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Аннотация: 
Концепция неформальной организации в современном менедж-
менте оказала существенное влияние на развитие методов при-
нятия решений в компаниях, акцентируя внимание менеджеров 
на социальной природе человеческих отношений во внутренней 
среде и сложности взаимодействия личных и организационных 
целей. Представители школы человеческих отношений полага-
ют, что неформальная организация неизбежно существует па-
раллельно с формальной организационной структурой, в зави-
симости от складывающихся условий развития компании, она 
может оказывать ряд положительных и отрицательных эффек-
тов на организационную культуру и даже на финансовое со-
стояние организации. 
Среди методов исследования неформальной организации анализ 
социальных сетей получил наибольшее распространение, по-
скольку он позволяет получить наглядное представление о 
структуре внутренних сетей и динамике их развития. В данном 
исследовании на основе социометрического исследования про-
веден анализ внутренней сети одной из российских компаний, 
состоящей из 32 сотрудников. Были исследованы основные тео-
ретические конструкции, которые использовались при оценке 
взаимосвязей участников неформальной организации – доверие, 
совместное решение проблем, обмен «чувствительной» полити-
ческой информацией, слабые сигналы. Особое внимание уделе-
но интерпретации отдельных математических характеристик 
графа, который представляет собой модель сети, таких как цен-
тральность и связанность отдельных узлов (вершин графа). 
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Практическая значимость работы заключается в возможности 
дать менеджерам представление о процессах, происходящих в 
неформальной организации и ее структуре, а также оценке ее 
влияния на формальные методы управления и их эффективность 
в долгосрочной перспективе.  
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Введение 
Возникшая в первой половине ХХ века школа человеческих 

отношений в менеджменте по-новому определила роль индивидуаль-
ного взаимодействия сотрудников в организации, подчеркнув влияние 
неформальной коммуникации в формировании мотивации сотрудни-
ков и их отношения к работе. Личное восприятие организационного 
контекста и включение во внутреннюю систему управления взаимоот-
ношений сотрудников играют значимую роль в повышении результа-
тивности подразделений компании. Неформальная организация неиз-
бежно существует параллельно с формальной, являясь естественным 
откликом на потребность людей в эмоциональном выражении, она 
также сглаживает все несовершенства формальных структур [1]. Кон-
центрация на внутреннем психологизме участников организации под-
черкивает важность современного менеджмента как сферы социаль-
ных исследований, целью которых является изучение 
индивидуального вклада каждого участника процесса создания ценно-
сти в конечный результат. 

Современные методы анализа социальных сетей позволяют 
выявить структуру и свойства неформальной организации, снабдив 
менеджеров инструментами для изучения внутренней социальной ди-
намики, которые вносят определенный вклад в понимание организаци-
онной психологии, что особенно важно при управлении организацией 
в современных турбулентных условиях. Таким образом, концепция 
неформальной организации позволяет менеджерам в большей степени 
использовать интуицию для принятия решений, поскольку в сложив-
шихся условиях излишняя формализация системы управления может 
привести к снижению эффективности [2]. В данной статье будут рас-
смотрены некоторые подходы к визуализации и интерпретации внут-
ренних социальных сетей в организации с анализом их социальных 
свойств, а также даны рекомендации в отношении идентификации ор-
ганизационной культуры на основе кластеризации (модулярных клас-
сов). Примененные методы подходят скорее для небольших организа-
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ций с численностью сотрудников до 50 человек, поскольку с ростом 
численности узлов сети ее визуализация и понимание процессов, про-
исходящих в ней, затрудняется. 

 
Неформальная организация в компаниях: обзор литературы 
Исследования неформальной организации насчитывают уже по 

крайней мере несколько десятилетий, отчасти они посвящены организа-
ционной культуре и исследованию факторов, которые ее определяют, не-
формальному лидерству, обмену информацией и изучению эффективно-
сти коммуникационных процессов, управлению изменениями и 
инновационной активности в организациях. Одним из первых историче-
ски сложившихся направлений стало изучение влияния неформальных 
отношений на производственный процесс [2]. Важным направлением, 
которое позволяет изучать процессы обмена информацией при инноваци-
онном процессе, является изучение взаимосвязей между участниками раз-
личных организаций. Как правило, исследования в данной области имеют 
практическую направленность, ориентированы на повышение индивиду-
альной эффективности сотрудников, управление их поведением во время 
стратегических изменений, построение культуры, которая бы учитывала 
символические отношения между когнитивными процессами и социаль-
ными потребностями сотрудников [3]. Внутри организации Кракхардт 
(1993) выделяет несколько типов сетей – сети советов (указывают на тех 
сотрудников, от которых зависит принятие решений), сети доверия (для 
обмена деликатной «политической» информацией), сети коммуникации 
(выявляет цепи коммуникации сотрудников по вопросам, связанным с 
работой) [4]. Все данные сети существуют в неформальной организации 
одновременно, внося свой вклад в общую динамику изменения организа-
ционного знания. Общий транзакционный контент (содержание переда-
ваемых по сетям сигналов) также может быть различным – это информа-
ция, состояние аффекта, симпатия и т.п. 

Среди возможных результатов при анализе внутренних сетей 
можно выделить наличие структурных дыр (при наличии кластеропо-
добных образований внутри сети и единичных узлов их связываю-
щих), что особенно актуально при изучении инновационных процессов 
внутри организаций [5]. Проблемы лидерства также могут быть иссле-
дованы благодаря выявлению внутренних неформальных каналов 
коммуникации [6]. Кроме того, некоторые исследователи используют 
для анализа статистические параметры сетей, которые будут приведе-
ны ниже, которые нуждаются в определенной социальной интерпрета-
ции [7]. 
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Методика исследования и данные 
Для визуализации социальной сети внутри организации мы 

использовали специальное программное обеспечение Gephi, кото-
рое оперирует базовыми структурами, основанными на теории гра-
фов. Теория графов предоставляет исследователям неформальных 
сетей вполне конкретный математический язык для отражения 
структур различных форм, включая иерархические структуры. Да-
лее мы обозначим некоторые базовые понятия для дальнейшего 
обсуждения. Граф может быть определён как набор из количества N 
точек P, которые обозначены от i до j [8]. Набор неупорядоченных 
точек может быть обозначен как L = {Pi, Pj}. Визуально граф пред-
ставляет собой набор отдельных узлов или вершин, которые соеди-
нены направленными или ненаправленными линиями. Направлен-
ный граф или диграф или ориентированный граф представляет 
собой набор точек, в которых порядок и отношение пар точно опре-
делены. Ориентированный граф призван отражать отношения уз-
лов, которые несимметричны (например, в них есть подчиненность, 
иерархичность и т.п.). Направленные или ориентированные  графы 
могут применяться для обозначения авторитета и властных полно-
мочий внутри неформальных организаций. Две вершины графа со-
единяются с помощью ребра.  

Графы, вершины которых определенным образом помече-
ны, например, им присвоены определенные имена, называются се-
тями. Путь представляет собой соединение нескольких точек по-
средством ребер. Важной представляется интерпретация 
математических параметров, которые характеризуют конкретную 
сеть, которые бы позволили выделить ключевых участников не-
формальной коммуникации и определить их роль в работе подраз-
делений или всей организации в целом. Логично, что типичная ие-
рархическая организационная структура представляет собой 
ориентированный, связанный, ациклический (между парами вершин 
есть только один путь) граф или древовидный граф. Характеристи-
ки такого графа отражены в таблице 1. Естественно, что каждая 
указанная характеристика должна быть интерпретирована с точки 
зрения конкретного социального контекста и возникшей управлен-
ческой ситуации. 
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Таблица 1 – Некоторые характеристики графов, 
 используемые для анализа социальных сетей [8], [9].  

Характеристики 
графа Описание и способы измерения 

Связанность  
(connectedness) 

Диаграф является связанным, если каждая точка может 
быть достигнута из любой другой точке в подлежащем 
графе. Несвязанность создает по крайней мере два ком-
понента в графе. Степень связанности может быть опре-
делена как C=1– (V/(N(N–1)/2)), где V – число пар точек, 
которые не доступны взаимно. N – число вершин графа. 
Связанность может быть ключевым параметром для оп-
ределения эффективности обмена знаниями в компании, 
снижение связанности может говорить о повышении 
«политического» влияния в группах и нарушение частой 
коммуникации ввиду разделения мнений или интересов. 

Степень  
родства 
(degree) 

Показывает число связей конкретного узла с другими 
узлами, данный индикатор можно использовать при ви-
зуализации социальных сетей внутри организации. 

Промежуточная 
центральность 
(betweenness 

centrality) 

Интенсивность, с которой конкретный узел чаще всего 
появляется в конкретной сети.  

Эффективность 
(efficiency) 

Эффективность отражает насколько высокой должна 
быть плотность сети, чтобы поддерживать связь внутри 
социальной группы, даже если ее участники не связаны 
друг с другом напрямую. Она не должна напрямую со-
поставляться с социальной или экономической эффек-
тивностью. Она говорит о том, что существует точное 
число Nn-1 связей для каждого компонента n диаграфа D. 
Эффективность графа  

 
Исходными данными для визуализации социальной сети внут 
ри организации стали данные социометрического опроса 32 

сотрудников одной из российских компаний, представителя малого 
бизнеса. Исследуемая организация представляет собой сервисную 
строительную организацию, которая выполняет строительные работы 
на объектах гражданского строительства в Свердловской области. В 
состав организации входят менеджеры различного уровня, проекти-
ровщики, сметчики и квалифицированные рабочие. Каждый участник 
(узел сети) был помечен собственным кодовым значением. В ходе со-
циометрического исследования были выявлены уровни доверия со-
трудников друг к другу, также были исследованы сети советов, то есть 
оценен факт влияния отдельных участников сети на принятие реше-
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ний. Вопросы, которые были включены в простую по структуре анке-
ту, были следующими (здесь мы использовали аналогию с более ран-
ними исследованиями [4]): 
- с кем из указанных сотрудников Вам приходится общаться по 
различным вопросам ежедневно? 
- оцените степень доверия к конкретному сотруднику с точки 
зрения обмена чувствительной «политической» информацией внутри 
организации по шкале от 1 до 5 (1 – совсем не доверяю, 5 – полностью 
доверяю); 
- к кому из указанных сотрудников Вы чаще всего обращаетесь 
за советом? (1 – вообще не обращаюсь, 5 – обращаюсь ежедневно).  

Каждая из указанных сетей была визуализирована с помощью 
бесплатной программы Gephi версии 0.9.1. Данные собирались с по-
мощью социометрической анкеты, в которую были включены указан-
ные выше вопросы, а также вопросы, касающиеся доверия сотрудни-
ков друг к другу. В результате получился ряд изображений сети, 
значение каждого из них будет прокомментировано далее.  

 
Результаты и их обсуждение 
Первой из анализированных сетей являлась сеть коммуника-

ции внутри организации (выяснялось с какими сотрудниками чаще 
всего происходит контакт по рабочим вопросам в течение дня). Сеть 
коммуникации приведена на рисунке 1. В результате визуализации 
получились изображения ориентированных связанных графов, каждый 
из узлов представляет собой конкретного участника организации, по-
меченного конкретным числовым значением, id (label, метка участника 
в программе – это фамилия). Визуальное представление было оптими-
зировано с помощью алгоритма Yifan Hu за одну итерацию. Статисти-
ческие данные по сети приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Статистические характеристики полученных  
графов – изображений внутренней социальной сети.  

Индикатор сети Значение  Интерпретация 
Плотность графа 
(связанность) 

0,172 Умеренный уровень плотности для сети 
малого масштаба (в сети менее 50 участ-
ников, типичная малая организация) 

Средняя степень 
родства 

11,23 Отражает среднее количество исходя-
щих и входящих связей каждого участ-
ника внутри организации, показатель 
также говорит о высоком уровне связан-
ности 

Средняя степень 26 Уровень весов отражал уровень доверия 
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Индикатор сети Значение  Интерпретация
взвешенная к конкретному участнику от 1 (совсем не 

доверяю) до 7 (полностью доверяю), в 
целом уровень доверия с учетом связа
ности умеренный, но большинство уч
стников скорее не доверяют своим ко
легам.  

Коэффициент кла-
стеризации 

0,426 Означает малое количество потенциал
но выделяемых кластеров внутри сети, 
сеть является преимущественно одн
родной 

 

Рисунок 1 – Визуализация неформальной сети в исследуемой 
организации – по параметру промежуточной центральности

Интерпретация 
к конкретному участнику от 1 (совсем не 
доверяю) до 7 (полностью доверяю), в 
целом уровень доверия с учетом связан-
ности умеренный, но большинство уча-
стников скорее не доверяют своим кол-

Означает малое количество потенциаль-
но выделяемых кластеров внутри сети, 
сеть является преимущественно одно-
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Анализ статистических характеристик сети говорит о высоком 
уровне связанности участников и большом масштабе внутренних кл
стеров. В ходе изучения параметров модулярности в сети не было в
делено ни одного большого кластера. Изучение параметров промеж
точной центральности в отношении каждого узла графа показало 
высокую значимость отдельных узлов сети в передаче информации. 
Центрами каналов коммуникации являлись менеджеры высшего звена 
(например, 11 – начальник технического отдела, которому подчиняю
ся три рабочих бригады по 4-5 человек под руководством менеджеров 
28, 29 и 30). Также важным звеном является технический директор (2), 
которому в официальной структуре подчинен узел 11.  

Рисунок 2 – Визуализация неформальной сети  
в организации – «сеть советов» 
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Таким образом, работа сервисной строительной компании в 
плане коммуникационных процессов концентрируется в технической 
области, там, где и формируется добавленная стоимость. Между тем, 
рассматриваемая организация является централизованной структурой, 
поскольку отдельные участники – рабочие первой (12, 13, 14, 16), вто-
рой (17, 18, 20, 21, 22, 32) и третьей (23, 24, 25, 26, 31) бригад мало 
связаны между собой. Формальную роль в иерархии играет директор 
(узел 0), поскольку он не является ни центром коммуникационной се-
ти, ни центром сети советов. 

Следующей структурой, которая анализировалась в нефор-
мальной организации, является так называемая «сеть советов», которая 
также строилась на основе социометрических данных. Результаты по-
казали, что одним из центральных звеньев в сети советов является ра-
бочий-специалист отдела монтажа конструкций (16). Анализ опыта 
данного специалиста показывает, что его карьера была связана со зна-
чительным числом организаций в отрасли в течение 20 последних лет, 
однако, по-видимому, для дальнейшего карьерного продвижения у 
данного специалиста не достаточно лидерских качеств, что может 
стать предметом дальнейшего изучения во внутренней неформальной 
сети. Кроме того, центрами компетенций в организации являются так-
же специалисты- руководители технических бригад (повышающаяся 
интенсивность цвета узлов на рисунке 2 означает возрастающую их 
роль во внутренней сети советов, наиболее «доверенные» узлы в сети 
советов – 16, 20 и 2). Большинство других рабочих остается изолиро-
ванными внутри формальной структуры, поскольку уровень коммуни-
кации между бригадами низкий.  

 
Выводы и рекомендации к дальнейшему исследованию 
Исследование внутренних социальных сетей является одним 

из наиболее эффективных инструментов для понимания роли нефор-
мальной организации в динамике развития компании. Решения, кото-
рые принимаются в компании, связаны с большим числом внутренних 
участников, поэтому важно понимать роль каждого сотрудника в дос-
тижении конкретного результата. В данной статье была рассмотрена 
внутренняя социальная микросеть малой организации сферы строи-
тельного бизнеса. Анализ внутренней социальной сети в исследован-
ной организации показал типичные признаки для иерархических орга-
низаций с низкой эффективностью управления – низкая роль 
формального руководства в процессе коммуникации, наличие скрытых 
центров компетенции, которые, вероятно, нуждаются в развитии, а 
также сильных, но уязвимых узлов коммуникации, которые поддержи-
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вают весь обмен информацией и знаниями внутри компании. В даль-
нейших исследованиях необходимо сконцентрироваться на социаль-
ной интерпретации характеристик графов, визуализирующих отноше-
ния внутри организации, а также разработать методы для анализа 
уровня удовлетворенности оплатой труда, условиями работы и карьер-
ными перспективами и их влияния на процессы обмена информацией в 
неформальных сетях.  
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ORGANIZATION STRUCTURE IN THE COMPANY 
USING THE ANALYSIS OF INTERNAL SOCIAL 
NETWORKS 
 
Abstract: 
The concept of informal organization in modern management has 
had a significant impact on the development of decision-making 
methods in companies, emphasizing the managers' attention to the 
social nature of human relations in the internal environment and the 
complexity of the interaction of personal and organizational goals. 
Representatives of the human relations school believe that an infor-
mal organization inevitably exists simultaneously with a formal or-
ganizational structure, depending on the conditions of the company's 
development, it can have a number of positive and negative effects 
on the organizational culture and even on the financial state of the 
organization. 
Among the methods of informal organization investigation, the anal-
ysis of social networks has become most widespread, since it pro-
vides a visual representation of the structure of internal networks and 
some insights into the dynamics of its development. In this study, 
based on a sociometric techniques, an internal network of one of the 
Russian small companies, consisting of 32 employees, was analyzed. 
The main theoretical constructions that were used to assess the inter-
relations of participants are as follows: informal organization-trust, 
joint problem-solving, the exchange of "sensitive" political infor-
mation, weak signals. Particular attention is paid to the interpretation 
of mathematical characteristics of the graph, which per se is a net-
work model, such as centrality and connectivity of nodes. The prac-
tical importance of the work lies in the ability to give managers an 
idea of the processes taking place in the informal organization and 
its structure, as well as assessing its impact on formal management 
practices and their effectiveness in the long term. 
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