 

- точно определять полно-
мочия работников; 

- объединять работу и  
согласовывать усилия; 

- точно формулировать 
решения; 

- поощрять ответствен-
ность и инициативу; 

- вознаграждать успехи; 
- предупреждать ошибки; 
- принуждать к соблюде-
нию дисциплины; 

- соблюдать, чтобы част-
ные интересы были под-
чинены интересам пред-
приятия; 

- обращать особое внима-
ние на единство распоря-
дительства; 

- устанавливать всеобщий 
контроль; 

- бороться со злоупотреб-
лениями регламентации, 
бюрократического фор-
мализма и т. п. 

- единство управления; 
- скалярный метод передачи 
полномочий;  

- единство подчинения; 
- принципы соответствия; 
- масштабы управления; 
- коммуникации, системы  
связи; 

- принципы ориентирования; 
- принципы избирательности; 
- дифференциация работы; 
- разбивка сложного элемента 
на простые составляющие; 

- специализация и стандарти-
зация; 

- контроль за осуществлением 
операции; 

- планирование; 
- гибкость; 
- доступность всех уровней 
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2. Бюрократия как определенная нормативная модель  
построения организации "без учета человеческого фактора" 

 

 

- В ней отработана точ-
ность, скорость и опре-
деленность видов дея-
тельности. 

 
- В ней достигается хо-
рошее знание докумен-
тов. 

 
- В ней достигается пре-
емственность и осто-
рожность при проведе-
нии работ. 

 
- В ней существует стро-
гая подотчетность. 

 
- В ней сведены до ми-
нимума трения и из-
держки 

 
 
 
- Она отличается высо-
кой степенью труда. 

 
- В ней отработана цепь 
команд сверху. 

 
- В ней разработаны  
и выполняются много-
численные правила. 

 
- В ней подбор кадров 
осуществляется по де-
ловым и профессио-
нальным качествам 

 
На микроуровне – это есть образец 
устойчивости, рационализации  

и эффективности 

На макроуровне рост бюрократи-
ческой власти в обществе начинает 
угрожать либеральным ценностям, 
свободе предпринимательства  
и буржуазной демократии 

В ней возникает опасность по-
строения общества раболепного
типа. 
В ней создается плановая сис-

тема производства и распределе-
ния 

 

Характеризуя  
бюрократическую  
организацию,  

Макс Вебер считал, 
что 
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3. Факторы, обеспечивающие значительное влияние  
бюрократии в организации 

 
 

 

Факторы, обеспечивающие 
значительное влияние 

бюрократии в организации 

Ключевой фактор 
Доступ работников аппарата 
управления к информации 

 

Чёткое  
распределение  

власти 

 

Чёткое  
распределение  

ролей 

 

Определение  
методов работы 

 

Учёт статуса  
сотрудников  

в иерархической 
системе  

управления 

 

Укрепление власти руко-
водителей через контроль 
за распространением  

направленной 
информации 

 
Использование  

в управлении определён-
ных правил,  

норм и стандартов  
поведения 

 
Разработка должностных 

инструкций  
и положений  

о подразделении  
и контроль  

за их выполнением 
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4. Концепция бюрократии Людвига фон Мизеса 
 
 

 

 

Бюрократ отличается  
от небюрократа именно тем, 
что он работает в области,  
где результат человеческих 
усилий невозможно оценить 
в денежном выражении 

 
Бюрократическое управление – 
это метод, применяемый при 
ведении административных 
дел, результаты которых  

не имеют денежных ценностей 

 
Исследователь  
бюрократии  

Людвиг фон Мизес  
в своей книге  

"Бюрократия"  
писал: 

 
 

Что нельзя прирав-
нивать государст-

венное управление к 
управлению фабри-

кой, заводом 

 
Что бюрократ  
не свободен  

в выборе новых 
приемов и методов 
работы, так как 

должен подчиняться 
правилам  

и инструкциям 

 
Служба в государст-
венном учреждении 
не представляет  

человеку возможно-
сти для проявления 

талантов  
и способностей 

 
Бесполезно  

критиковать то,  
что бюрократ  
педантично  

соблюдает жесткие 
правила  

и предписания 

 
 

Что никакая реформа  
не может устранить  

бюрократические черты  
государственных  
учреждений 

 
Что государственное управле-

ние, организация работы  
аппарата принуждения  

и насилия обязательно должны 
быть формальными  
и бюрократическими 
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5. Пути снижения социальной напряженности  

в бюрократической организации 
 
 

 
 

 

Пути снижения социальной напряженности 
в бюрократической организации 

 
Коммуникации, т.е. взаимодейст-
вие работников и руководителей на 
разных уровнях управления, кото-
рое предусмотрено действующими 
в организации правилами, должно-
стными обязанностями и инструк-
циями 

 
 

Дистанционное управление, правила 
которого позволяют главным руко-
водителям осуществлять контроль на 
всех уровнях управления организаци-
ей 

 
Правомерность наказания через 
критерии оценки качества работы 
и служебной дисциплины работни-
ков с учётом ответственности за 
определённые нарушения и про-
ступки 

 
Отступление от правил, когда ра-
ботники показывают эффективность 
труда, его качество, значительно пре-
вышающее определённые правила 
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6. Недостатки бюрократической организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Современная жизнь 

в противовес концеп-
ции идеальной бюро-
кратии М. Вебера, ос-
нованной на утвер-
ждении о том, что ру-
ководители бюрокра-
тической организации 
четко осознают ее це-
ли и осуществляют 
управление деятель-
ностью по их дости-
жению рациональным 
способом, выделяет 
следующие причины 
малой эффективно-
сти, свойственной 
бюрократии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Неопределенность, которая обусловлена главным об-
разом различными сочетаниями целей организации и 
средств, применяемых для их достижения 

- Наличие противоречий между целями и средствами их 
достижениями 

 

- Зависимость от внешней среды 

 

- Влияние политических и культурных факторов 

 

- Размеры и сложность организаций, которые оценива-
ются по числу работников 

- Чрезмерное преувеличение значимости стандартных 
правил, процедур и норм поведения для сотрудников, 
которое ограничивает самостоятельность работников

- Давление людей и принуждение их к подчинению 

 

- Отчуждение человека от результатов деятельности 
организаций; 

- Непрерывное возрастание числа сотрудников, пре-
следующих свои собственные цели 
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7. Всеобщая организационная наука – тектология 
 
Основные идеи всеобщей организационной науки (тектологии) были 

изложены известным революционером, общественным деятелем, эконо-
мистом, математиком, биологом, писателем-фантастом, врачом А. А. Бо-
гдановым (Малиновским) (1873–1928) в 1903 году. 

 

 
 

 

Рассматривает мир в постоянном и непрерывном изменении 

 
Тектология 

Признает исход-
ным пунктом не-
обходимость ис-
следовать любое 
явление с точки 
зрения его орга-
низации 
 

Предлагает изу-
чать любую сис-
тему как сово-
купность отно-
шений ее частей 
и как совокуп-
ность отношений 
исследуемой сис-
темы со всеми 
системами, ок-
ружающими ее, 
т. е. с внешней 
средой 

Имеет общий 
характер 

Исследует все 
сферы природы  
и общества 

 
Обладает высо-
кой степенью аб-
стракции при рас-
смотрении сис-
темных связей ме-
жду различными 
элементами сис-
тем без учета 
специфики этих 
элементов 

Должна делать 
обобщение от част-
ных случаев к об-
щему, т. е. на осно-
ве индукции 

Абстрактно-аналитичес-
кие по созданию физи-
ческой или идеальной 
модели организации 

Статистические 

Обобщающе-
описательные 

Является наукой 
эмпирической 

 
Сводит всю чело-
веческую деятель-
ность к объектив-
но организующей 
или дезоргани-
зующей 
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8. Предмет научного обобщения тектологии 
 

 
 

 

В науке "Тектология"  
(по мнению ее создателя  

А.А. Богданова 
(1873–1928)) 

Заложена идея необ-
ходимости системно-
го подхода к изуче-
нию организации 

Дается характери-
стика соотношения 
системы и ее эле-
ментов 

Показано, что орга-
низованное целое 
оказывается больше 
простой суммы его 
частей 

Изложены 
принципы, 
которые 
действуют 

 

В технике  
(организация 
вещей) 

 

В экономике  
(организация 
людей) 

 

В идеологии  
(организация 
идей) 

 
Предметом  
научного  
обобщения  
являются 

Организационные принципы и законы, 
по которым протекают процессы органи-
зации во всех сферах органического  

и неорганического мира: 
 

В
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В
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В
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е 

 

 

В
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е 
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х 
си
л 

На основании формирующих, регулирующих  
и "биорегулирующих" организационных механизмов 
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9. Законы и методы А. А. Богданова, определяющие  
функционирование и развитие организационных систем 

 
 
 

 

  
Наименование 

 
Содержание 

 
Социально-экономическое  

значение 

П
ер
вы

й 
за
ко
н Закон  

относительных  
сопротивлений 

(закон  
наименьших) 

 
 

Если система состоит 
из частей высшей и низ-
шей организованности, 
то ее отношение к среде 
определяется низшей
организованностью 

 

Согласно этому закону расши-
рение хозяйственного целого 
зависит от наиболее отстающей 
его части. Устойчивость равно-
весия всех организованных форм 
определяется крепостью самого 
слабого звена 

 

В
то
ро
й 
за
ко
н Закон  

расхождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплексы (системы) 
расходятся, различаются 
между собой из-за пер-
вичной неоднородности 
(начальной разности), 
разности среды и под 
воздействием исходных 
изменений 

 
 
 
 
 
 
 

Действие закона характеризу-
ется необратимостью 

 
В отношениях между системами 

имеют место противоречия 
 
За всяким многообразием надо 

видеть то сравнительное едино-
образие, из которого оно про-
изошло 

 
Образовавшиеся части будут 

направлены на создание допол-
нительных связей, стабилизи-
рующих систему 

 
При разрыве дополнительных 

связей система распадается 
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10. Основные организационные механизмы тектологии 
 

 

 

Формулирующие 
 

Регулирующие 

Соединение комплексов, кото-
рое является основой организа-
ционного развития и может вы-
ступать в форме: 
- сотрудничества; 
- делового общения; 
- обмена товарами между 
предприятиями; 

- собрания работников; 
 - дискуссии с оппонентами. 
 
Ведет к возникновению новой 
системы 

- Представляют собой подбор 
наилучшего сочетания элемен-
тов 

Вхождение элемента одного 
комплекса в другой 

Разделение комплексов, веду-
щее: 
- к распаду системы; 
- к появлению новых границ; 
- к возникновению новых обра-
зований 

- Отбор элементов и обеспече-
ние их эффективного сочетания 
могут иметь положительное или 
отрицательное значение 

- При этом организация вещей 
(техника), имеет приоритетное 
значение перед организацией 
людей (экономика) и организа-
цией идей (организация опыта) 
и составляет основу последних 

- Подчеркивает фактор техники 
и доминирующее значение об-
щих организационных законо-
мерностей 

- Обосновывают связь тектоло-
гии с кибернетикой, теорией 
систем и теорией организации 

 
Основные 

организационные 
механизмы 
тектологии 
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Основными 
положениями общей 
теории систем  
являются: 
• система не простая  
сумма отдельных  
частей, а единая  
целостность; 
• открытые системы 
обмениваются инфор-
мацией, энергией или 
веществом с внешней 
окружающей средой, а 
закрытые системы не 
имеют обменов; 
•любая система должна 
иметь определённые 
границы, отделяющие 
ее от внешней среды; 

• закрытые системы 
подвержены энтропии 
т.е. тенденции к выро-
ждению, угасанию;  

•главным условием 
устойчивого состояния 
системы является на-
личие в ней обратной 
связи;  

имеет подсистемы.

11. Общая теория систем Людвига фон Берталанфи 

 
 
 
• любая система за  
исключением вселенной 
 
 
 
 
 

В настоящее время основные теоретические положения общей теории систем 
широко применяются в следующих научных направлениях: 

> кибернетике; 
> теории информации; 
> теории игр; 
> теории решений; 

топологии или реляционной математике, 
теории сетей, теории графов; 
факторном анализе явлений в психологии,  
социологии и других поведенческих науках; 
> общей теории систем. 

 

 
Основными задача-
ми общей теории 
систем являются: 

• формулирование об-
щих принципов и за-
конов систем незави-
симо от их элементов 
и отношений между 
ними; 

• установление точных
и строгих законов в 
нефизических облас-
тях знания; 

• создание основы для 
синтеза современного 
научного знания, в 
результате выявления 
изоморфизма (подо-
бия; сходства) законов,
относящихся к раз-
личным сферам реаль-
ности 

     Создана австрийским  
    учёным Людвигом фон  
  Берталанфи в 30–50 годы  
                 XX века. 
 
Предполагала рассматри- 
вать любой организм как 
определённую динамичную 
систему и потребовала изме- 
нения методов мышления, 
понятийной картины мира. 
 
Позволяет исследовать  
организации и системы раз-
личного вида. Удобна для  
применения математического 
моделирования систем. В то  
же время потеря конкретного 
содержания системы  
приводит к определенным  
трудностям в исследова- 
нии реальных систем. 
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12. Теория самоорганизации – синергетика 
 

Явление возникновения из первоначально неупорядоченных, нерегу-
лируемых форм движения без специальных, упорядочивающих внешних 
воздействий упорядоченных форм движения и упорядоченных структур 
называют самоорганизацией. 

 

 

4 

Изучает взаимодействие элементов различных систем, которые приводят к воз-
никновению пространственных, временных и пространственно-временных 

структур в макроскопических масштабах 

В настоящие вре-
мя связана с раз-
личными областями 
химии, физики, 
биологии, киберне-
тики, общей теории 
систем 
 

Является частью 
общего системно-
го анализа, так 
как представляет 
собой общие 
принципы, лежа-
щие в основе 
функционирова-
ния систем 

Теория самоорганизации 
или  

СИНЕРГЕТИКА  
(по определению  
немецкого ученого  

Г. Хакена) 

Современный разработчик синергетики, лауреат Нобелевской премии по хи-
мии Илья Пригожий считал, что в процессе эволюции двух одинаковых систем од-
ни и те же условия и причины не приводят к одинаковым результатам. В социаль-
ных, экономических, технических и любых других системах порядок может быть 
равновесным (когда параметры системы одинаковы с параметрами окружающей 
среды) и неравновесным, который существует только при подаче энергии в систе-
му извне 

Сегодня социальная организация представляет собой открытую систему, ко-
торая является примером неравновесного порядка и действует в условиях неопре-
делённости 

Знание основных концепций синергетики необходимо современному менед-
жеру для развития нелинейной интуиции, без которой в настоящие время нельзя 
эффективно решать проблемы развития общества, экономики, политики и т. п. 
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13. Механизм формирования и регулирования систем 
 

 

 
 
Положительным, 
так как: 
- усложняет формы; 
- увеличивает разно-
образие в природе; 

- подчеркивает не-
обходимость сис-
темного подхода к 
изучению органи-
заций 

 
 
Отрицательным, 
так как? 
- устраняет из сис-
темы все непроч-
ное; 

- вскрывает и уда-
ляет противоре-
чивое 

 

Подбор (отбор) 
элементов сис-
темы как регу-
лирующий ме-
ханизм, зак-
репляющий, 
поддерживаю-
щий или разру-
шающий ту или 
иную организа-
цию бывает: 
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14. Законы организации 
 

Под управлением следует понимать воздействие на определенную ор-
ганизацию для достижения поставленной цели 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 

Объективно существующие и повторяющиеся зависимости явлений 
общественной жизни, в том числе в деятельности организаций, принято 
называть закономерностями. 

Законы отражают общие закономерности, связи, зависимости, которые 
присущи всем явлениям, процессам, организациям данного типа или класса, 
которые являются общепринятой нормой для большинства людей и органи-
заций, а также получили признание и поддержку ученых и практиков. 
Законы 
и закономерности  
имеют: 

 Механизм действия как выявленную и четко 
сформулированную зависимость между выхо-
дом и входом системы. 

 Механизм реализации как набор правил, 
норм, инструкций и других нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность 
социальных систем организаций, работников. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Управление – целенаправленная деятельность человека 

Регулирование  
взаимодействия 

 

Упорядочение Создание условий  
для развития 

                Объектов                                                               Процессов 
 

Общества  Природы Техники  

2. Закон  
самосохранения 

3. Закон 
развития 

4. Закон  
информированности-
упорядоченности 

1. Закон синергии 

6. Закон 
композиции  

и пропорциональности 
 

5. Закон 
единства 

 
Основополагающие 

законы  
организации  

(по Э.А. Смирнову)
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14.1. Закон синергии 
 
 
 
 
 

 
Основные признаки достижения синергии в организациях, по мнению 

Э. А. Смирнова следующие: 
 

• хорошее настроение в коллективе; 
• снижение сердечно-сосудистых и других заболеваний; 
• сокращение технологического цикла; 
• использование замороженных ресурсов, в том числе находящихся 

в личном пользовании; 
• частичный отказ от услуг сторонних организаций; 
• рост рационализаторских предложений по совершенствованию 

производства и управления в организации; 
• усиление интереса работников к повышению своей квалификации; 
• выработка и поддержка традиций и ценностей организации; 
• усиление технологической и организационной дисциплины; 
• повышение действенности служебных совещаний; 
• уменьшение усталости работников и т. п. 

 
Закон синергии заключается в том, что сумма свойств организован-

ного целого превышает "арифметическую" сумму свойств, имеющихся у 
каждого из вошедших в состав целого элементов в отдельности. 
 

 

Синергия – совместное действие каких- либо систем, процесс
усиления или ослабления потенциалов какой-либо
системы 
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14.2. Закон самосохранения 

 
Каждая система стремится сохранить себя (выжить) и использует для 

достижения этот весь свой потенциал, все свои ресурсы. При этом, общая 
сумма ресурсов, направленных на сохранение или дальнейшее развитие 
организации, должна быть больше сумы внутренних разрушительных ре-
сурсов (воздействие). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренних факторов 

Организация постоянно 
испытывает воздействия 

Внешних факторов 

Знание закона  
самосохранения  
организации  
позволяет  

ее руководству 

• философии организации; 
• качества деятельности 

организации; 
• демографических факторов; 
• использования ресурсов 

развития, технологии и 
техники; 

• качества маркетинговой 
конкурентной деятель-
ности 

• экономических; 
• политических; 
• международных; 
• уровня развития науки  

и культуры; 
• уровня цен на рынке 

- выработать 
мероприятия  

по обеспечению 
безопасности  
организации 

- провести  
на стратегическом 
уровне анализ  
потенциальных  

угроз организации 
и ее руководству 

- обеспечить  
на оперативном 

уровне  
безопасность  
организации,  

ее подразделений, 
материалов  
и готовой  
продукции 

- значительно  
увеличить  
страхование  

ресурсов за счет 
следующих  
направлений  
комплексного 
страхования  

юридических лиц:

теоретических разработок, имеющих практическое применение (страхование имуще-
ства, основных и оборотных средств; транспортного страхования; страхования пред-
принимательских рисков) 
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14.3. Закон развития 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закон гласит: "Каждая материальная система стремится достичь наи-

большего суммарного потенциала при прохождении 
всех этапов жизненного цикла" 

Эволюционную 

Это необратимый процесс 
изменения материи и ее соз-
нания, имеющий две формы 
развития:  

Революционную Регресс Прогресс 

Может иметь две основные 
формы, тесно связанные 
между собой:  

Тесно связано с ее 
жизненным циклом 

 
 

Развитие  
организации 

 
Базируется на следующих принципах: 

Инерции 
(запаздывании) 

Эластичности Непрерывности Стабилизации 
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14.4. Закон информированности-упорядоченности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитывая колоссальную сложность экономической системы, можно сделать вы-
вод о том, что для нормального функционирования организации в условиях рыночных 
отношений необходимо непрестанное  движение информационных потоков как в рам-
ках самой системы, так и в связях с другими системами общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закон гласит: "Чем большей информацией располагает организация 

о внутренней и внешней среде, тем она имеет большую 
вероятность устойчивого функционирования (самосо-
хранения)"  

Упорядоченность – это характеристика системы, которая отражает наличие опре-
деленным образом уставленных взаимодействий при наличии следующих факторов: 

Границ системы, ко-
личества и качества 
образующих ее еди-
ниц 

Переменных элемен-
тов, образующих сис-
тему 

Установления образа 
действия каждого эле-
мента системы их 
взаимодействия 

В организации: 
• 93 % всех взаимодействий остаются внутренними;
• 7 % работ приходится на контакты с поставщиками 

и потребителями;  
• до 86 % информации добывается из внутренних 

источников;  
• 10 % информации можно считать новой 
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14.5. Закон единства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорость и результат преобразований в организации зависят от диапа-
зона изменений внешней или внутренней среды. 
 
 

Закон гласит: «Каждая материальная система: живой организм, соци-
альная организация (предприятие, учреждение и т. п.)
стремится настроиться на более экономный режим
функционирования в результате постоянного измене-
ния своей структуры или функций» 

Структура организации –
это строение, совокупность
устойчивых связей, под-
разделений, отделов,
служб, обеспечивающих ее
целостность при различ-
ных внешних и внутренних
изменениях 

Функция организации –
это деятельность, роль 
или внешнее проявле-
ние ее свойств в данной 
системе отношений 

 
Для  

справки 

1. Разделение

2. Преобразование 

3. Объединение 

4. Преобразование 

 
Циклический характер, 
изменения структуры 

и функций организации:
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14.6. Закон композиции и пропорциональности 

 

 
Закон гласит: "Каждая материальная система стремится сохранить в своей

структуре все необходимые элементы (композицию), на-
ходящиеся в заданной соотносительности или заданном
подчинении (пропорции)". 

 

Базируется на следующих принципах: 

 

Координации 
 

Планирования 
 

Полноты 

Уровень соответствия субъекта управления объекту управления  
определяется системой следующих показателей: 

Количественных: 
 

- соотношение численности ру-
ководителей, НТР, служащих и 
рабочих; 

 
- изменение удельного веса ра-
ботников управленческого ап-
парата в общей численности 
промышленно-производствен-
ного персонала; 

 
- и др. 

Качественных: 
 
- соответствие мощности вспомо-
гательных и обслуживающих 
подсистем потребностям функ-
циональных подразделений; 

 
- своевременность выполнения 
всех функций, операций и про-
цедур, закреплённых за подраз-
делениями аппарата управле-
ния; 

 
- и др. 
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15. Системология организации 
 

 
 
 

Система – множество элементов, нахо-
дящихся в отношениях или связях 
друг с другом, образующих целост-
ность или органическое единство 

 
Системология организа-
ции – это организованная 
наука, ведущим методом 
которой является диалек-
тический, системный под-
ход к исследованию раз-
личных видов организа-
ций – технических, биоло-
гических, общественных, 
экономических, социаль-
ных, экологических, поли-
тических, культурных, ре-
лигиозных и других 

В область науки о 
системах входят все 
типы свойств отно-
шений, существен-
ные для отдельных 
классов систем или, 
что очень редко, су-
щественные для всех 
систем 

Знания в науке о сис-
темах можно получать 
либо с помощью ма-
тематики, либо с по-
мощью экспериментов 
с моделями систем на 
компьютерах 

Системная методо-
логия – это стройная 
совокупность мето-
дов изучения свойств 
различных классов 
систем и решения 
системных задач, т.е. 
задач, касающихся 
отношений в систе-
мах. Ее ядром явля-
ется классификация с 
точки зрения отно-
шений 

Наука носит междис-
циплинарный характер 

Наука о системах об-
ладает гибкостью и 
позволяет изучать 
свойства отношений 
в самых различных 
системах 

Главная задача систем-
ной методологии – разра-
ботка и использование
методов решения всех 
типов системных задач 
из различных дисциплин 
и предметных областей 
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16. Архитектура решения системных задач 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хорошая архитектура 
социальных систем  
отражает глубокое  

понимание разработчи-
ками социально-

экономических, органи-
зационно-технических  
и других вопросов 

 
Хороший проект есть 

общее описание  
будущей конструкции, 
в котором есть свобода 

для дальнейшего  
проектирования 

 

Организационная архитектура представляет собой искусство определения требо-
ваний к структуре системы, а затем проектирования её таким образом, чтобы она 
наиболее полно соответствовала этим требованиям при определённых экономиче-
ских, технических, технологических и других условиях 

 

При проектировании организационных систем следует придержи-
ваться следующих принципов, сформулированных Г. Блаау: 

1. Согласованность 5. Прозрачность 

2. Ортогональность 

7. Открытость 

6. Общность 

3. Соответственность 

4. Экономичность 8. Полнота 
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17. Системный подход к управлению операциями 

 

 
 
 

В настоящее время основные теоретические положения общей теории 
систем широко применяются в следующих научных направлениях: 

 
- кибернетике; 
- теории информации; 
- теории игр; 
- теории решений; 
- топологии или реляционной математике; 
- теории сетей, теории графов; 
- факторном анализе явлений в психологии, социологии и других по-

веденческих науках; 
- общей теории систем. 

 

Подсистема  
планирования  
и контроля 

Информация Информация 

из внешней  
среды 

из внутренней 
среды 

 

Перерабатывающая система

 

Подсистема обеспечения 

На входе На выходе 

Труд 
Материалы 
Капитал 
Энергия 
Информация 
Знания 

Продукция 
Услуги 
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