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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ МИРА 

Осуществляемый в нашей стране переход к рынку, к постиндуст-
риальному обществу требует эффективного подхода к управлению 
организациями и предприятиями – менеджмента, объектом которого 
являются люди, их деятельность и многообразные отношения, возни-
кающие между людьми в процессе труда и управления. Все более ак-
туальным становится научное исследование проблем, связанных с 
умением руководителей использовать организационные отношения 
как действенное средство в управленческой деятельности. Как показы-
вает практика лучших зарубежных и отечественных компаний, в орга-
низационных общностях оптимальное состояние организационных 
отношений способствует устойчивому росту производительности тру-
да, снижению текучести кадров, улучшению социально-психо-
логического климата, ослаблению социальной напряженности.  

Отечественные и зарубежные ученые справедливо подчеркивают 
особую роль организационных отношений в системе менеджмента 
организации, что связано, прежде всего, с возрастанием роли личности 
работника в современных организациях и интерсубъектностью ме-
неджмента. Формирование организационных отношений, при которых 
процесс управления будет реализовываться с наименьшими усилиями, 
выступает одной из приоритетных целей менеджмента. Оптимизация 
всей совокупности организационных отношений, по нашему мнению, 
содержит в себе мощный управленческий потенциал, способствует не 
только повышению самооценки и сплоченности работников, раскры-
тию их творческого потенциала, но и образованию особой системы 
самоорганизации, обеспечивающей эффективное и оперативное реше-
ние организационных задач, совершенствование формальной, нефор-
мальной и внеформальной структуры организации и возникновению 
инноваций. Таким образом, оптимизация организационных отношений 
является важным условием совершенствования всей системы менедж-
мента в организации, улучшает качество функционирования организа-
ции и способствует ее развитию. 

В многообразии моделей мирового менеджмента накоплен опре-
деленный опыт в вопросах управления организационными отноше-
ниями. Нам необходимо его изучать с целью адаптации к условиям 
современной России. 

Анализ теории и практики управления организационными отно-
шениями показывает, что менеджмент организаций обладает сегодня 



достаточным инструментарием для воздействия на организационные 
отношения. Прямой задачей субъектов менеджмента в организации 
является оптимизация отношений между персоналом. Формальные 
организационные отношения реально можно совершенствовать через 
оптимизацию организационной структуры и расстановку персонала в 
ее рамках по принципу соответствия занимаемой должности. Управле-
ние неформальными отношениями требует соблюдения золотой сере-
дины. С одной стороны, их не следует оставлять на самотек, с другой – 
нельзя авторитарно запрещать. Последнее приведет к обратному ре-
зультату. Оптимизация этих отношений требует от руководителя зна-
ний и навыков в области психологии человеческих отношений. Если 
их нет, в неформальные отношения лучше не вмешиваться. Оптималь-
ный способ управления внеформальными отношениями - их поддерж-
ка и превращение в формальные. Все это вполне по силам грамотным 
руководителям, кадровым службам и линейным менеджерам. 

Опыт лучших компаний, работающих в рамках американской мо-
дели менеджмента (Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Hewlett-
Packard, Microsoft, Motorola, Delta Airlines, Merill Linch, McDonald’s) 
показывает, что, несмотря на различия в отраслевой принадлежности, 
масштабах и характере их деятельности существует определенное 
сходство принципов менеджмента и методов управления организаци-
онными отношениями.  

Лучшие с точки зрения менеджмента компании объединяют во-
семь ключевых принципов управления: ориентация на активные дей-
ствия; близость к потребителю; автономность и предприимчивость; 
люди как фактор продуктивности; локальное управление, ориентация 
на ценность; верность своему призванию; простая форма, немногочис-
ленный персонал; сочетание гибкости и жесткости. По нашему убеж-
дению, реализация данных принципов невозможна без важного усло-
вия – профессионально управляемой динамики всех видов организа-
ционных отношений. В передовых организациях все три вида органи-
зационных отношений сбалансированы. Вместе с тем, при внимании 
руководства лучших американских компаний ко всем видам организа-
ционных отношений, акцент все же делается на управлении нефор-
мальными и внеформальными отношениями. 

Растущая конкуренция, возникающие проблемы вызывают у всех 
компаний типичную реакцию – усложнение организационной структу-
ры компаний, что в свою очередь порождает инертность и отсутствие 
реакции на внешние изменения. Одним из методов преодоления есте-
ственного стремления к комфортности и инертности в образцовых 
компаниях является использование «адхок-механизмов». Под адхокра-



тией подразумеваются организационные механизмы, задача которых 
заниматься любыми новыми проблемами, которые либо не входят в 
круг сугубо бюрократических (формальных) задач, либо охватывают 
столь большое число уровней бюрократии, что становится непонят-
ным, кто и чем должен заниматься. Видимо, именно адхок-механизмы 
являются одними из наиболее эффективных средств развития «пози-
тивных» организационных отношений, поскольку данные механизмы 
не укрепляют, а скорее раскачивают формальные организационные 
отношения и соответствующую им структуру. Способы использования 
адхок-механизмов лежат в плоскости формирования интенсивных 
внеформальных и неформальных коммуникаций.  

Опыт японских компаний убеждает в том, что японская система 
менеджмента владеет эффективными методами управления и оптими-
зации организационных отношений. Субъекты управления в японских 
организациях умело используют их потенциал для обеспечения своей 
главной цели – повышение качества выпускаемой продукции. Управ-
ление качеством в японских организациях относится в первую очередь 
к «качеству людей». Повышение «качества людей» через кайдзен - 
мышление является основой развитых организационных отношений в 
первую очередь, неформальных и внеформальных.  

Оптимизация организационных отношений достигается за счет 
создания проектных центров, исходя не из статусных позиций сотруд-
ников, а на основе их профессионализма (Honda); постоянного обуче-
ния сотрудников и лидеров, которые способны побудить других чле-
нов коллектива к активному и заинтересованному участию в работе 
(Junior Executive Council of Japan); корпоративной культуры; сбору и 
внедрению идей сотрудников (Nissan Chemical). 

На наш взгляд, японскому менеджменту, как никакой другой мо-
дели в мире, свойственна гомогенность организационных отношений. 
Формальные, неформальные и внеформальные отношения не вступают 
в конфликт друг с другом, а взаимодополняют друг друга. При этом 
организационные отношения в японских компаниях не пущены на са-
мотек, ими умело управляют. Японцам удалось синтезировать в своей 
модели управления современные достижения управленческой мысли 
народов совершенно разных стран мира. Многие методы японского 
менеджмента и могут быть с успехом применимы и в России.  

Интересен опыт управления организационными отношениями в 
симбиозных моделях менеджмента. Как известно, воплощением об-
разцовой эклектики является компания IBM, которая в максимальной 
степени использовала арсенал теории «Z». Компания удовлетворяет 
всем критериям «образцовости» в области экономики и управления. 



Причина успеха компании на протяжении десятилетий - в неподдель-
ном внимании к человеческому фактору и организационным отноше-
ниям.  

Таким образом, оптимизация организационных отношений в каж-
дой «эталонной» компании мира имеет свою специфику, свою уни-
кальность. Анализ основных методов работы этих организаций, на-
правленных на развитие сотрудничества, командности и инициативы 
сотрудников в решении организационных задач, показывает, что ак-
цент в организационных отношениях делается на внеформальные от-
ношения. Матрица организационных отношений находится в балансе 
и постоянной динамике, которая коррелируется с динамикой развития 
организации. Руководители передовых организаций мира являются 
основными субъектами управления организационными отношениями, 
проводниками ценностей в компаниях, проявляют гибкость в подходе 
к каждому сотруднику, поощряют инициативу рабочих, помогают им в 
решении их проблем. Необходимо отметить отсутствие формальных 
барьеров между руководителями и подчиненными в самых успешных 
компаниях мира. Организационные отношения в передовых компани-
ях мира успешно управляются, и принципы управления ими могут 
быть с успехом распространены на российские компании, правда, с 
учетом нашей ментальности. 


