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Организационная устойчивость, формирующаяся за счет двух компонентов – системы 

(режима) управления и организационной структуры, является одним из наиболее важных эле-
ментов стратегической устойчивости, необходимой для выживания и успешного функциони-
рования предприятия в высококонкурентной среде. Данные составляющие организационной 

устойчивости тесно связаны между собой, поэтому при организации стратегического управле-
ния на предприятии важно уделять внимание не только перестройке системы управления, но и 

трансформации организационной структуры. 
В данной работе, выполненной за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-18-02294), на основе новой теории экономических систем и отдельных положений тео-
рии системной сбалансированности экономики развивается концепция системно-

сбалансированного управления, в частности ее стороны, посвященные вопросам совершен-
ствования организационной структуры предприятия. 

Согласно новой теории экономических систем (Клейнер, 2010) существует всего че-
тыре принципиально различных типа экономических систем, выделяемых по критерию огра-

ниченности в пространственно-временных координатах: объектные, средовые, процессные и 
проектные. Объектные системы имеют определенные пространственные границы, но не имеют 

заранее определенной длительности существования. Средовые системы не ограничены ни в 
пространстве, ни во времени. Процессные системы не имеют определенных пространственных 

границ, но имеют определенную длительность существования. Проектные системы, в свою 
очередь, ограничены и в пространстве, и во времени. 

Для полноценного существования и продуктивного функционирования каждому типу 
экономических систем требуется необходимое количество ресурсов пространства и времени, 

которые он может получить только через взаимодействие с системами остальных типов. Такое 
стремление к поддержанию баланса базовых экономических ресурсов, пространства и времени 
обусловливает эффект самоорганизации систем четырех базовых типов в устойчивые конфи-

гурации, называемые в работе (Клейнер, 2011) тетрадами. Причем идеальным состоянием тет-
рады считается ситуация, когда системные составляющие одинаково равновыражены. 

Примечательно, что реальная социально-экономическая система может содержать в 
себе черты всех четырех базовых типов, т.е. в определенной степени быть и объектной, и сре-

довой, и процессной, и проектной системой, что позволяет рассматривать ее как тетраду. Как 
правило, одна из данных черт преобладает, что позволяет идентифицировать экономическую 

систему и однозначно отнести ее к одному из базовых типов (Рыбачук, 2015). Специфика и род 
деятельности предприятия накладывают отпечаток на пропорции его системных составляю-
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щих, например, для промышленного предприятия характерно преобладание объектной си-
стемной составляющей, для интернет-провайдера – средовой, для логистической компании – 

процессной, а для консалтинговой фирмы – проектной. 
Каждое предприятие с позиции новой теории экономических систем можно рассмот-

реть через взаимодействие организационно-экономических систем, которые формируют его 
системную структуру. Другими словами, организационные единицы могут быть представлены 

как тетрады, которые объединяются от нижних уровней до максимально возможного уровня 
иерархии и повторяют организационную структуру предприятия. 

Для эффективной работы всех типов систем на предприятии должно поддерживаться 

состояние сбалансированности системной структуры, или системный паритет, т.е. для устой-
чивого и гармоничного развития предприятия в его составе должно функционировать доста-

точное число экономических систем, взаимодействующих между собой с достаточной интен-
сивностью. Применение политики системно-сбалансированного управления на предприятии 

заключается в проведении руководством процедур мониторинга, регулирования и поддержа-
ния пропорций системных составляющих и учете текущего присутствия внутрифирменных 

подсистем в процессе принятия и реализации стратегических решений (Рыбачук, 2014а). Такая 
системная надстройка, дополняющая стратегическое управление, позволит руководству повы-

сить эффективность деятельности и добиться больших результатов. 
Организационная структура отражает иерархию организационных единиц, влияет на 

распределение полномочий и ответственности, определяет характер взаимоотношений между 
сотрудниками. Как отмечается в работе (Chandler, 1962), организационная структура определя-

ется стратегией и представляет собой инструмент достижения целей предприятия. Вместе с 
тем перестройка организационной структуры предприятия является одним из путей управле-

ния сбалансированностью его системной структуры. Представление каждой организационной 
единицы как тетрады позволяет оценить пропорции ее системных составляющих посредством 

методики, предложенной в (Рыбачук, 2014б), через подсчет количества сотрудников, высту-
пающих представителями подсистем того или иного типа. Вне зависимости от типа организа-

ционной структуры каждая организационная единица предприятия имеет свой «системный 
профиль», который формируется согласно должностям и функционалу сотрудников, входящих 
в нее. Поэтому можно выделить две основные формы «системного профиля» организацион-

ных единиц: смешанный (полисистемный), обладающий чертами систем всех четырех базовых 
типов, и однородный (моносистемный), отличительной чертой которого является максималь-

ное усиление одной из системных составляющих и минимальное присутствие других. Более 
подробно особенности эффекта «полисистемности» исследованы в работе (Кобылко, 2015). 

Отсюда следует, что при проектировании (перестройке) организационной структуры с 
учетом системной сбалансированности существует три типовых построения. Первое опирается 

на передачу (трансляцию) пропорций смешанного «системного профиля» каждой организаци-
онной единице независимо от уровня ее иерархии. Системная сбалансированность поддержи-

вается в каждой внутрифирменной подсистеме, т.е. каждое подразделение стремится к под-
держанию равной выраженности системных пропорций, и передается от уровня к уровню: от 
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тетрад минимального уровня – отделов до тетрады верхнего уровня – предприятия в целом. 
Второе организационное построение основывается на конкретной специализации каждой ор-

ганизационной единицы, однородности ее «системного профиля». В таком случае предприятие 
можно разделить на отдельные системные блоки, например: управленческий аппарат – объ-

ектный блок, административно-хозяйственная служба – средовой блок, производственная 
служба – процессный блок, служба модернизации и развития – проектный блок. Третье типо-

вое построение представляет собой комбинацию первого и второго вариантов. 
Таким образом, результаты концепции системно-сбалансированного управления мо-

гут быть использованы для совершенствования организационной структуры и, как следствие, 

повышения стратегической устойчивости предприятия. В то же время стратегическое управ-
ление, организованное на основе принципов системной сбалансированности, позволит избе-

жать диспропорций внутрифирменных подсистем и учитывать системные аспекты при дости-
жении долгосрочных целей.  
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Согласно докладам РСПП, кадровых агентств и Всемирного банка дефицит квалифи-

цированных кадров является одной из проблем, препятствующих развитию отечественных 
предприятий. Одним из элементов решения данной проблемы может стать адекватная система 

прогнозирования потребности региональной экономики в трудовых ресурсах и базирующая на 
этом система планирования подготовки студентов в образовательных организациях.  




