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Актуальность темы исследования: Развитие внешнеэкономических 

отношений России и процессы глобализации предъявляют высокие 

требования к соблюдению общепринятых форм делового общения, этикета, 

этических и корпоративных норм. Под влиянием западных теорий и методик 

происходит трансформация старых и формирование новых подходов к 

управлению персоналом в организации, в том числе развивается концепция 

организационной культуры компании. При переносе на российскую 

действительность западных концепций в сфере оргкультуры, возникает 

необходимость в серьезной адаптации данных подходов, предполагающих 

систематизацию и упорядочение знаний в этой научной области. На наш 

взгляд, в российской практике управления персоналом все еще не 

сформировалась комплексная, системная оценка методических подходов к 

работе с организационной культурой компании, поэтому важной задачей 

представляется освоение, осмысление и внедрение наиболее эффективных 

современных управленческих технологий и решений в этой области. Все 

вышеуказанное предопределило актуальность темы исследования. 

Цель работы: изучение организационной культуры как инструмента 

управления поведением персонала на примере ОАО ПМК 

«Каббалкгидрострой». 

Задачи:  



• изучить понятие, особенности и классификацию организационной 

культуры; 

• рассмотреть структуру, функции и компоненты организационной 

культуры; 

• раскрыть национальные особенности в организационной культуре и 

проанализировать развитие организационной культуры в России; 

• рассмотреть юридические основы образования и деятельности ОАО 

ПМК «Каббалкгидрострой»; 

• проанализировать влияние организационной культуры на поведение 

сотрудников в ОАО ПМК «Каббалкгидрострой»; 

• разработать основные направления совершенствования 

организационной культуры для ОАО ПМК «Каббалкгидрострой».  

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

полученные нами теоретические выводы и положения представляют собой 

обобщение трудов многих исследователей в области организационной 

культуры и позволяют наиболее полно понят сущность о особенности 

оргкультуры. Результаты, полученные в ходе проведенного анализа, могут 

использоваться в ОАО ПМК «Каббалкгидрострой» для устранения 

недостатков имеющейся организационной культуры. В результате 

применения данных нами рекомендаций по совершенствованию оргкультуры 

ожидается повышение эффективности работы персонала и организации в 

целом. 

Результаты исследования: в результате проведенного исследования 

были выявлены следующие недостатки в организационной культуре ООО 

ПМК «Каббалкгидрострой»: 

- отсутствие в компании сформулированной миссии и целей; 

- отсутствие информационных стендов, доски объявления и других 

наглядных иллюстраций в здании; 

- отсутствие символики в ООО ПМК «Каббалкгидрострой» (логотип, 

корпоративный цвет, девиз, флаг и др.); 



- слабо развиты такие элементы организационной культуры, как традиции, 

истории, мифы, герои. 

Рекомендации:  

1. разработать миссию и цели компании и донести их до сотрудников; 

2. разработать логотип компании, выбрать корпоративный цвет; 

3. организовать место для совместных обедов сотрудников офиса; 

4. выпускать сувениры с символикой ОАО ПМК «Каббалкгидрострой» 

для сотрудников и партнеров; 

5. создание сайта компании; 

6. проведение ежегодных мероприятий в честь какого-либо праздника 

(как поощрение для сотрудников) с играми, которые позволят сплотить 

коллектив, совместно создавать миссию, цели, традиции, мифы и другие 

элементы организационной культуры. 

 


