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Управление организационными отношениями 
в условиях интерсубъектности

В эпоху тяжелых экономических кризисов, потери классической 
ориентации деятельности компаний и утратой традиционных ценностей 
управления все более актуальным становится научное исследование 
проблем, связанных с умением руководителей управлять персоналом 
и организационными отношениями как объектом менеджмента в но-
вых реалиях. С ускорением темпов научно-технического и социально- 
экономического развития, усилением элементов неопределенности и 
непредсказуемости внешней среды большинство передовых компаний 
в развитых странах мира вынуждены были осуществлять перестройку 
управления с целью повышения уровня организационной деятельности. 
В практиках менеджмента лучших компаний мира все больше находят 
воплощение идеи повышения роли человеческого фактора, демократи-
зации управления, «гуманизации труда», «улучшения качества жизни 
сотрудников», партисипативное управление, интерсубъектное взаимо-
действие. 

По Ю. Хабермасу, своеобразным интерсубъектным идеалом явля-
ется действие, ориентированное на взаимопонимание, обеспечиваю-
щее взаимное интерсубъективное признание притязаний на значимость 
[4: 89]. По Дж. Миду, суть интерсубъектного взаимодействия заклю-
чается в мысленном перевоплощении одного человека в другого, тем 
самым объясняя для себя смысл и значение его поведения и действуя, 
таким образом, с учетом возможной реакции своего партнера [6: 101]. 
Таким образом, интерсубъектное взаимодействие можно объяснить 
как признание за другим субъектом прав, которыми обладаешь сам, и 
возможностей, которыми пользуешься сам. Однако это уже партнер-
ские отношения, а они не подразумевают управления. Об этом говорит 
П. Друкер в своем поиске единственно правильного способа управления 
людьми. «Все чаще «служащими» следует управлять как «партнерами», 
а «партнерство» уже исключает «управление», поскольку предполагает 
равенство участников. Партнеры не могут приказывать друг другу. Они 
могут только убеждать друг друга» [2: 36].

Отечественные и зарубежные специалисты справедливо подчерки-
вают важную роль организационных отношений в системе менеджмен-
та организации, что связано, прежде всего, с возрастанием роли лич-
ности сотрудников в современных организациях и недавно возникшим 
явлением интерсубъектности. Тем более, именно «организационные 
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отношения ... объединяют воедино управляющую систему и создают 
предпосылки для ее функционирования и развития» [5: 117]. Эффектив-
ное управление организационными отношениями содержит в себе мощ-
ный управленческий потенциал, способствует не только повышению 
самооценки и сплоченности работников, раскрытию их творческого 
потенциала, но и образованию особой системы самоорганизации, обе-
спечивающей эффективное и оперативное решение организационных 
задач, совершенствование формальной, неформальной и внеформаль-
ной структуры организации и возникновению инноваций [1: 374]. Как 
показывает практика лучших зарубежных и отечественных компаний, 
адекватное целям и задачам организации состояние организационных 
отношений способствует устойчивому росту производительности тру-
да, снижению текучести кадров, улучшению социально-психологиче-
ского климата, ослаблению социальной напряженности [3: 11]. 

Особенно актуальна проблема совершенствования организацион-
ных аспектов менеджмента для современных российских организаций, 
нуждающихся в дополнительных ресурсах для перехода к модернизаци-
онной экономике и экономике знаний. 

Исследование темы управления организационными отношениями 
имеет давнюю историю. Однако сущность организационных отноше-
ний, механизм взаимодействия всех их видов, их влияния на менед-
жмент организации, механизмы управления ими в современную эпоху 
неоклассического менеджмента постиндустриальной эпохи, в которой 
в силу жесткой конкуренции и необходимости генерировать инноваци-
онные идеи и воплощать их в уникальные товары и услуги возникает 
явление интерсубъектности, фактически совсем не исследованы.

Под организационными отношениями мы понимаем особую форму 
устойчивой связи между субъектами и объектами управления, между 
субъектами и субъектами, объектами и объектами управления, возни-
кающие по поводу производства и управления [1: 370]. Чаще всего ор-
ганизационные отношения возникают стихийно, являются отражением 
состояния менеджмента организации и плохо поддаются управлению. 
На сегодняшний день выделяют три категории организационных от-
ношений: формальные, неформальные и неформальные. Формальные 
организационные отношения в хорошо исследованы, классифицирова-
ны и трактуются как отношения между сотрудниками организации по 
поводу реализации организационных целей, регулируемые законами, 
нормативными актами, приказами и распоряжениями. Им свойствен-
ны рациональность, безличность и одномерность. За пределами фор-
мальных рамок устанавливаются неформальные отношения, т.е. связи, 
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возникающие между людьми в процессе осуществления трудовой дея-
тельности в организации вне связи с функциональными нуждами. Они 
основаны на взаимном интересе индивидов друг к другу, соответствии 
характеров, симпатии и антипатии. Эти отношения ничем не регламен-
тируются, возникают стихийно, строятся на доверии и добровольно-
сти. Считается, что неформальные организационные отношения имеют 
большое значение в создании благоприятного психологического клима-
та в организации, который положительно влияет на производительность 
труда и, в конечном счете, на функционирование и развитие организа-
ций. По отношению к индивиду неформальные отношения выступают 
как механизм защиты от ограничивающего воздействия формальных 
отношений, как сфера удовлетворения различных его социальных по-
требностей. Вместе с тем, неформальные отношения могут играть в 
организации и негативную роль, противодействуя общим целям, спо-
собствуя «низвержению» авторитетов и пр. В таком случае они деструк-
тивны, и менеджеры должны им противостоять. Задача компетентных 
руководителей – обратить потенциал неформальных групп на службу 
организации. Это возможно при условии эффективного взаимодействия 
формальных и неформальных групп и компетентного управления. 

Со времен Дабина, говорят о третьем виде организационных отно-
шений – внеформальных, понимаемых как отношения между професси-
оналами, возникающие в процессе осуществления трудовой деятельно-
сти и направленные на решение организационных задач способами, от-
личными от формально предписанных. Доказано, что основными при-
чинами их появления является функциональная недостаточность фор-
мальной структуры; социальная интеграция работников в организа ции, 
выражающаяся в высокой степени усвоения организационных целей; 
разделение функции и личности, благодаря которому индивид может ва-
рьировать средствами и путями выполнения своей роли в организации.

Формальные, неформальные и внеформальные организационные 
отношения находятся между собой в тесной взаимосвязи. Изменения 
в расстановке сил обязательно приведет к изменению баланса системы 
отношений. Какую роль будут играть внеформальные отношения в ор-
ганизации, конструктивную – будут источником самоорганизации и бу-
дут способствовать возникновению инноваций, удовлетворению соци-
альных, творческих потребностей персонала организации или деструк-
тивную – будут способствовать антиорганизации, нарушению комму-
никационных каналов, неравномерном распределении информации, 
зависит от профессионализма управления ими. Грамотное управление 
внеформальными отношениями подразумевает формирование соответ-
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ствующей организационной культуры, приведение в порядок организа-
ционной структуры, соблюдение принципов социального партнерства 
и т.д. Лучшим компаниям мира свойственны гомогенность, непротиво-
речивость и взаимоподдержка организационных отношений. 

В арсенале у менеджеров есть большой ассортимент средств управ-
ления организационными отношениями. Выделяют три составляющие 
процесса формирова ния соответствующих структур в организации: по-
зиция руко водителей по отношению к данной проблеме; корпоративная 
культура; мотивация персонала. Основные методы управления органи-
зационными отношениями: организационные, социокультурные и соци-
ально-психологические. 

Формальные организационные отношения реально можно совер-
шенствовать через оптимизацию организационной структуры и рас-
становку персонала в ее рамках по принципу соответствия занимаемой 
должности. Управление неформальными отношениями требует соблю-
дения золотой середины. С одной стороны, их не следует оставлять на 
самотек, с другой – нельзя авторитарно запрещать. Последнее приведет 
к обратному результату. Оптимизация этих отношений требует от руко-
водителя знаний и навыков в области психологии человеческих отноше-
ний. Если их нет, то в неформальные отношения лучше не вмешиваться. 
Оптимальный способ управления внеформальными отношениями – их 
поддержка и превращение в формальные отношения [3: 27].

Оптимизация организационных отношений в каждой высокоэф-
фективной компании мира имеет свою специфику, но некоторые общие 
черты выделить можно:

 акцент в организационных отношениях делается на внефор-
мальные отношения, но матрица организационных отношений находит-
ся в балансе и постоянной динамике, которая коррелируется с динами-
кой развития организации;

менеджеры лучших компаний мира являются основными субъ-
ектами управления организационными отношениями, проводниками 
ценностей в компаниях, проявляют гибкость в подходе к каждому со-
труднику, поощряют инициативу персонала, помогают ему в решении 
проблем;

 распространены адаптивные (в основном сетевые) структуры 
управления, инновационная культура управления, партисипативный 
стиль руководства, форма лидерства «лидерство – следование»;

 отсутствуют формальные коммуникационные барьеры между 
субъектами и объектами управления. 

Организационные отношения в передовых компаниях мира успеш-
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но управляются, и принципы управления ими могут быть с успехом 
распространены на российские компании, с учетом специфической мен-
тальности и традиционных культурно-исторических ценностей. Таким 
образом, целенаправленное управление организационными отношения-
ми является важным условием совершенствования всей системы менед-
жмента в организации, улучшает качество функционирования организа-
ции и способствует ее развитию.
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Таможенные операции как форма правовой деятельности 
в области таможенного дела

С момента вступления в законную силу положений Таможенного 
кодекса Таможенного союза существенно изменились правовые формы 
таможенных операций в процессе таможенной деятельности, выполня-
емые таможенными служащими России. Складывающиеся экономиче-
ские взаимоотношения с зарубежными партнерами и введение эконо-
мических санкций, потребовали от Правительства России пересмотра 
сложившихся подходов к внешнеэкономической деятельности. Работа 
по расширению правового поля деятельности и участников Таможенно-
го союза продолжается. Подтверждением этому является вступление в 
Таможенный союз таких государств как Армения и Киргизия, что спо-
собствовало созданию Таможенного союза ЕАЭС. Таможенный союз 
ЕАЭС – это форма торгово-экономического объединения Белоруссии, 
Казахстана, России, Армении и Киргизии. Эта новая экономическая 
формация, предусматривающая взаимовыгодные торговые условия 


