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Что есть организация?

• М. Вебер

• Ч. Барнард

• Г. Минцтберг

• И. Ансофф

• Р. Холл



Типы организаций

• Добровольные

• Принудительные

• Утилитарные

• Коммунитарные

• Некоммунитарные



Факторы, влияющие на особенности 
организационной культуры 

•Внешние факторы

•Внутренние факторы



Внешние факторы

1) фоновое значение внешней среды в менеджменте; 

2) акцент на внешние условия 





Среда существования организации 

1) Среда прямого воздействия:

• Поставщики 

• Трудовые ресурсы 

• Потребители 

• Конкуренты  

2) Среда косвенного воздействия:

• Технология

• Состояние экономики

• Социокультурные и политические факторы

• Взаимоотношения с местными управляющими организациями



Типы внешних факторов

• технологические; 

• политические и правовые; 

• экономические; 

• географические; 

• социокультурные. 



Характеристики внешней среды 

1. Взаимосвязанность факторов 

2. Сложность 

3. Подвижность 

4. Неопределенность 



Внутренние факторы

1. Материальные

2. Нематериальные

3. Личностные:

     - Осознанные

     - Неосознанные



Внутренние факторы

Нематериальные ЛичностныеМатериальные

• Характер и условия 
труда 

• Организация 
пространства 

• Организационный 
климат 

• Организационный 
этикет 

НеосознанныеОсознанные

• Действия, когда 
сотрудник что-либо 
делает, не 
задумываясь о его 
последствиях 

• Тип руководите-ля/тип 
управления / 
лидерства 

• Психологические типы 
сотрудников, 
коллектива 



Организация пространства
Способ Схема Комментарии

Аудиторное размещение Отделяет оратора от аудитории. 
Обратная связь затруднена. 
Большое число участников. 

Конференция Официально. По субординации. 
Может вы-звать конфронтацию, 
противостояние мнений. 

Подкова Способствует взаимодействию. 
Доступный визуальный контакт. 
Хорошие возможности контроля. 

V - образное расположение Позволяет создать обстановку 
сотрудничества между 
общающимися при ведущей роли 
оратора. 



Организация пространства

Способ Схема Комментарии

"Круглый стол" Объединяет людей, 
демократизирует обстановку 
обсуждения проблем. 

"Кабаре" Для работы маленькими 
группами. Возможны трудности 
фокусирования внимания. 



Организационный климат

1) Социальный климат

2) Моральный климат

3) Психологический климат



Тип руководства

1) Автократические организации

2) Бюрократические организации

3) Технократические организации

4) Кодетерминация

5) Представительная демократия

6) Прямая демократия



Типология власти М. Вебера

1) Рационально-легальный авторитет

2) Харизматический авторитет

3) Традиционный авторитет



Поддерживающий руководитель

• Внимание к подчиненным 

• Консультативное принятие решения 

• Общий контроль 



Организационный этикет 

• Клановый тип организационной культуры 

• Иерархический тип организационной культуры 

• Рыночный тип организационной культуры 

• Адхократический тип организационной культуры 

• Виртуальный тип организационной культуры 



Психологические типы сотрудников 
• Сильный 

• Уравновешенный 

• Подвижный 

• Экстраверт 

• Интроверт 

• Сенсорный 

• Интуитивный 

• Мыслительный 

• Чувствующий 

• Решающий 

• Воспринимающий 



Формирование субкультуры

• Организационные:

1. Наличие власти

2. Лидерство - аутсайдерство 

3. Профессиональная деятельность 

4. Вид занятости 

 



Формирование субкультуры

• Человеческие:

1. Половозрастные характеристики 

2. Наличие детей /внуков 

3. Раса или национальность 

4. Уровень образования 

 



Формы субкультуры

1. «Комбинат»

2. «Клика»

3. «Кружок»

4. «Команда»



Сильные и слабые организационные культуры 

Сильные культуры Слабые культуры

Бесспорные культуры Небесспорные культуры

Открытые культуры Закрытые культуры

Живые культуры Неживые культуры (обезличенные)



Бесспорные культуры

а) постоянно преследуемая цель; 

б) желание быть первым; 

в) быть господствующим на рынке или просто лучшим в 
определенной сфере, определенной рыночной нише и т. д.; 

г) желание расширить и удержать эти позиции. 



Небесспорные культуры

• Отсутствие общих ценностей 

• Не существует согласия 

• Нарушено конструктивное взаимодействие 

• Впадение в критику лидерами компании 

• Наличие историй, рассказов о «героях», совершавших неэтичные 
поступки 

• Скука, недовольство, разочарование 
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