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Влияние интерсубъектности на систему управления 

в современных организациях 

В статье рассматривается влияние явления интерсубъектности на 

систему управления современной организацией. Актуальность исследования 

заключается в необходимости изучения явления интерсубъектности как 

фактора повышения эффективности деятельности организации, в научном и 

практическом обосновании его влияния на систему управления. В статье 

показана тесная взаимосвязь конкурентоспособности высокоэффективных 

компаний мира с наличием интерсубъектности в отношениях между их 

сотрудниками. Практика лучших компаний мира дает возможности оценки 

качества и масштаба изменений по основным составляющим системы 

управления организацией: принципы, методы и функции управления, 

отношения и структуры, стиль руководства и форма управленческой власти, 

корпоративная культура как фон, на котором протекают все 

организационные процессы. Исследование данного вопроса представляется 

важным для практики менеджмента российских организаций, решающих 

сегодня проблемы повышения конкурентоспособности. 
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The influence of intersubjectivity on the management system  

in the modern organizations 

The article considers the influence of intersubjectivity on the management 

system in the modern organization. The topicality of the research is in the necessity 

of studying the phenomenon of intersubjectivity as a factor of the increase of 

effectiveness of the organization activity, in the scientific and practical 



substantiation of its influence on the management system. The article shows a 

close connection of competitiveness of the high-performance world companies and 

the presence of intersubjectivity in relations between the employees. The practice 

of the best world companies gives the possibility of assessment of the quality and 

scale of changes according to the main components of organizations’ management 

system: principles, methods and functions of management, relations and structures, 

style of management and form of administrative power, corporate culture as a 

background of organizational processes. The research of this issue seems to be 

important for the practice of management of the Russian organizations, solving the 

issues of competitiveness increase nowadays. 
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