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Понятие организационной культуры достаточно сложное. Оно 

подразумевает собой некое социальное явление, которое формируется на 

предприятие под воздействием различных факторов. Причём как любой вид 

культуры, организационная культура формируется, функционирует и 
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преобразуется на основе отношений людей, а именно – отношений, 

связанных с вопросом производства той или иной продукции, услуги с целью 

получения прибыли. 

О сроке возникновении организационной культуры как явления трудно 

сообщить точно, но известно, что термин был введён в управленческую 

науку в 70-е гг. 20 века. Позднее концепция организационной культуры стала 

разрабатываться и развиваться в начале 80-х гг. 20 века в США. 

Перед тем, как сформировалась концепция организационной культуры, 

способы управления, теоретики и практики провели ряд исследований по 

следующим вопросам: 

- индивидуальное поведение; 

- стратегический менеджмент; 

- теория организации. 

Большая часть исследований осуществлялась в США и Японии, эти 

страны положили начало развития организационной культуры. 

Однако при всём многообразии работ учёных единого подхода к 

определению организационной культуры не имеется.  

Зарубежные учёные интерпретируют понятие организационной 

культуры следующим образом: 

1) организационная культура – это коллективное программирование 

мыслей, отличающее персонал одного предприятия от другого (в работах 

Г.Хофштеде); 

2) организационная культура – это типичный для предприятия подход к 

решению проблем (в работах С.Шекшня); 

3) организационная культура – это способ работы персонала, приёмы и 

методы (в работах Б.Дэвиса и С. Филпа). 

Российские учёные интерпретируют понятие организационной 

культуры следующим образом: 
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1) организационная культура – это система ценностей, убеждений, 

верований, норм и традиций, которые разделяются персоналом предприятия, 

определяют соответствующий стереотип поведения людей (в работах 

Доронина И.В.); 

2) организационная культура – это явление, определяемое культурным 

уровнем персонала предприятия, его профессионализмом и образованием, 

компетентностью и дисциплиной, формами обращения с другими людьми (в 

работах Кибанова А.Я.); 

3) организационная культура – это выражение уровня объединения 

социума в рамках профессиональной деятельности для достижения целей 

предприятия (в работах Максименко А.А.); 

4) организационная культура - это среда, атмосфера, в которой 

пребывает всё, что находится в окружении, с чем и кем ведётся дело на 

работе (в работах Наумова А.И.). 

Исходя из определений изучаемого явления, можно сделать вывод, что 

большинство специалистов в сфере менеджмента сходятся к тому, что 

организационная культура - это сложная композиция важных предположений 

(часто не поддающихся формулированию), бездоказательно принимаемых и 

разделяемых членами группы или организации.Иными словами, 

организационная культура - это убеждения, нормы поведения, установки и 

ценности, которые являются теми не писаными правилами, определяющими 

как должны работать и вести себя люди в данной организации.  

В России первая модель организационной культуры формировалась 

под воздействием таких негативных явлений, как: 

- экономический и финансовый кризис; 

- малоразвитые финансовые рынки; 

- последствия повсеместной приватизации; 

- отсутствие должной юридической составляющей в организации 

бизнеса; 
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- слабая теоретическая база знаний. 

В результате этих явлений российские компании стали применять 

европейский опыт организационного управления.  Европейский опыт был 

ориентирован на крупный бизнес, в результате чего в России возникали 

следующие проблемы:  

1) возникновение множества уровней власти, в результате чего 

появлялись лишние звенья, препятствовали эффективному управлению; 

2) отсутствие понятия «командный дух», т.е. собственники 

предприятий ориентировались лишь на получение прибыли, считая 

организационную культуру затратным и малоэффективным мероприятием; 

3) в России понятие коммерческой тайны сильнее, нежели 

информационная открытость и публичная отчётность; 

4) в России зачастую руководители большинства предприятий имели 

неформальные отношения со своими кредиторами, партнёрами по бизнесу, 

что исключало деловой этикет, отражалось на уровне организационной 

культуры. 

Также существовали и другие причины, препятствующие 

формированию организационной культуры в России. Эти причины 

свойственны лишь российским предприятиям: 

-в России внешняя среда – это не только опасность, но и враждебная 

среда – именно так воспринимается она с точки зрения владельцев бизнесов 

и руководителей. Каждый руководитель компании считает, что доверять 

нельзя никому – ни государственным организациям, ни тем более прочим 

партнёрам. В результате многие руководители компании стараются либо 

получить информацию с помощью своих личных связях о состоянии 

конкуренции на рынке, о каких-то нюансах в сделках, либо связывают свою 

жизнь с политикой, чтобы быть в курсе обо всех ожидаемых изменениях; 

- в России отмечается особенное отношение к морали. Зачастую 

наличие контракта – это не гарантия честного поведения партнёров; 
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- высокая ценность семьи, которая выходит за рамки жизни и 

распространяется на бизнес. 

При наличии перечисленных проблем и особенностей российских 

условие некоторые компании всё же достигли определённых успехов в 

развитии организационной культуры. 

Стоит обозначить наиболее успешные примеры. 

Например, в компании «Априком» организационная культура основана 

на принципе «профессионализма во всём». Это правило стало кредо 

компании, объединило всех сотрудников. В работе компании важной 

составляющей организационной культуры становится отношение к 

сотрудникам. Предусмотрены инвестиции в развитие своего персонала. 

Компания стала первой, кто предложил введение опционов для каждого 

работника [1]. 

В компании «БДО Юникон» уровень организационной культуры 

которой достаточно высокий. Она была основана на принципе 

индивидуализма – с учётом индивидуальных особенностей работников 

компании. Современный бизнес находится на этапе расцвета 

индивидуализма, поэтому генеральный директор решил делать ставку на 

психологию каждого работника. Управленческий коллектив компании «БДО 

Юникон» считает, что лишь личности смогут формировать истинный 

коллектив, поэтому с уважением относятся к своим сотрудникам. Нерадивых 

сотрудников сразу увольняют, т.к. времени на их перевоспитание не хватает 

в связи с динамикой современного бизнеса. Ввиду того, что коллектив 

организации с годами становится всё опытнее и дружнее, организационная 

культура развивается в позитивном русле.  

В компании ООО «Триал Маркет» при формировании 

организационной культуры особое внимание уделялось микроклимату. 

Управляющий персонал постановил, что у людей должно быть желание 

работать в организации, необходимо пробудить чувство гордости за свою 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

организацию, за работу в неё и ощущение комфорта. В организационной 

культуре ООО «Триал Маркет» должное значение отводится 

взаимопониманию между сотрудниками. Различные мероприятия помогают 

сохранить гармонию в коллективе, в результате чего организационная 

культура продолжает развиваться. 

В компании «Русский бекон» развитие организационной культуры 

основано на развитие персонала. Обучение сотрудников – это один из самых 

эффективных средств создания организационной культуры. Основное 

требование – чтобы сотрудник, получивший данные знания, мог их 

использовать на практике. Чтобы внедрить данный принцип, руководство 

компании разработало программу «Тренинги генерального управляющего». 

Проводится программа генеральным управляющим, целью становится 

обучение сотрудников гордиться своей профессией [2]. Инструменты 

реализации метода - информационные листы, корпоративная газета, 

проведение корпоративных мероприятий и пр. 

В компании «ВИП-Континент» организационная культура изменяется 

при наборе новых сотрудников. При приёме персонала (особенно в новые 

филиалы), разрабатываются новые правила и требования. Поскольку все 

новые работники обычно следуют установленным требованиям, они быстро 

применяют их к сведению. В практике компании имелись случаи, когда 

сотрудник увольнялся ввиду того, что его не устраивали определённые 

порядки. На его место устраивается новый работник, который готов 

следовать данным нормам. Причина в том, что он не вынужден 

противостоять новой организационной культуре, а сразу становится одним из 

элементов организации. Руководство компании «ВИП-Континент» считает, 

что нужно изначально принимать на работу сотрудников, вписывающихся в 

положения действующей организационной культуры. 
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Руководство компании «Алиди» считает, что при внедрении изменений 

в организационную культуру компании по удаленным подразделениям 

обязательно нужно будет учитывать следующее [3]: 

1) ключевым работникам филиалов нужно регулярно посещать 

головной офис, чтобы вбирать в себя его энергетику, т.к. на них возлагается 

роль агентов внедрения общей организационной культуры в работе филиала. 

2) Организационные принципы должны быть формализованными 

(описанными в документации). В противном случае передача норм 

организационной культуры будет происходить с искажениями. К тому же, 

данная формализованная документация необходима для знакомства новых 

сотрудников с правилами поведения и особенностями организационной 

культуры компании. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что организационная культура – 

это социальное явление, которое возникает на предприятие, и является 

системой ценностей, убеждений, а также норм, ролей, правил, которые 

направляют деятельность организации.Организационная культура формирует 

долговременную, устойчивую мотивацию персонала, ориентированную на 

достижение стратегических целей организации. На основе организационной 

культуры можно совместно выработать модель будущего предприятия.  

При исследовании опыта и развития организационной культуры 

определено, что российские предприятия зачастую копировали модели 

развития организационной культуры западных стран, не считаясь с 

менталитетом, народными обычаями и традициями, в т.ч. в бизнес – среде. В 

результате этого имеются примеры достаточно провальных моделей 

организационной культуры, которые сотрудниками оценивались как «секты». 

В настоящее время российский бизнес постепенно вырабатывает 

собственные методы формирования и развития организационной культуры. 

Организационная культура развивается в большей степени путём 

воздействия управляющих на сотрудников: вызывается чувство гордости и 
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причастности к большому делу, поддерживается хороший микроклимат в 

коллективе, стремление к профессиональному развитию. 

Можно предположить, что основными методами по ускорению 

формирования организационной культуры в российских компаниях 

будут:увеличение уровня знаний менеджмента, развитие применения проект-

менеджмента, усиление базы подготовки специалистов, улучшение качества 

трудовой жизни и т.д. 
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