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Аннотация: Статья посвящена Организационным структурам 

управления. Организационная структура в статье рассматривается как 

концептуальная модель взаимосвязей, направленных на упорядочивание 

действий управления. В статье не затрагиваются конкретные примеры 

построения организационных структур, а лишь рассматриваются 

принципы, порождающие те или иные виды структур управления, 

используемые в процессе эволюции подходов управления.  Под предприятием 

в статье понимается коллективная деятельность отдельных участников, 

построенная на принципах организованности. 
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Аnnotation: The article is devoted to organizational management 

structures. The organizational structure in the article is considered as a 

conceptual model of relationships aimed at streamlining management actions. The 

article does not touch upon specific examples of the construction of organizational 

structures, but only examines the principles that generate certain types of 
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management structures used in the evolution of management approaches. Under 

the enterprise in the article refers to the collective activities of individual 

participants, built on the principles of organization. 

Keywords:  Structure, management, organization, evolution, reflection. 

Организационные структуры управления. 

Организованность и организационные структуры управления являются 

неотъемлемой частью предприятия и его признаком. Непрерывное развитие 

научно – технического прогресса приводит к неэффективности управления 

прежними методами и к побуждению поиска новых методов управления и 

принципиально новых организационных структур. Эволюция 

организационных структур представляет собой процесс адаптации к 

возникающим условиям внешней среды и в большинстве случаев является 

побуждением к действиям в результате возникновения напряженности в 

каких-либо условиях. Формируется обратная связь внешней среды от 

действий предприятия. В случае неудовлетворительной оценки применяются 

меры к минимизации дальнейшего развития последствий. Данный эффект 

характеризуется  «рефлексией».  

 

Рефлексия 

Термин «рефлексия» в большей степени применяется в 

психологическом анализе поведения отдельных индивидуумов и 

представляет собой процесс самопознания, сопоставления и 

самоопределения.  В Словаре психолога-практика С.Ю. Головина даны два 

значения понятия «рефлексия»: 

1) процесс самопознания. Автор связывает рефлексию с 

психическим познавательным процессом – «предполагает особое 

направление внимания на деятельность собственной души». Помимо этого, 

автор называет условие возникновения рефлексии – «достаточную зрелость 

субъекта», т.е. подчёркивается возникновение рефлексии в онтогенезе; 
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2)  механизм взаимопонимания. В данном значении указано на связь 

рефлексии с самоотчетом, самоанализом собственных психических 

состояний [1, с. 690]. 

Деятельность предприятия можно смоделировать по рефлексивной 

природе человеческой психики. Поскольку предприятие представляет собой 

совокупность большого числа рефлексивно действующих единиц, итоговая 

рефлексия поведения организации будет являться векторным сложением 

отдельных влияний индивидуумов и формированием результирующего пути 

развития организации. 

 

Эволюция управления, как последствие рефлексии 

Исследования в области развития законов управления предприятием 

проводились зарубежными учеными, такими как Ф. Тейлор, Г. Гантт, Л. и Ф. 

Гилбрейт, Г. Форд, М. Вебер, А. Файоль, А. Маршалл, Р. Коуз, Э. Мэйо, Ф. 

Ротлисбергер, У. Диксон, И. Ансофф, А. Чандлер, а также отечественными 

учеными – А.М. Румянцева, Е.В. Глущенко, Э.А. Смирнов, С.Е. Каменицер, 

Б.З. Мильнер, А.А. Богданов. Результатом трудов является ряд 

основополагающих принципов породивших теории структур управления. 

1) Классическая теория организации. Теория подразумевает 

организацию как  результат действий управляющих субъектов и пренебрегает 

вкладом в общий результат отдельных индивидуумов. Теория являлась 

успешным этапом развития подходов управления и сама по себе является 

результатом рефлексии к формирующимся условиям. Эффективность теории 

приходится на эпоху низко – интеллектуального операционного труда. Теория 

приносит значимый результат и приводит к появлению инноваций того 

времени; 

2) Неоклассическая теория организации. Приходит на смену 

классической, но, не заменяя ее, а являясь рефлексивным проявлением 

эволюции предшествующей теории. Эволюция порождается нарастающим 
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противоречием отдельных представителей организации и организации в 

целом. Противоречие выражается в стремлении участия в процессе и 

заинтересованности в совершенствовании процесса. Начинают 

рассматриваться психологические особенности работников. Зависимости 

эмоционального окружения и  эффективности труда. Эволюция является 

следствием развития профессионализма; 

3) Институциональная теория фирмы. Рост количества 

взаимосвязей, увеличение количества деловых операций и усложнения 

взаимодействия между ними приводит к очередному этапу эволюции. 

Рефлексия порождается неопределенностью и постоянными изменениями 

внешней среды. Предприятиям требуются сотрудники способные не только 

выполнять линейные операции, но и принимать правильные решения в 

зависимости от сложившихся условий. Происходит стимуляция 

интеллектуальной составляющей человеческого капитала. Востребованным 

становится образование сотрудников. Возрастает количество уровней 

управленцев. Между организациями ведется агрессивная борьба за рынки в 

условиях жесткой конкуренции. 

4) Теории «человеческих отношений». Является очередным этапом 

эволюции. Развитие уровня профессионализма ведет к все большему 

противоречию личных ценностей сотрудников и ценностей предприятий. 

Общий результат предприятия зависит от коллективного результата 

работников, состоящих из обособленных групп. Одновременно возрастает 

общий уровень жизни и минимальный порог удовлетворенности, 

оказывающий влияние на требования членов группы в принадлежности к 

группе. Рефлексией противоречия становится появление ряда исследований 

направленных на изучение психологических моделей поведения сотрудников 

в группах. В результате происходит очередной этап эволюции 

организационных структур управления, учитывающих ряд выявленных 

особенностей. 
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5) теория организационного потенциала представляет тенденцию к 

образованию гибких структур управления, что является рефлексивной 

реакцией предприятий на все более усиливающуюся нестабильность 

внешних условий. Теории свойственен акцент на первоначальном 

предположении множества альтернатив развития. Процесс управления 

организацией имеет стремление к усилению качественных характеристик. 

Функциональные структуры приобретают множество новых 

специализированных видов с переплетающимися взаимосвязями и 

процессами. Выбор конкретного вида структуры и взаимодействия внутри 

нее зависит от складывающихся условий внешней среды. 

 

Современные организационные структуры управления  

Сегодня перед экономикой предприятий складывается ряд проблем 

связанных с необходимостью повышения производительности труда, 

снижения затрат на энергоресурсы и переход на работу в информационном 

поле всеобщего тренда новой индустриализации. В развитие предприятий 

преобладает проектное управление, направленное на решение ряда 

инновационных задач и связанных с этим проблем: 

 решение споров и согласований, принятие компромиссных 

вариантов, которые повлекут за собой более эффективную реализацию 

институциональных реформ; 

 устранение бюрократических и коррупционных барьеров, 

создание зоны прозрачной эффективной «новой экономики»; 

 снижение рисков реформирования путем перемещения 

глобальных экономических задач на уровень проектного управления; 

 оперативное инвестирование конкретных проектов, а 

следовательно, создание высокопроизводительных рабочих мест; 

 эффективное взаимодействие инвесторов и государства на 

основе целевого проектного, в большинстве своем кластерного подхода; 
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 конкретизация проблем экономического реформирования.[2] 

 

Организационные структуры управления будущего 

Предполагается, что факторы, активно воздействующие на принципы 

управления сегодня и усиливающиеся к будущему, вызовут новую волну 

рефлексии организационных структур. Стремления сотрудников к развитию, 

к познанию собственной значимости и вклада в работу организации приведут 

к совершенно новым формам управления и полностью изменят 

существующие подходы, определяя образ «организации будущего». 

Описанное явление раскрывается в книге Фредерика Лалу «Открывая 

организации будущего». Автор описывает эволюционирующие организации с 

абсолютно стихийным подходом к управлению без общепринятых методов 

иерархии начальник – подчиненный. Процесс развития организации 

осуществляется через непрерывный процесс коучинга в среде 

единомышленников. Буквальное понимание данного образа может быть 

воспринято как стремление к утопическим идеям, как например, в рецензии 

Малининой Л.П. [5]. В нашем понимание образ организации, 

представленный автором - это попытка продемонстрировать направление, в 

котором происходит рефлексивное развитие организационных структур 

управления в будущем, что находит свое отражение в текущей 

действительности. 
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