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В работе обобщены современные представления об организа-
ции вообще и о роли организаций в жизни человека. Отмечены 
основные признаки организации и отражено влияние каждого 
признака на деятельность организации. Отражены особенности 
человеческого ресурса, его роль в организационной деятельно-
сти, возможные структуры управления персоналом и представле-
ны необходимые функции успешной компании, работающей 
в условиях рыночных отношений. 
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Современные успехи человека напрямую связаны с развитием органи-
заций. Организации окружают современного человека на протяжении всей 
его жизни, в организациях – детских садах, школах, институтах, учрежде-
ниях, клубах, партиях – большинство из нас проводит львиную долю сво-
его времени. Организации, называемые предприятиями, создают продук-
цию и услуги, потребляя которые, человеческое общество живет и разви-
вается; другие организации, называемые государственными учреждения-
ми, определяют порядок жизни в обществе и контролируют его соблюде-
ние; третьи организации, называемые общественными, являются средст-
вом выражения наших взглядов и интересов. В конце XX века организация 
стала фактически универсальной формой общественной жизни, а всесторон-
нее развитие человеческой мысли – технической, технологической, управ-
ленческой, теологической – сделали человека человеком организации [1]. 

Организацией называют объединение людей, совместно работающих 
для достижения определенных целей. У них существует несколько общих 
признаков: 

• наличие целей деятельности; 
• существование устойчивых связей между членами организации и пра-

вил, определяющих порядок этих взаимоотношений (организационная 
структура и культура); 
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• постоянное взаимодействие с окружающей (внешней) средой; 

• использование ресурсов для достижения организационных целей.  

В своей деятельности организации руководствуются набором целей, 

различающимся как по содержанию, так и с точки зрения временной пер-

спективы. Можно выделить три основные вида организационных целей: 

базисные принципы (ценности), стратегические задачи и краткосрочные 

планы. Базисные цели организации являются наиболее устойчивыми и ос-

таются неизменными в течение длительного периода времени, обеспечивая 

преемственность и стабильность в ее развитии. 

Стратегические задачи вырабатываются организацией на основании 

анализа возможностей развития, предоставляемых внешней средой, и по-

тенциала самой организации с учетом базисных целей ее существования. 

То есть, это – планы реализации базисных целей в конкретных условиях 

функционирования организации. Стратегические задачи включают в себя 

конечную цель, временной интервал и способ достижения цели. 

Для достижения целей в рыночных условиях, характеризующихся на 

современном этапе быстро меняющимися потребностями (ценностями) по-

требителей, обостряющейся конкуренцией, постоянно изменяющимися 

другими факторами внешней среды, да, и изменением самих достигаемых 

целей, любой организации необходимо выполнять ряд функций. 

Управление людьми представляет собой компонент управления любой 

организацией, наряду с управлением материальными и природными ресур-

сами. Однако по своим характеристикам люди существенно отличаются 

от любых других используемых организациями ресурсов, а следовательно, 

требуют особых методов управления. Специфика человеческих ресурсов 

состоит в следующем. Во-первых, люди наделены интеллектом, их реакция 

на внешнее воздействие (управление) – эмоционально-осмысленная, а не 

механическая, а, значит, процесс взаимодействия между организацией и 

сотрудником является двусторонним. Во-вторых, люди способны к посто-

янному совершенствованию и развитию. В современных условиях позна-

вательного, научно-технического, информационного, технологического, 

организационного, управленческого прогресса способность сотрудников 

к постоянному совершенствованию и развитию представляет собой наибо-

лее важный и долговременный источник повышения эффективности дея-

тельности любой организации. В-третьих, трудовая жизнь человека продол-

жается в современном обществе 30–50 лет. Следовательно, отношения чело-

века и организации могут носить долговременный характер. В-четвертых, 

в отличие от материальных и природных ресурсов, люди приходят в органи-

зацию осознано, с определенными целями и ожидают от организации вза-

имности в реализации этих целей. Удовлетворенность сотрудника взаимо-

действием с организацией является таким же необходимым условием про-

должения этого взаимодействия, как и удовлетворенность организации [2]. 
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Достижение организационных целей предполагает совместную работу 

людей, являющихся сотрудниками организации. Каждая организация нуж-

дается в координации этого взаимодействия, установлении определенного 

внутреннего порядка. Этот порядок проявляется в форме организационной 

структуры и организационной культуры. Организационная структура явля-

ется формальным средством организации сотрудников любого учрежде-

ния. Помимо этого в каждой организации существует особая организаци-

онная культура, т.е. ценности и поведенческие нормы, разделяемые ее со-

трудниками. Существует несколько уровней организационной культуры. 

Некоторые компании излагают свои базисные ценности в виде кредо. Цен-

ности являются чем-то нематериальным, воспринимаемым сотрудниками 

через весь комплекс их взаимодействия с организацией: работу, общение 

с руководителями, коллегами и подчиненными, чтение внутренних изда-

ний и т.д. Однако влияние организационной культуры на результаты очень 

велико – в случае несоответствия организационных целей или ее структу-

ры ценностям и поведенческим нормам сотрудников возникает внутрен-

ний конфликт, который может перерасти в глубокий кризис. 

Тем не менее, нас будет интересовать именно формальная сторона дея-

тельности организации. Организационная структура определяет соотноше-

ние (взаимоподчиненность) между функциями, выполняемыми сотрудни-

ками организации. Она проявляется через разделение труда, создание спе-

циализированных подразделений, иерархию должностей, внутриорганиза-

ционные процедуры и является необходимым элементом эффективной ор-

ганизации, поскольку придает ей внутреннюю стабильность и позволяет 

добиться определенного порядка в использовании ресурсов. 

Традиционно под организационной структурой понимается прежде все-

го принцип, положенный в основу разделения труда. Многие организации 

построены по принципу разделения обязанностей между функциональны-

ми подразделениями, отвечающими за одно из направлений деятельности – 

производство, финансы, закупки, персонал. Такая организация называется 

функциональной. Другой тип организационной структуры называется про-

дуктовым, поскольку в основу разделения труда положена производимая 

продукция или оказываемые услуги. 

В послевоенные годы, особенно в связи с развитием многонациональ-

ных корпораций, широкое распространение приобрел так называемый ди-

визионный тип организационной структуры. Основу такой организации 

составляют дивизионы, организованные по географическому или продук-

товому принципу и представляющие собой в значительной степени авто-

номные центры прибыли внутри компании. Корпоративное руководство 

принимает решения об общей стратегии развития организации, распреде-

ляет капиталовложения и контролирует их использование с помощью ап-

парата функциональных специалистов. Дивизионы разрабатывают собст-

венную бизнес-стратегию использования выделенных им ресурсов и осу-
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ществляют деятельность по ее реализации. Матричная организационная 

структура, которая призвана преодолеть характерные для традиционных 

организационных форм недостатки, представляет собой их «гибрид». Мат-

ричная организация объединяет работу функциональных специалистов с 

существованием продуктовых подразделений – эксперты из функциональ-

ных отделов закрепляются за одним или несколькими продуктовыми под-

разделениями и оказывают поддержку их сотрудникам. Специалист 

по компенсации, например, одновременно будет выполнять функции спе-

циалиста по управлению персоналом для подразделений и ведомств. В по-

следние годы в связи с ускорением научно-технического прогресса и уси-

лением конкуренции и необходимостью быстрой реакции компаний на из-

менения в конкурентной среде многие специалисты заговорили о проект-

ной организации. В такой организации не существует жестко закрепленно-

го разделения труда между подразделениями по функциональному или 

продуктовому принципу, сотрудники объединяются во временные группы, 

работающие над реализацией конкретного проекта. 

Группы существуют ровно столько, сколько живет проект. Сотрудники 

могут одновременно являться членами нескольких групп, работающих над 

разными проектами. Проектная организация не существует в чистом виде, 

однако этот метод организации широко используется современными кон-

сультационными, информационными и другими компаниями, работающи-

ми на динамичных рынках. 

С точки зрения выполняемых функций сотрудники организации тради-

ционно подразделялись на три основные категории – руководителей, спе-

циалистов и исполнителей. Руководители распоряжаются ресурсами орга-

низации и принимают решения об их использовании. Специалисты не об-

ладают административной властью, но являются экспертами в определен-

ной области и оказывают помощь руководителям в процессе принятия ре-

шений. Исполнители претворяют в жизнь решения руководителей, непо-

средственно реализуют планы организации. Разделение на три приведен-

ные выше категории условно, поскольку очень редко можно найти «чисто-

го» руководителя, специалиста или исполнителя, большинство сотрудни-

ков соединяет все три роли (правда, в различной степени), однако оно име-

ет смысл для характеристики различных функций, выполняемых сотруд-

никами организации. 

В небольших частных компаниях, в которых гипертрофирована роль 

первого руководителя, зачастую являющегося собственником компании, 

структура может отражать собственное видение хозяина на процесс управ-

ления. Поэтому организационная структура такой организации, особенно 

при авторитарном стиле управления, может не только не соответствовать 

какому либо из общеиспользуемых типов, но и вообще не способствовать 

достижению целей, которые, в свою очередь весьма не конкретно сформу-

лированы и не озвучены персоналу. 
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Тем не менее, не зависимо от того, какую организационную структуру 

использует предприятие для осуществления своей основной деятельности, 

существует ряд функций, которые должна выполнять любая организация 

при работе в условиях рыночных отношений для того, чтобы быть успеш-

ной, не зависимо от того, коммерческая она или нет. Успешность фирмы 

общепринято определяется способностью фирмы, а точнее ее персоналом, 

добиваться поставленных целей [3].  

Безусловно, главной функцией любой организации является управление 

персоналом, поскольку организация и есть группа людей, совместно рабо-

тающих для достижения общих целей. Только персонал, получающий 

удовлетворение от своей работы способен с максимальной эффективно-

стью достигать цели компании. Второй по важности и значимости функци-

ей, особенно для коммерческих фирм, в условиях рынка должен стать мар-

кетинг, который на современном этапе уже полноправно становится мар-

кетинг менеджментом [4] с его стратегическим планированием, направ-

ленным на выявление и предоставление ценностей потребителю. Для эко-

номического обоснования реальности стратегических целей необходимо 

спланировать оперативную деятельность: рассчитать экономическую эф-

фективность используемого капитала, разработать текущие планы, обеспе-

чивающие достижение поставленных целей, выполнить бизнес-

планирование для инвестиционного капитала. Таким образом, экономиче-

ская функция, базирующаяся на бухгалтерском и управленческом учете, 

призвана дать ответ на вопрос об экономической целесообразности произ-

водственной деятельности. Только после положительного ответа на пре-

дыдущий вопрос свое искусство может демонстрировать функция финан-

сового менеджмента, без которой в любом ее проявлении не обойтись ни 

одной организации. Тем более, что она во многом обеспечивает успешную 

реализацию следующей производственной функции. Именно она обеспе-

чивает реализацию оперативного планирования и достижение стратегиче-

ских целей. После выполнения запланированного задания должна быть 

выполнена не менее важная функция контроля, которая заключается в 

сравнении запланированных и фактических производственных, экономи-

ческих, финансовых результатов. Именно функция контроля позволяет 

правильно оценить уровень достижения целей, выявить отклонения от на-

меченного, разобраться в причинах несоответствия и внести необходимые 

корректировки [5]. Завершающей первый цикл и начинающей следующий 

функциональный цикл является функция сбыта. В этой гармоничной и за-

вершенной цикличности функциональной деятельности организации за-

ключена философия успеха компании целенаправленная деятельность ко-

торой ориентирована на удовлетворение возрастающих потребностей по-

требителя в постоянно изменяющихся внешних условиях.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

С.А. Меденков 

 
В работе рассмотрены основные понятия, формирующие со-

временное представление об инфраструктуре промышленности и 

рыночной инфраструктуре. Отмечено реальное состояние инфра-

структуры российских промышленных предприятий с их особен-

ностями на современном этапе развития рыночных отношений. 

Подчеркивается острая необходимость формирования рыночной 

инфраструктуры и налаживания тесного взаимодействия про-

мышленности, имеющей свою собственную инфраструктуру, с 

нарождающейся рыночной инфраструктурой. В результате ана-

лиза некоторых исследований определено как актуальнейшее на-

правление формирования рыночной инфраструктуры развитие 

образовательного комплекса. 

Ключевые слова: рыночная и промышленная инфраструктура, 

объекты инфраструктуры, факторы развития, взаимодействие 

промышленности и инфраструктуры. 

 

По мере укрепления рыночных отношений в Российской Федерации и 

преодоления последствий кризиса переходного периода в основных отрас-

лях экономики, повышается роль инфраструктурного обеспечения как не-

отъемлемого фактора воспроизводства. 


