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Организация как информационный 
носитель

Современный интерес к институционализации организации се-
годня можно объяснить с позиций того, что она как информационный 
носитель с начала XXI века активно эволюционизирует. Попытаемся сфор-
мулировать факторы, которые актуализируются и становятся системообра-
зующими: структура организации – двухслойна (слои персонала и управ-
ления); слой управления типологизируется с позиций деятельности; центр 
тяжести организации зависит от профессионализма менеджера; все боль-
шее значение приобретают формальные и неформальные отношения; 
проявляются функции со своими методологиями развития; организация 
начинает выступать как объект исследования в целом ряде дисциплин.

Институт организации появился не пустом месте. Исторически 
сложившиеся конструкции, рефлексировали развитие действительности. 
Авторы таких исследований конструируют новую социокультурную форму 
научной организации знания (М.Вебер, Ф.Тейлор, Файоль, Мэйо и др.) 

Как правило, исследователи не рассматривают процессы перехода 
от некоторой действительности к институциональным формам воспроиз-
водства. В работах А.И.Пригожина, Г.П.Щедровицкого, Б.В.Сазонова и др. 
отмечаются механизмы объяснения этой деятельности. Первый из них, это 
нормативно-ценностное пространство новой действительности. Второй 
– это профессиональная образовательная среда, представленная стандарт-
ными учебными дисциплинами и специалистами. Эти механизмы тесно 
связаны. 

Следуя деятельностному и институциональному подходам, по-
пытаемся понять, какова современная история и перспективы развития 
организации. Видно, что организация перестает быть институциональным 
лидером, каким она была в XX веке. Организация сегодня приобрела вид 
внеисторического социального феномена, являясь относительно автоном-
ным образованием.

Такое видение организации хорошо передается традиционной струк-
турно-функциональной парадигмой. Развитие института организации об-
условлено перманентной проблемой повышения ее управляемости в изме-
няющейся среде. Главным источником развития поточно-процессуального 
подхода служит использование новых информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) управления. Среди следствий автоматизации – 
возможность получать аналитические данные и сводные отчеты оператив-
ного и полного контроля ситуации.
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Методологически возникает установка на моделирование любых 
деятельностных процессов и решение с помощью моделей задач как опе-
ративного анализа и контроля ситуаций, так и проектного типа. Такие 
модели имеют принципиальное отличие от традиционных моделей. 
Информационная модель несет функцию отображения объекта и позво-
ляет оперировать ею как в аналитическом плане, так и в проектном плане.

В связи с этим представляет интерес идеи М. Хаммера, предлагаю-
щего следующие принципы: стройте работу персонала на основании цели 
или результата, а не задачи; поручите исполнение тем, кто использует 
результаты деятельности; включайте обработку информации в реальную 
работу тех, кто генерирует информацию; опирайтесь на современные ин-
формационные технологии; связывайте параллельные работы вместо ин-
теграции их результатов; помещайте принятие решения туда, где делается 
работа, и встраивайте контроль в процесс. 

Предполагается, что принципиально новые возможности ИКТ и, од-
новременно, формования субъектов деятельности открываются в соци-
альной сфере. Долгое время эта сфера отставала в области создания и при-
менения информационных технологий, отдавая лидерство коммерческим 
структурам. Явно не получается перенос этих средств в социальную сферу. 
Однако примеры специальных ИКТ сегодня есть, это «Электронное пра-
вительство», «Выборы» и др. 


