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Термин «управление» обычно применяется к формальным организациям, 

однако существуют и иные, неформальные организации. В любом коллективе 

вместе с формальной организационной структурой существуют и неофициаль-

ные (неформальные) взаимоотношения между членами коллектива. 

Формальная организация – это организация, которая создана по воле руко-

водства для достижения целей фирмы. Это командные объединения, к их функ-

циям относится выполнение конкретных задач и достижение поставленных це-

лей [1, с. 175]. 

Неформальная организация представляет собой стихийно образовавшуюся 

группу людей, которые вступили в постоянное взаимодействие для достижения 

поставленных целей или цели. Отличия формальной и неформальной организа-

ции заключаются в следующем: 

‒ отношения в формальной организации регламентированы, в то время как 

в неформальной – нет. Процесс управления касается только создания и функци-

онирования формальной организации; 

‒ организация формальная планируется руководством, неформальная, в 

свою очередь, имеет стихийный характер создания. Основами складывающихся 

отношений являются личностные симпатии, общность взглядов, интересов, це-

лей или же дружеские отношения. 
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Однако неформальная организация своим существованием способно созда-

вать проблемы управления. Для необходимого нормального уровня функциони-

рования организации важно то, чтобы формальные группы доминировали, когда 

неформальные – наоборот. Это особенно важно для организаций большого раз-

мера с большим количеством людей. В таких условиях усиливается влияние не-

формальной группы. Способом власти и влияния, взаимодействия неформальной 

организации является неофициальное общение, так называемый «тайный теле-

граф»‚ являющийся одним из способов, с помощью которого неформальная 

группа осуществляет свою власть (это есть неформальная коммуникация). Иной 

способ, которым пользуется неформальная группа для проявления своего влия-

ния‚ – это способность к действию или бездействию: несанкционированное уста-

новление производственных норм. Этот пусть является одним из путей, благо-

даря которому неформальные группы способны оказывать влияние на других 

людей. Это может быть как усердие‚ превышающее нормы‚ так и наоборот‚ за-

нижение установленных норм. Таким образом‚ неформальная группа может по-

разному влиять на жизнедеятельность организации: она может и продвигать, и 

тормозить развитие организации. Значит‚ одной из задач менеджеров, управля-

ющих является минимизация влияния таких групп. Их влияние можно контроли-

ровать, но для этого менеджер должен иметь представление об основной моти-

вации функционирования неформальной группы. Для разработки плана, страте-

гии поведения необходимо понять, что неформальная организация рождается из 

взаимодействия. 

Стоит указать ряд причин, по которым возможно существование нефор-

мальных организаций [2, с. 3]: 

‒ первое – это чувство принадлежности, которое является крайне сильным 

относительно эмоциональных потребностей. Формальные организации лишают 

людей возможностей социальных контактов, что вызывает необходимость в су-

ществовании неформальных организаций; 

‒ далее – взаимопомощь; 

‒ в-третьих, защита, так как сила в единстве; 
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‒ в-четвёртых, общение как доступ к неформальному источнику информа-

ции; 

‒ в-пятых, симпатия. 
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