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Виды организации 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html 

Организации возникли достаточно давно и по мере развития 

человеческого общества неуклонно разрастались, усложнялись, приобретали 

все большее значение в жизни людей. Если попытаться сформулировать, что 

обычно понимается под организацией, то, прежде всего возникает мысль: 

понятие «организация» связано с совместной деятельностью группы людей, 

которые стремятся к достижению некоторых общих целей. Поэтому в самой 

простой формулировке организация - это группа людей, действующих 

совместно для достижения общих целей. Для успешного достижения этих 

целей деятельность людей в группе должна координироваться. Поэтому 

организацию можно рассматривать как группу людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей цели или целей. 

Существуют, однако, важные фундаментальные различия, которые 

приводят к выделению двух существенных разновидностей организаций 

(рис. 3.1): 

 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html


 

Формальные организации подразделяются на коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Коммерческие организации — организации, деятельность которых 

направлена на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Некоммерческие организации — организации, не имеющие в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяющие полученную прибыль между участниками организации. 

 



 

Неформальные организации существуют внутри всех формальных 

организаций, за исключением, может быть, очень маленьких (в частности, в 

форме межличностных неформальных групп). Они существенно влияют на 

многие стороны управления формальными организациями. Говоря о 

неформальных организациях, их обычно так и называют. Далее термин 

«организация» мы будем употреблять лишь по отношению к формальным 

организациям. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В современном обществе действует множество разнообразных организаций. 

Их взаимодействие определяет специфику общественной структуры, 

формирует социальный фон жизни современного человека. Организации 

определяют уровень развития современного общества. 

Организации могут быть классифицированы по следующим 

признакам (рис. 3.3): 

 организационно-правовая форма (ОПФ) (рис. 3.4); 

 форма собственности: 

 частная; 

 государственная; 

 муниципальная; 

 общественная; 

 целевое назначение: 

 производство продукции; 

 выполнение работ; 

 оказание услуг; 

 широта производственного профиля: 

 специализированные; 

 диверсифицированные; 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/formy-sobstvennosti.html


 характер сочетания науки и производства; 

 научные; 

 производственные; 

 научно-производственные; 

 число стадий производства: 

 одностадийные; 

 многостадийные; 

 расположение предприятия: 

 на одной территории; 

 на одной географической точке; 

 на разных географических точках. 

Юридическое лицо - это организация, которая: 

 имеет обособленное имущество в собственности, в хозяйственном 

ведении, в оперативном управлении; 

 отвечает имуществом по своим обязательствам; 

 может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права; 

 может быть истцом и ответчиком в суде; 

 имеет самостоятельный баланс или смету. 

 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravo-sobstvennosti.html
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