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 отношения не принимаются в расчет. 
Успешному использованию этих особенностей способствует учет трех различных видов отношений, 

которые обычно складываются при выполнении взаимосвязанных работ: 
– прямые отношения подчинения, число которых равно числу подчиненных; 
– перекрестные отношения (взаимное консультирование), возникающие между подчиненными одного 
руководителя; 

– прямые групповые отношения, возникающие между менеджером и каждой возможной комбинацией 
отношений между подчиненными (рабочей группой). 

Специалисты называют различные нормы управляемости. Опыт показывает, что человек работает в 
оптимальном режиме, когда взаимодействует с 3-6 людьми. На практике один руководитель обычно 
возглавляет от 3 до 15 работников (иногда бывает 25-30 подчиненных). Я.Гамильтон, основываясь на военном 
опыте, пришел к выводу, что количество подчиненных может быть большим на нижних уровнях организации 
и должно быть меньшим на высших уровнях: “Чем ближе мы подходим к высшему руководству организации, 
тем чаще вынуждены работать с группами из трех человек”. 

Норму управляемости обычно увеличивают путем минимизации контроля, позволяющей экономить время 
менеджера. Добиться этого можно такими способами: 

– обучением подчиненных, подготовкой их к самостоятельному принятию решений и уменьшению числа 
контактов с руководителем; 

– поощрением сотрудничества между членами трудового коллектива, самостоятельного разрешения 
разногласий и взаимной консультации; 

– упрощением принятия решений в стандартных ситуациях путем установления детальных правил 
(алгоритмов) принятия решений для возможных производственных ситуаций. 

3.5. КУЛЬТУРА И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Существует четкая зависимость  между культурой 
 организации и ее успешной деятельностью. 

 
 

3.5.1. КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
 

Золотое правило любой системы – не обижать лучших. 

У спех организации зависит не только от технологии и техники менеджмента, организации бухучета, 
планирования, исполнительской дисциплины, контроля и т.д., а и таких составляющих, как стиль управления 
и культура организации, в которых проявляется “характер”, “дух” и стиль фирмы, ее индивидуальность. 
Поэтому все больше внимания в теории и практике менеджмента ученые и руководители уделяют понятию 
“культура организации”, а при решении технических проблем всегда ориентируются на элементы культуры. 
Интерес к культуре организации возрастает потому, что растет понимание влияния феномена культуры на 
успехи и эффективность деятельности организации. 

Культуру организации (корпоративную культуру) рассматривают как систему ценностей, норм и правил, 
философию, которую разделяют все сотрудники. Это отношение руководства и персонала организации к 
основным ценностям, культивируемым фирмой. 

Составляющими понятия “культура организации” являются: 
– отношение к риску в бизнесе; 
– культивирование предпринимательского духа; 
– стремление к независимости действий на рынке; 
– стремление к ведению дела на высоком уровне; 
– отношение к качеству продукции и услуг и удовлетворению потребностей клиентов; 
– отношение к людям, сотрудникам и клиентам; 
– отношение к работе, успехам и неудачам. 
Культура организации всемерно способствует: 
– усилению внутренних связей между сотрудниками и подразделениями; 
– усилению мотивации труда работников; 
– более эффективной координации усилий, нежели формальная система планирования и контроля; 
– инновациям и использованию их в деятельности компании. 
Процесс создания организационной культуры не имеет четких и универсальных рецептов, требует знаний 

в области психологии, деятельных постоянных усилий, проведения стабильной долгосрочной политики 
внутри организации. Однако многие специалисты отмечают, что организационная культура формируется в 
процессе совместного преодоления персоналом организации трудностей внешней адаптации и внутренней 
интеграции. 
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Трудности внешней адаптации составляет все то, что связано с выживанием организации во внешнем 
окружении: нахождение своей рыночной ниши, установление надежных контактом с партнерами и 
потребителями, победа над конкурентами, выстраивание партнерских отношений с властями и 
общественностью. В ходе этой борьбы за выживание у сотрудников формируется согласованное 
представление о миссии организации, целях и путях их достижения, о критериях оценки результатов работы и 
способах корректировки действий при неудачах. 

Внутренняя интеграция  есть не что иное, как объединение отдельных сотрудников в команду 
единомышленников. Основными проблемами внутренней интеграции следует назвать распределение власти, 
преодоление межличностных и межгрупповых конфликтов, притирка сотрудников в процессе работы и 
общения, объединение их в команду. Происходит формирование общих и понятных для всех критериев и 
правил распределения власти и статуса, неформальных отношений внутри организации, распределение 
поощрений и наказаний.  

Так формируется система ценностей, философия, свод норм и правил поведения и взаимоотношений в 
организации, которые объединяются понятием “организационная культура”. 

Исследования практики деятельности ведущих фирм показывают, что существует четкая зависимость 
между культурой организации и ее успешной деятельностью. Речь идет не о прямой причинно-следственной 
связи, а об очень тонких, не всегда прямых причинно-следственных связях.  

Стержнем всего понятия “культура организации” следует признать культуру речи. Какую бы программу 
действий для увеличения эффективности организации ни разработали руководители, ее внедрение и 
реализация в значительной мере зависят от их умения сформулировать и изложить ее суть коллективу. 
Поскольку язык – это универсальное и самое эффективное средство общения, накопления и передачи 
информации, обучения, воспитания и формирования духовного мира.  

Понятие “культура речи” включает соблюдение языковых норм произношения, ударения, 
словоупотребления и построения высказываний, а также нормативность, литературность устного и 
письменного языка, которая состоит в грамотности, точности, ясности, чистоте, логической стройности. 

Особое место в культуре речи отводится соблюдению соответствующих этических норм и правил 
общения. Человек может по-разному относиться к своему собеседнику, но этикет, чувство собственного 
достоинства и самоуважение не позволяют ему открыто выказывать отрицательные оценки или иным образом 
проявлять свое негативное отношение. 

Процветающие организации, как правило, отличаются высоким уровнем культуры, который 
сформировался в результате продуманных усилий руководства, направленных на развитие духа фирмы во 
благо всех заинтересованных сторон. 

Эффективная организация характеризуется наличием определенной системы ценностей, которая, как 
правило, включает:  

– работника с его новаторским и творческим потенциалом; 
– здоровый морально-психологический климат; 
– высокий уровень исполнительской дисциплины; 
– стремление к экономическому росту; 
– высокий уровень организационной и общей культуры. 
 
 
3.5.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
          И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Слишком близкое товарищество может быть даже злом, если оно приводит к тому, 

 что один старается покрывать ошибки другого. Это вредно для обоих. 
Г.Форд 

Р азвитие организации – это достижение ею гармоничного состояния, когда совпадают параметры 
“формальной” и “неформальной” организации и достигается гармония целей (ожиданий) сотрудников и самой 
организации как социального явления. Понятие “развитие организации” означает, что формальные правила 
только тогда могут быть приняты, когда они не противоречат индивидуальным ожиданиям.  

Развитие организации – это стратегический путь возрастания эффективности организации, повышения 
чувства удовлетворенности от работы и улучшения условий труда.  

Стратегия развития организации включает, как правило, такие основные направления перемен в организации: 
– улучшение межличностных отношений; 
– переоценка ценностей сотрудников и всей организации в целом; 
– уменьшение напряженности между рабочими группами и внутри  них; 
– совершенствование управления коллективом; 
– целенаправленное использование профессиональных способностей рабочих групп; 

Глава 3. Организационные структуры управления 
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 – разработка более совершенных методик урегулирования конфликтов. 
Основные факторы, которые способствуют работе по развитию организации: 
– целенаправленность деятельности; 
– внутренняя атмосфера, поддерживающая изменения; 
– предполагаемая возможность развития; 
– кризисная ситуация, вызывающая необходимость развития; 
– настроенный на реформы руководитель; 
– положительный пример честолюбия. 
К факторам, препятствующим развитию организации, специалисты относят: 
– большой объем рутинной работы; 
– хороший результат коммерческой деятельности, достигнутый в последнее время; 
– излишняя осторожность, опасения; 
– авторитарный руководитель; 
– общее нежелание изменений и перемен в деятельности; 
– нездоровая внутренняя конкуренция; 
– высокая текучесть персонала; 
– недостаточная квалификация руководства и персонала; 
– ограниченность ресурсов; 
– нечеткая организационная структура; 
– отсутствие творческого настроя, ленность руководства и персонала. 
Таким образом, долговременный успех фирмы обеспечивается совместными усилиями всего персонала, 

высокими стандартами поведения каждого сотрудника. Все действия и задания внутри фирмы должны быть 
скоординированы и сбалансированы, а все сотрудники – работать с полной отдачей, объединяя усилия, 
доверяя, помогая и, при необходимости, заменяя друг друга. Руководство фирмы должно стремиться создать 
благоприятный климат, чтобы сотрудники имели возможность разделить успех фирмы, почувствовать свою 
причастность к нему. Обеспечивается это уровнем зарплаты, принципами распределения прибыли, продажей 
акций сотрудникам и другими преимуществами.  

Основа успеха организации – осознание того, что в центре внимания должен быть человек, признание его 
заслуг и уважение личного достоинства. Руководство ведущих компаний мира открыто провозглашает свои 
основные принципы: “Мы гордимся сотрудниками нашей фирмы, их производительным трудом, отношением 
к работе и фирме!”, “Лучшее выполнение работы – более высокая оплата”, “Искреннее и полное доверие 
между всеми сотрудниками!”  

 
 

3.5.3. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
          И НОВАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 
Жизнь человека в обществе сопряжена с непрерывным контролем 

своих стремлений и подчинением своих интересов интересам общества. 

О сновополагающий элемент деловой этики, или этики бизнеса, по мнению специалистов и ученых, 
которые занимаются изучением этого важного элемента менеджмента, – это проблема социальной 
ответственности бизнеса и становление новой корпоративной культуры.  

Основные черты “совершенной в этическом отношении” американской фирмы сформулировал известный 
идеолог “концепции деловой этики”, автор книги “Культура корпорации” Кристофер Стоун. Вот какой видит 
“корпорацию будущего” Стоун. 

Корпорация как гражданское лицо: 
– заботится о соблюдении законов, даже если их можно обойти и получить большую прибыль; 
– содействует законотворчеству: добровольно представляет имеющуюся информацию о дополнительных 
мерах, необходимых в данной отрасли; 

– соблюдает фундаментальные нормы общественной морали, не прибегая к обману, коррупции и т.д.; 
– за границей действует с уважением законов этой страны и не противоречит политике своего государства. 

 
Если кто-нибудь откажется от моего автомобиля, 

я знаю, что в этом виноват я сам. 
Г.Форд 

 
Корпорация как производитель ориентируется на производство безопасных и надежных товаров по 

справедливым ценам. 
Корпорация как работодатель: 
– заботится о безопасности производства; 


