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Особенности формирования инновационной составляющей 
организационной культуры

В настоящее время процесс изменения внешней среды организации 
происходит настолько быстро, что организационная культура не успева-
ет выработать и закрепить подходящие технологии взаимодействия, как 
они уже устаревают, теряют свою актуальность. Следовательно, чтобы 
ценности организационной культуры не теряли своей актуальности и 
носили универсальный характер, процесс их формирования необходимо 
координировать.

Формирование сильной организационной культуры предпочти-
тельно сочетать с ориентацией на общественно одобряемые ценности-
цели и инновационные по содержанию ценности-средства, иначе она 
будет препятствовать изменениям, развитию, адаптации организации к 
окружающей среде.

Сильная культура способствует развитию организации, а развитие 
невозможно без инноваций. Корпоративная культура, сориентированная 
на инновации, позволяет организации быстро изменяться и реагировать 
на изменения внешней и внутренней среды. Корпоративная культура, 
направленная на инновации, превращается в инновационную культуру 
[1: 26].

Управление организационной культурой повышает ее адаптивную 
способность, но требует внимательного рассмотрения факторов и про-
блем, знания теории и исторического ретроспективного анализа органи-
зационной культуры той организации, которую хотим изменить. Различ-
ные авторы предлагают возможные варианты управления развитием ор-
ганизационной культуры, считая этот процесс не только управляемым, 
но и определяющим для выживания и развития организации [2].

Предложенные Т.Ю. Базаровым типы организационной культуры 
(бюрократическая, органическая, предпринимательская, партиципа-
тивная) являются эволюционными этапами развития организационных 
культур и как бы вырастают одна из другой и определяются уровнем 
развития организации и того общества, в котором организация суще-
ствует [3: 16-19]. Рассматриваемые типы культур отражают процесс раз-
вития культуры по спирали от более формализованной к более демокра-
тической и наоборот.

Отнесение организационной культуры к одному из этих четырех 
типов позволит, с одной стороны, определить уровень организационно-
го развития, а с другой – установить соответствие этого уровня общему 



состоянию внешней среды.
Основной упор при отнесении организационной культуры к опре-

деленному типу делается на стереотипах, которыми руководствуются 
менеджеры организации. Доминирование определенного типа органи-
зационной культуры позволяет определить основные способы мотива-
ции, присущие данной организации, виды контроля над деятельностью 
сотрудников, основные направления возможного развития культуры.

С развитием и сменой типов культур все больше инновационных 
ценностей появляется в содержании организационной культуры, и все 
большее значение они приобретают.

Анализ представлений об инновационной составляющей организа-
ционной культуры, а также организаций, в которых она может существо-
вать, приводит к выявлению условий, которые являются необходимыми 
для ее формирования в культуре предпринимательской организации.

На основании наблюдений, анализа литературы и экспертного 
опроса автором определены основные характеристики условий форми-
рования инновационной составляющей организационной культуры хо-
зяйствующего субъекта предпринимательского типа. Основные условия 
формирования культуры инновационного типа следуют из особенно-
стей организации, обладающей подобной культурой, а также состояния 
экономического развития страны или региона. Основные характеристи-
ки условий формирования инновационной культуры организации пред-
принимательского типа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики условий формирования инновационной культуры

Условия Характеристика условий

Потребность 
адаптироваться 
к изменениям 
внешней среды

При наличии острой необходимости в изменениях руко-
водство будет стремиться обеспечить создание наилучших 
условий для внедрения инновационной организацион-
ной культуры. Формирование инновационной культу-
ры требует длительного времени и сильной мотивации к 
изменению своего поведения и поведения сотрудников

Уровень 
квалификации 
персонала

Высокий уровень квалификации является важным усло-
вием развития инновационной организационной культуры. 
Низкоквалифицированный сотрудник не в состоянии про-
изводить и внедрять инновации, поскольку не способен 
осознавать сильные и слабые стороны своей деятельности, 
вносить что-то новое, более совершенное



Развитая система 
информирования

Система информирования — система передачи и циркуля-
ции информации в организации; использующая формаль-
ные, неформальные, культурные средства информирования 
членов организации. Для системы коммуникаций иннова-
ционной организации характерен свободный поток инфор-
мации, инновационная культура требует ясности полити-
ки, знания стратегии и участия в процессе планирования, 
горизонтальные потоки информации, непосредственные 
контакты, наличие возможности выдвижения массы раз-
нообразных идей и предложений, хорошая «обратная 
связь» на всех направлениях, взаимодействие и возмож-
ность развития своих идей.

Система 
стимулирования 
инновационного 
поведения

Стимулирование инновационного поведения обе-
спечивает положительное подкрепление инноваци-
онного поведения. Участие в формировании целей, са-
мостоятельное формулирование – задач, самооценка 
работников, разделение ответственности и совместное 
выдвижение новых идей, стимулирует большое раз-
нообразие поисковых усилий и снижение конформизма, 
создает дополнительные условия для творческой деятель-
ности.

Система обучения 
и развития 
персонала

Система обучения обеспечивает приток необходимой и 
современной информации, освоение новых методов и тех-
нологий, повышение квалификационного «уровня работ-
ников. Отсутствие такой системы приведет к отставанию, 
относительному снижению уровня квалификации, потере 
источника развития.

Благоприятный 
социально-
психологический 
климат

Социально-психологический климат инновационной ор-
ганизации характеризуется высоким уровнем доверия, до-
пускается возможность поисковых ошибок, что позволяет 
сотрудникам вести себя более импульсивно, стимулирует 
интуитивное поведение, принятие риска и признание воз-
можности ошибок, а также активный творческий поиск и 
широкую потенциальную отдачу от усилий работников, 
укрепление веры в собственные творческие возможности 
и неформализованные действия.

Система передачи 
культурного опыта

Система передачи культурного опыта укрепляет чувство 
стабильности, упорядоченности, заряжает положитель-
ными эмоциями, ориентирует на достижение значимых 
ценностей.



Механизм 
контроля

Механизм контроля, взаимосвязанный с другими состав-
ляющими управления, мягкий, корректирующий кон-
троль, допускается внутренний самоконтроль. Снимает 
ограничения по средствам достижения целей, использо-
вания альтернативных форм трудового процесса и орга-
низационных структур. Усиливает стремление к сотруд-
ничеству и творчеству.

Формирование инновационного содержания организационной 
культуры возможно при наличии вышеперечисленных условий. При их 
частичном или полном отсутствии необходимо создавать их вместе с 
формированием инновационной культуры.

Все перечисленные культурные формы не только обеспечивают 
успешное формирование и развитие инновационной составляющей ор-
ганизационной культуры, но и являются эмоциональными «якорями», 
привлекающими и удерживающими сотрудников в рамках данной куль-
туры.

Очень редко бывает так, что условия для создания желаемой ор-
ганизационной культуры существуют в полном объеме, в таком случае 
необходимо создавать их параллельно с формированием культуры.

Возможность достижения желаемого состояния определяется сте-
пенью компетенции руководства, прошлыми попытками управления ор-
ганизационной культурой, качеством рабочей силы и возможными воз-
действиями других факторов.

Развитие организации сопровождается изменением содержания 
организационной культуры. На различных стадиях развития должны 
преобладать различные направления развития культуры, различное 
стремление реализовать цели управляющей и управляемой подсистем, 
ориентация на ценности или нормы. На начальном этапе развития орга-
низации главным является направление формирования ценностной со-
ставляющей на основе индивидуальных культур.

Инновационная культура характеризуется сочетанием высокого 
профессионализма, специализации и высокой степени интеграции для 
достижения значимых для организации целей, ее формирование спо-
собно перевести значимость внешних целей на более высокий уровень 
[4: 54]. 

Изменение организационной культуры в направлении формирова-
ния инновационной составляющей занимает гораздо больше времени 
и средств, чем обратный процесс. Это происходит в силу того, что по-
является необходимость в обученных, квалифицированных и заинтере-



сованных кадрах. Если сотрудники могут учиться, то это требует затрат 
времени. Если сотрудники не способны или не хотят учиться то, при-
нимая на работу новых, подходящих для нашей задачи сотрудников, не-
обходимо учесть, что для того, чтобы сложилась новая культура также 
необходимо достаточно длительное взаимодействие. Кроме того, суще-
ствует большая вероятность сопротивления со стороны старых работни-
ков, которые видят в новых сотрудниках угрозу стабильному и спокой-
ному существованию. 

Основными средствами преодоления подобных трудностей явля-
ются следующие: привлечение как можно большего количества сотруд-
ников к участию в обсуждении и принятии решений; предоставление 
максимально возможной информации о планах, целях и ожидаемых ре-
зультатах; создание системы стимулов, увязывающей личностные успе-
хи и успехи организации.

Отсюда проектирование новой организационной культуры всегда 
основывается на изучении существующей, иначе процесс формирова-
ния культуры будет дорогим, трудным и бесполезным.
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