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САМООРГАНИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ФИРМЫ – ВЛИЯНИЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 

 
На рынке действует множество фирм, 

организаций. В условиях конкурентной борьбы 
для фирмы важно быстро адаптироваться к из-
меняющимся внешним и внутренним услови-
ям. Способность к адаптации и самоорганиза-
ции зависит от многих факторов. Ниже мы ос-
тановимся на зависимости адаптации фирмы 
от организационно-правовой формы. 

Объектом исследования является фирма, 
организация. 

Предметом – способность фирмы, орга-
низации к адаптации и самоорганизации.  

Цель исследования – разработать клас-
сификацию и построить карту организаций с 
точки зрения их возможностей по адаптации и 
самоорганизации. 

Аксиоматика данного исследования – 
системный подход, в том числе теория кибер-
нетики и теория синергетики; институцио-
нальный подход, в том числе эволюционный 
институционализм и неоинституционализм.  

Методы исследования – анализ, сравне-
ние, синтез.  

В определении институтов мы придер-
живаемся мнения, что институты – это правила 
систем взаимодействия между людьми.  

Выбор организационно-правовой формы 
во многом определяет тот формальный инсти-
тут, которого придерживается фирма в своей 
деятельности. Организационно-правовая фор-
ма  влияет и на организационную структуру 
фирмы, и на её прямые и обратные связи, и на 
распределение прав по изменению правил 
фирмы. Что и определяет возможности фирмы 
по адаптации и самоорганизации.  

Чтобы определить, насколько может 
быть адаптивна фирма, мы можем провести 
соответствия между организационно-правовой 
формой и определенными моделями в систем-
ном подходе. Каждая  модель системы управ-
ления обладает определенными способностями 
по адаптации. 

 
Модели системного подхода 

 
Два основных направления системного 

подхода – кибернетика и синергетика – рас-
сматривают различные структурно-функцио-
нальные модели систем и их возможности по 

адаптации и самоорганизации. 
Кибернетика – это наука об общих зако-

нах получения, хранения, передачи и преобра-
зования информации в сложных управляющих 
системах. 

Синергетика – теория, исследующая 
процессы самоорганизации, устойчивости, 
распада и возрождения разнообразных струк-
тур живой и неживой материи1.  

 
Система управления с одноуровневой  

обратной связью 
Наиболее простой моделью управления 

является кибернетическая модель. Блок-схема  
системы с обратной связью представлена на 
рис. 1.  

Представленная выше система имеет од-
ноуровневую отрицательную обратную связь – 
текущую (оперативную) обратную связь. Такая 
система может корректировать только откло-
нения от правил, изменять правила система 
сама не может. Поэтому она является слабо 
адаптивной.  
 

Адаптивная система управления 
Адаптивная кибернетическая модель 

включает не только текущую, но и стратегиче-
скую обратную связь. Функция оперативной 
отрицательной обратной связи – найти откло-
нение реального выхода от идеального и пока-
зать это отклонение органу управления, кото-
рый повлияет на объект управления.  

Стратегическая обратная связь необхо-
дима для построения и развития текущей мо-
дели. То есть стратегическая обратная связь 
может изменить текущие правила системы 

Структура адаптивной кибернетической 
модели показана на рис. 22. 

 
 
 

                                                 
1 Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике. 

– Мн.: Выс. шк., 1986. –  с.25 
 

2 Схема разработана на основе: Советов Б.Я., 
Яковлев С.А. Моделирование систем. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. – с.318 
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Рис. 1. Система управления с одноуровневой обратной связью3

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Адаптивная система управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура самоорганизующейся системы 
 
 

                                                 
3 Энциклопедия кибернетики. В 2-х томах. Том 2 / Под ред. Глушкова В.М. – Киев: 1975.  – с.100 
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Адаптивная система управления облада-
ет большими способностями  адаптации. Но 
процесс адаптации носит вертикальный харак-
тер (правила изменяет орган управления, а не 
элементы системы). Изменить свои стратеги-
ческие правила система также не может. По-
этому говорят об адаптации, но не о самоорга-
низации таких систем. 

 
Самоорганизующаяся  система 
Еще более сложной является структура 

самоорганизующейся системы, рассматривае-
мой в синергетике. На рис. 3 изображена 
структура самоорганизующейся системы4.  

Основные отличия самоорганизующейся 
системы от кибернетической системы: 

Во-первых, в кибернетической системе 
орган управления действует по правилам раз-
работчика системы и ориентируется на опре-
деленный эталон.   

В самоорганизующейся системе правила 
вырабатываются элементами системы, а орган 
управления выполняет функции обратной свя-
зи и действует по общим правилам. Сами эле-
менты участвуют в управлении системой.  

 Во-вторых, в кибернетической системе 
обратная связь организуется органом управле-
ния, а функция элементов сводится к передаче 
информации о своей деятельности. 

В самоорганизующейся системе элемен-
ты сами формируют структуру обратной связи, 
принимают в ней непосредственное участие. 
Такая обратная связь эффективнее.  

В-третьих, в кибернетической системе 
элементы являются пассивными исполнителя-
ми, а в самоорганизующейся системе элементы 
активны, они взаимодействуют как в основном 
процессе (например, производства), так и про-
цессах адаптации, самоорганизации. 

Самоорганизация позволяет системе не 
только быстро адаптироваться путем обратных 
связей,  но и выживать даже в крайне неустой-
чивых ситуациях, - в этом случае  элементы 
системы могут сформировать новые стратеги-
ческие правила и кардинально изменить всю 
систему.  

 
Классификация организационно-

правовых форм предприятий по их возмож-
ностям к адаптации и самоорганизации 

Рассмотрим существующие организаци-
                                                                                                 

4 Фомин Э.В., Фомина Ю.А. Электронный то-
варный рынок. Монография. – Омск: Издательство 
«Русь», 2008. – с.88 

 

онно-правовые формы предприятий и их фор-
мальные институты через призму изложенных 
выше моделей систем.   

 
Системы управления с одноуровневой обрат-

ной связью 
Государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия 
Унитарное предприятие - коммерческая 

организация, не наделенная правом собствен-
ности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество унитарного предпри-
ятия находится в государственной или муни-
ципальной собственности и принадлежит та-
кому предприятию на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления5.  

Унитарные предприятия соответствуют 
кибернетическому типу управления. Орган 
управления - государственный орган или орган 
местного самоуправления, объект управления 
– само унитарное предприятие.  

Обратная связь – это поток информации, 
который поступает от унитарного предприятия 
к органу управления. Обратная связь унитар-
ного предприятия с органом управления нахо-
дится вне самого унитарного предприятия. По-
этому фактически невозможно формирование 
двухуровневой обратной связи. Следователь-
но, такие предприятия относятся к кибернети-
ческим системам управления с одноуровневой 
обратной связью и являются слабо адаптивны-
ми. 

Учреждение 
Учреждение – некоммерческая органи-

зация, созданная собственником для осуществ-
ления управленческих и иных функций неком-
мерческого характера и финансируемая им 
полностью или частично6. Имущество учреж-
дения закрепляется за ним на праве оператив-
ного управления. 

Учреждение соответствует кибернетиче-
скому типу управления. 

Собственник является органом управле-
ния. Учреждение – объектом управления. Об-
ратная связь с органом управления находится 
вне самого учреждения. Поэтому это одно-
уровневая отрицательная обратная связь.  Сле-
довательно, учреждения относятся к киберне-
тическим системам управления с одноуровне-
вой обратной связью, что делает учреждения 
слабо адаптивными. 

 
5 Гражданский кодекс РФ. Часть 1. - № 51-ФЗ от 

30.11.1994. - Ст. 113 
 
6 См. там же. – Ст. 120 
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Фонды и автономные некоммерческие ор-
ганизации 

Фондом признается не имеющая членст-
ва некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами на 
основе добровольных имущественных взносов, 
преследующая общественно полезные цели.  

Попечительский совет фонда (утвержда-
ется учредителями) осуществляет надзор за 
деятельностью фонда7.   

Автономной некоммерческой организа-
цией признается не имеющая членства неком-
мерческая организация, учрежденная гражда-
нами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов в целях 
предоставления услуг в области образования, 
здравоохранения и иных услуг. Надзор за дея-
тельностью автономной некоммерческой орга-
низации осуществляют ее учредители8.  

С одной стороны, учредители задают 
цель деятельности организации, утверждают её 
устав, контролируют деятельность организа-
ции.  Следовательно, учредители представляют 
орган управления относительно самой органи-
зации.  

С другой стороны, учредители фондов, 
автономных некоммерческих организаций та-
ких организаций  не имеют право на то иму-
щество, которое они передали организации, 
следовательно, они отделены от самой органи-
зации, находятся вне организации.  

Обратная связь с органом управления 
находится вне этих организаций. Поэтому 
фонды и автономные некоммерческие органи-
зации относятся к кибернетическим системам 
управления с одноуровневой обратной связью, 
т.е. к слабо адаптивным системам.  

 
Общественные и религиозные организации 

Общественными и религиозными орга-
низациями признаются добровольные объеди-
нения граждан, в установленном законом по-
рядке объединившихся на основе общности их 
интересов для удовлетворения духовных или 
иных нематериальных потребностей. Участни-
ки общественных и религиозных организаций 
не сохраняют прав на переданное ими этим 
организациям в собственность имущество, в 
том числе на членские взносы9. 
                                                 

                                                                           

7 См. там же. – Ст. 118 
 
8 Федеральный закон о некоммерческих органи-

зациях. - N 7-ФЗ от 12.01.1996. – Ст. 10 
 
9 Гражданский кодекс РФ. Часть 1. - № 51-ФЗ от 

Общественные и религиозные организа-
ции  являются кибернетическими системами. 
На первый взгляд здесь заложен механизм са-
моорганизации, так как это добровольное объ-
единение граждан. Но общественные и рели-
гиозные организации являются очень жестки-
ми вертикальными системами управления, где 
их члены не могут изменять правила, напри-
мер, политические партии. 

Правила таких организаций формируют-
ся их идеологами/учредителями (конструкто-
ром), которые определяют цель, эталон дея-
тельности. Органом управления являются ру-
ководящие органы, которые формируются уч-
редителями, а члены представляют не что иное 
как объект воздействия. Фактически члены 
общественных и религиозных организаций не 
могут изменять правила организации и взамен 
на свои членские взносы получают от органи-
зации определенные услуги.  

Обратная связь является внутренней по 
отношению к органам управления,  идет от 
членов организации к органам управления. 

Общественные и религиозные организа-
ции могут иметь одноуровневую или двух-
уровневую обратную связь (это во многом за-
висит  от личности лидера или основателя ор-
ганизации). 

*** 
Перечисленные выше организационно-

правовые формы (унитарные предприятия, уч-
реждения, общественные и религиозные орга-
низации, фонды и автономные некоммерче-
ские организации) диктуют институциональ-
ную структуру организации, соответствующую 
кибернетическим системам управления с од-
ноуровневой обратной связью, что приводит к 
их слабой адаптации.  

Кибернетические организации нормаль-
но функционируют в статичной, закрытой сре-
де. Но так как экономика сегодня является бы-
стро изменяющейся системой, то для эффек-
тивного функционирования таких организа-
ций, особенно унитарных предприятий (яв-
ляющихся коммерческими организациями) 
нужно создавать специальные условия, ограж-
дающие их от внешних и внутренних воздей-
ствий. 

 
Системы управления с двухуровневой обрат-

ной связью (адаптивные системы) 
Общество с ограниченной ответственно-
стью (ООО), общество с дополнительной 

 
30.11.1994. – Ст. 117 
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ответственностью (ОДО) 
Общество с ограниченной ответственно-

стью – это учрежденное одним или нескольки-
ми лицами общество, уставный капитал кото-
рого разделен на доли определенных учреди-
тельными документами размеров; участники 
ООО не отвечают по его обязательствам и не-
сут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов10. 

ООО в большей степени соответствует 
адаптивной кибернетической системе управле-
ния. Орган управления – это исполнительный 
орган, осуществляющий руководство текущей 
деятельностью, например, исполнительный 
директор. Исполнительный механизм – это на-
емные работники предприятия, они вступают 
во взаимодействие, на выходе – товар или ус-
луга. 

ООО может иметь двухуровневую отри-
цательную обратную связь. Текущая обратная 
связь – это связь между производством и ис-
полнительными органами. Стратегическая об-
ратная связь (отвечающая за адаптацию) мо-
жет осуществляться общим собранием участ-
ников общества. 

На практике в ООО орган управления и 
общее собрание могут совпадать из-за не-
большого числа участников, тогда текущая и 
стратегическая обратная связь сливаются.  

О самоорганизации здесь сложно гово-
рить, так как работники не имеют права при-
нимать  решение об изменении институтов – 
правил фирмы.  

Так как основное различие ООО и ОДО - 
в размерах ответственности собственников  по 
обязательствам, то в целом их возможности по 
адаптации совпадают. 

 
Открытое акционерное общество и  
закрытое акционерное общество 
Акционерное общество имеет более 

сложную структуру управления, чем общество 
с ограниченной ответственностью. Акционер-
ное общество соответствует адаптивной ки-
бернетической системе управления. 

В текущей структуре орган управления – 
это правление и/или генеральный директор, 
элементами являются наемные работники об-
щества, которые взаимодействуют и произво-
дят товар/услугу. 

В переменной структуре – общее собра-
                                                 

10 Гражданский кодекс РФ. Часть 1. - № 51-ФЗ от 
30.11.1994. – Ст. 87 

 

ние акционеров, совет директоров, они имеют 
право изменять текущие правила общества. 

Следовательно, способность к адаптации 
будет зависеть от деятельности совета дирек-
торов и общего собрания. 

На практике акционеры часто заинтере-
сованы в получении стабильных дивидендов и 
в росте цен на акции, но не в управлении. По-
этому акционеры могут передавать определен-
ные права по изменению правил работникам 
(топ-менеджерам). Уровень адаптации при 
этом может повыситься, так как здесь за изме-
нение правил частично будут отвечать сами 
элементы (работники). Но это еще не самоор-
ганизующаяся система. 

 
Индивидуальный предприниматель без 

 образования юридического лица (осуществ-
ляющий наем рабочей силы) 

Здесь мы рассматриваем предпринима-
теля, нанимающего работников. В этом случае 
он образует кибернетическую адаптивную сис-
тему управления. 

В системе отношений предприниматель 
– работники органом управления является 
предприниматель, элементами – работники, 
обратная связь осуществляется самим пред-
принимателем. Мы можем говорить о наличии 
двухуровневой обратной связи и, следователь-
но, об адаптивной системе, так как предпри-
ниматель может изменять правила своей дея-
тельности. В отношениях предприниматель – 
работники выстраивается очень жесткая вер-
тикальная система прямых связей, ни о какой 
самоорганизации работников, участии работ-
ников в изменении правил речи не идет. 

Тем не менее, предприниматель всегда 
быстро реагирует на изменения, так как дер-
жит в своих руках и прямые, и обратные связи. 

 
Полное товарищество и товарищество на 

вере 
Товарищество, которое нанимает работ-

ников, можно отнести к кибернетической 
адаптивной системе управления. Органом 
управления являются товарищи, элементами – 
работники. Работники не участвуют в обрат-
ной связи, не изменяют правила, поэтому то-
варищество является кибернетической систе-
мой. Участники товарищества (товарищи) мо-
гут изменять правила, то есть возможна двух-
уровневая обратная связь, что делает систему 
адаптивной.  

Возможности по адаптации  полного то-
варищества и товарищества на вере  в целом 
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совпадают. 
*** 
Общество с ограниченной ответственно-

стью, общество с дополнительной ответствен-
ностью, акционерные общества, товарищества 
имеют внутренние обратные связи (относи-
тельно своих органов управления). 

Текущая обратная связь осуществляется 
исполнительными органами, которые подчи-
няются собственникам предприятия. 

Собственники непосредственно участ-
вуют в стратегической  обратной  связи, изме-
няют правила, адаптируют организацию к из-
менениям. Работники не участвуют в стратеги-
ческой обратной связи. 

Акционерное общество имеет более 
адаптивную структуру, чем общество с огра-
ниченной ответственностью, так как обяза-
тельно имеет два уровня обратных связей. 

Отдельно стоит индивидуальный пред-
приниматель, нанимающий рабочую силу, - он 
все обратные связи осуществляет через себя, 
но его работники, как правило, не участвуют в  
изменении правил. 

 
Самоорганизующиеся системы 

Индивидуальный предприниматель без  
образования юридического лица 
Здесь мы рассматриваем только пред-

принимателя, не нанимающего работников, 
иначе он, как уже говорилось выше, образует 
адаптивную кибернетическую систему. 

Индивидуальный предприниматель име-
ет меньше возможностей для привлечения ин-
вестиций по сравнению с АО и другими фор-
мами.   

Но индивидуальный предприниматель 
сам определяет правила своей деятельности и 
сам их изменяет. Следовательно, предприни-
матель является самоорганизующейся систе-
мой, высоко адаптивной к изменяющимся ус-
ловиям. 

 
Полное товарищество и товарищество на 

вере 
Если основной результат деятельности 

производится не наемными работниками, а са-
мими товарищами, то товарищество можно 
отнести к самоорганизующейся системе. В 
этом случае элементами являются участники 
товарищества, они же образуют и текущую, и 
стратегическую обратную связь. Товарищи мо-
гут изменять правила фирмы, что делает фир-
му высоко адаптивной.  

Но так как полные товарищи несут суб-

сидиарную ответственность своим имущест-
вом по обязательствам товарищества, то между 
товарищами должна быть очень высокая сте-
пень доверия. Это порождает узкий круг уча-
стников и, следовательно, ограничивает това-
рищество в ресурсах и ограничивает возмож-
ности по адаптации.  

 
Рабочее акционерное общество  
Мы можем говорить о рабочей акцио-

нерной собственности, когда акции фирмы 
принадлежат только работникам предприятия. 

В рабочем акционерном обществе ра-
ботники могут участвовать в стратегической 
обратной связи, изменять текущие правила по-
средством участия в общем собрании акционе-
ров, в совете директоров, что приближает об-
щество к самоорганизующейся системе.  

На практике работники, как правило, 
владеют слишком малым количеством акций и 
не могут участвовать в изменении правил, не 
обладают для этого достаточной компетенци-
ей, заинтересованы только в дивидендах. А 
крупные владельцы акций используют акции 
лишь как дополнительный инструмент влия-
ния на работников. 

Производственный кооператив и потре-
бительский кооператив  

Производственным кооперативом (ком-
мерческая организация) признается добро-
вольное объединение граждан на основе член-
ства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности, основанной 
на их личном трудовом и ином участии и объ-
единении его членами (участниками) имуще-
ственных паевых взносов11. 

Потребительским кооперативом (неком-
мерческая организация) признается добро-
вольное объединение граждан и юридических 
лиц на основе членства с целью удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей участ-
ников, осуществляемое путем объединения его 
членами имущественных паевых взносов12. 

И производственный кооператив, и по-
требительский кооператив можно отнести к 
самоорганизующимся системам.  

Члены (участники) кооператива прини-
мают непосредственное участие в его деятель-
ности (паевой фонд формируется не только из 
денег, но и из работ пайщиков), то есть явля-
                                                 

11 Гражданский кодекс РФ. Часть 1. - № 51-ФЗ от 
30.11.1994. – Ст. 107 

 
12 См. там же. – Ст. 116 
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ются его элементами. Кооперация подразуме-
вает и личное трудовое участие членов коопе-
ратива. 

Наемные работники кооператива также 
являются элементами кооператива.  Не всегда 
работники являются членами кооператива, что 
снижает возможности самоорганизации. Но по 
определению основной результат кооператива 
складывается не из деятельности наемных ра-
ботников, а из деятельности пайщиков. 

Текущая обратная связь осуществляется 
правлением кооператива и (или) его председа-
телем. В  производственном кооперативе прав-
ление обязательно выбирается из числа членов 
кооператива, в потребительском кооперативе – 
это могут быть работники либо члены коопе-
ратива. 

Стратегическая обратная связь осущест-
вляется общим собранием членов кооператива 
и наблюдательным советом. Общее собрание и 
наблюдательный совет состоят из членов коо-
ператива, а члены кооператива являются его 
элементами. Следовательно, стратегическую 
обратную связь (а в производственном коопе-
ративе еще и  текущую обратную связь) осу-
ществляют члены кооператива - такая система 
является самоорганизующейся. 

 
Объединения юридических лиц (ассоциации 

и союзы), некоммерческое партнёрство 
Коммерческие организации в целях ко-

ординации их предпринимательской деятель-
ности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору 
между собой создавать объединения в форме 
ассоциаций или союзов. Некоммерческие ор-
ганизации могут добровольно объединяться в 
ассоциации (союзы) некоммерческих органи-
заций13. 

Некоммерческим партнёрством призна-
ется основанная на членстве некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами и (или) 
юридическими лицами для содействия ее чле-
нам в осуществлении деятельности, направ-
ленной на достижение социальных, благотво-
рительных и иных целей, направленных на 
достижение общественных благ. Имущество, 
переданное некоммерческому партнерству его 
членами, является собственностью партнёрст-
ва14.  

                                                 

                                                                           

13 Федеральный закон о некоммерческих органи-
зациях. - N 7-ФЗ от 12.01.1996. – Ст. 11 

 
14 См. там же. – Ст. 8 

Ассоциации, союзы, некоммерческие 
партнерства соответствуют самоорганизую-
щимся системам. 

Элементами ассоциаций, союзов, неком-
мерческих партнерств являются их участники 
(члены). Именно члены, а не наемные работ-
ники создают основной результат деятельно-
сти этих организаций. 

Текущая обратная связь осуществляется 
исполнительным органом управления (колле-
гиальным и/или единоличным). 

Стратегическая обратная связь осущест-
вляется общим собранием членов и постоянно 
действующим коллегиальным высшим орга-
ном управления. 

И общее собрание, и коллегиальный 
высший орган управления состоят из членов 
(элементов)  ассоциаций, союзов, некоммерче-
ских партнерств. 

Следовательно, стратегическая обратная 
связь осуществляется самими элементами сис-
темы (членами организации), что обеспечивает 
самоорганизацию ассоциаций, союзов, неком-
мерческих партнерств. 

*** 
Производственные и потребительские 

кооперативы, ассоциации и союзы, некоммер-
ческие партнерства, индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица, 
товарищества, рабочие акционерные общества 
являются самоорганизующимися организа-
циями, а, следовательно, обладают высокой 
степенью адаптации. 

Члены/участники этих организаций 
(элементы системы) участвуют в стратегиче-
ской обратной связи, то есть участвуют в из-
менении правил организации. А в кооперати-
вах члены могут непосредственно участвовать 
ещё и в текущей обратной связи, что делает их 
самыми адаптивными из всех перечисленных 
систем.  

 
Карта фирм по их возможностям к  

адаптации 
На основе проведенного исследования 

мы можем составить карту организационно-
правовых форм с точки зрения их адаптации и 
самоорганизации (рис.4). 

Исходя из построенной карты фирм, 
можно сделать следующие выводы: 

Способность к адаптации не зависит от 
того, нацелена фирма на получение прибыли 
или нет – самоорганизующимися (а, следова-
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тельно, и  высоко адаптивными системами) 
могут быть как коммерческие, так и 
некоммерческие организации. 

Унитарные предприятия и государствен-
ные учреждения представляют собой слабо 
адаптивные кибернетические системы, кото-

рые эффективны в закрытой и/или статичной 
среде. Это обуславливает необходимость соз-
дания для государственных организаций спе-
циальных стабильных условий. 
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Рис. 4. Карта организационно-правовых форм предприятий по их возможностям  

к адаптации 
 
Все коммерческие организации, кроме 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, являются либо адаптивными ки-
бернетическими системами, либо самооргани-
зующимися системами. Причина этого, види-
мо, в необходимости выживания на динамич-
ном рынке - если унитарные предприятия в 
какой-то степени защищены от внешних воз-
действий государством, то частные коммерче-
ские предприятия вынуждены быть адаптив-
ными. 

Индивидуальные предприниматели и то-
варищества могут быть как  адаптивными ки-
бернетическими системами, так и самооргани-
зующимися системами, в зависимости от того, 
нанимается или нет рабочая сила, участвуют 
или не участвуют элементы в изменении пра-
вил. Но участники отвечают по обязательствам 
всем своим имуществом, следовательно, эти 

формы имеют повышенный риск и ограничен-
ны в ресурсах. 

Самоорганизующиеся организации в ос-
новном основаны на членстве.  Самоорганиза-
ция достигается путем участия членов органи-
зации в изменении правил, в адаптации орга-
низации. 

Самыми адаптивными и в чистом виде 
самоорганизующимися системами (особенно 
это касается коммерческих организаций) яв-
ляются кооперативы. Но сегодня в РФ, в отли-
чие от дореволюционной России, кооперативы 
не имеют широкого распространения, это де-
лает актуальным вопрос о восстановлении 
кооперативного движения в обществе, а, сле-
довательно, о повышении его адаптивности. 

 
 

Статья поступила в редакцию 12.06.2009  
 


