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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Организационная культура – это не обособленный и замкнутый в 
себе организм. Необходимость существования в организации прочной 
и эффективной культуры объясняется тем, что окружающая среда биз-
неса меняется очень быстро. И поэтому единственной твердой и неиз-
менной опорой для принятия решений в компании на всех уровнях 
управления является именно организационная культура, т.е. система 
наиболее общих и стабильных ценностей и целей, принципов и правил 
поведения. Наличие сильной, устойчивой, но и гибкой организацион-
ной культуры, адекватной быстро меняющейся окружающей среде, 
является одним из важнейших факторов выживания и успеха в совре-
менном бизнесе и одним из основных конкурентных преимуществ ор-
ганизации. 

Организационная культура отдельной компании неразрывно свя-
зана с культурой предпринимательства, сложившейся в обществе в 
целом. 

Культура предпринимательства формируется и развивается под 
воздействием следующих факторов [6]: 

- общечеловеческие ценности, влияющие на хозяйственную дея-
тельность в целом, а потому и на развитие культуры предпринима-
тельства; 

- культурные образцы хозяйственных представлений и хозяйст-
венного поведения. Этот фактор связан со стремлением или, наоборот, 
с нежеланием того или иного общества постоянно совершенствовать 
технику и технологию; 

- нормы и образцы взаимодействия субъектов предприниматель-
ской деятельности, способы воспроизведения и трансляции этих об-
разцов, т.е. правила поведения определенной деловой профессиональ-
ной группы; 

- ценностно-мотивационное отношение к труду, богатству, накоп-
лению; 

- особенности ландшафта, климата, местонахождения страны, 
размеров ее общей и сельскохозяйственной территории; 

- национально-культурные и религиозно-культурные стереотипы 
образа жизни конкретной страны. Культуры различных стран, форми-
рующие различные системы ценностей, существенно влияют на куль-



  

туру предпринимательства и в итоге – на поведение предпринимате-
лей. Макс Вебер вычленял в мировых религиях этнический компонент, 
т.е. «коренящиеся в психологических и прагматических религиозных 
связях практические импульсы к действию» [5, 43]. Вебер показал, что 
«важные для хозяйственной этики черты религий интересуют нас с 
определенной точки зрения, а именно по их отношению к экономиче-
скому рационализму, причем, поскольку и это понятие не однозначно, 
экономическому рационализму, который стал господствовать на Запа-
де с XVI и XVII вв. в качестве компонента укоренившейся там буржу-
азной рационализации жизни» [5, 65-66]. Это явление М. Вебер назвал 
«протестантской этикой», центральным для протестантского мировоз-
зрения понятием и оценил как один из факторов становления эффек-
тивной капиталистической экономики. 

Герберт Хофстед в 60-80-е годы XX столетия доказал определен-
ную роль национально-государственного и этнического факторов в 
развитии культуры предпринимательства. Ученым была построена 
четерехкомпонентная модель ценностей, позволяющая описать типы 
культур предпринимательства. Согласно этой модели культура пред-
принимательства может быть охарактеризована следующими компо-
нентами: дистанция власти, показатель избегания неопределенности, 
индивидуализм-коллективизм, мужественность-женственность [1]. 

Основываясь на той или иной модели культуры предпринима-
тельства, организационная культура, в свою очередь, базируется на 
желаниях и пристрастиях основателей компании и базовых установках 
сотрудников, которые они выработали в процессе своей деятельности. 

Организационная культура может возникать и формироваться как 
осознанное, так и неосознанное явление. При этом маловероятно, что 
культура, сформировавшаяся сама, будет именно той культурой, кото-
рая необходима компании для успешного развития. 

Выделяют два основных направления методики формирования 
организационной культуры. 

Первое направление связано с поиском ценностей успешной орга-
низационной культуры, максимально соответствующей следующим 
факторам: организационной технологии, возможностям и ограничени-
ям внешней среды организации, уровню профессионализма персонала 
и особенностям национального менталитета. 

Второе – с закреплением выявленных ценностей организационной 
культуры на уровне персонала организации. 

Если первое направление формирования культуры организации 
относится к сфере стратегических разработок, в ходе которых выявля-
ются организационные ценности, в максимальной степени соответст-



  

вующие целям организационного развития и особенностям персонала 
организации, то второй блок задач относится к тактическому менедж-
менту, разрабатывающему систему конкретных мероприятий и проце-
дур по укреплению ценностей, выявленных на первом этапе. 

Оба этапа взаимосвязаны и взаимообусловлены: от того насколько 
правильно будут определены и сформулированы организационные 
ценности на первом этапе, будет зависеть глубина приверженности к 
ним, поддерживаемая при помощи мер второго этапа. И наоборот, 
правильность, последовательность и систематичность конкретных мер 
по поддержанию организационной культуры во многом определит в 
конечном итоге ее силу.  

К мерам по реализации задач первого направления относятся сле-
дующие: изучение особенностей национального менталитета с точки 
зрения определенных принципов управления организации; определе-
ние возможностей и ограничений персонала; определение основных 
технологических возможностей и возможностей внешней среды. 

Искомые ценности культуры, выявленные на первом этапе, стано-
вятся основной целью для второго этапа их формирования в организа-
ции. Задачи второго направления реализуются посредством выделения 
ключевых фигур или творцов организационной культуры, которые 
призваны формировать необходимые организационные ценности куль-
туры. 

Процесс формирования организационных ценностей привязан к 
жизненному циклу организации [2]. На первом этапе создания органи-
зация находится на стадии становления, формируется жизненный цикл 
продукции. Все принятые впоследствии в организации нравы, обычаи, 
основной стиль деятельности, а также успех или неуспех компании 
закладываются ее основателями. Они видят миссию и то, какой орга-
низация должна быть в идеале. В своей деятельности они руково-
дствуются предыдущим опытом создания организации и ее культур-
ных ценностей. Первоначально небольшой размер, как правило, харак-
терный для новой организации, позволяет основателям навязать свои 
взгляды ее членам. Предлагая новую идею, и методы ее практического 
воплощения, основатели, как правило, руководствуются интуицией и 
личным опытом. В этом случае организационная культура является 
результатом взаимодействия, с одной стороны, личных предположе-
ний и мнений ее основателей, а с другой – опыта первых служащих 
организации. 

После возникновения, на этапах роста культура поддерживается 
существующими в организации обычаями и процедурами, которые 
формируют у персонала соответствующий опыт. Многие процедуры 



  

управления персоналом укрепляют организационную культуру. К ним 
относятся: процесс отбора, критерии оценки производительности, сис-
тема вознаграждений, обучение и управление карьерой, продвижение 
по службе. Все эти процедуры направлены на поддержание тех, кто 
соответствует данной организационной культуре, и наказание вплоть 
до увольнения тех, кто ей не соответствует. 

На формирование и развитие организационной культуры влияет 
ряд факторов, которые можно объединить в четыре группы. 

Первая группа факторов – личностно-поведенческие – это аспекты 
и характеристики поведения руководителя и членов организации, 
влияющие на формирование системы ценностей и внешние проявле-
ния организационной культуры. Данную группу факторов определяют 
следующие составляющие [3]: 

1. Личность лидера. Лидер организации в силу статуса и выпол-
няемой роли является эталоном поведения в коллективе. Сотрудники 
осознанно или подсознательно подстраиваются под него и, тем самым, 
формируют и поддерживают устойчивые поведенческие модели. От-
ношение к работе и стиль поведения руководителя, его реакция на 
критические ситуации, особенности построения и выполнения режима 
рабочего дня, внешние манеры и многое другое существенно влияют 
на формирование и закрепление различных элементов организацион-
ной культуры [4]. 

2. Управленческие акценты – это аспекты деятельности, на кото-
рых концентрируется внимание руководства, как об имеющих важ-
нейшее значение для фирмы. Это основа для создания новых норм и 
критериальной базы поведения людей. 

3. Индивидуально-поведенческие и профессиональные характе-
ристики работников. Из всей совокупности таких характеристик наи-
большее влияние на организационную культуру оказывает общий уро-
вень развития работников, их профессиональная компетентность и 
образование. 

Вторая группа факторов – структурно-нормативные. Это факто-
ры, обусловленные структурой, целями и сложившейся нормативной 
практикой. Они, влияя на организационную культуру, закрепляются в 
сознании работников и, таким образом, сами становятся ее элемента-
ми. Эту группу факторов составляют:  
1. Миссия, цели и стратегия организации.  
2. Структура организации. Закрепляясь, структура становится эле-

ментом и хорошим показателем сложившейся организационной 
культуры. Физическая структура (расположение помещений) и 
внутренний дизайн также влияют на организационную культуру. 



  

Создавая определенное настроение, формируя и поддерживая 
стиль общения, этот фактор в конечном итоге оказывает влияние 
на формирование и закрепление представлений сотрудников о 
ценностях фирмы. 

3. Коммуникационные каналы и организационные процедуры – это 
степень официальной регламентации, документооборот, количест-
во издаваемых распоряжений и поводы, по которым они издаются, 
отчеты и планы, формы и циркуляры. Данные элементы структур-
но-нормативных факторов влияют на формирование поведения и 
поведенческих аспектов культуры организации. 

4. История фирмы. Так же, как и история страны или цивилизации 
оказывает воздействие на культуру общества или нации, так же 
корпоративная история оказывает воздействие на организацион-
ную культуру. 

5. Принципы стимулирования. Осознав, по каким принципам проис-
ходят поощрения и наказания, сотрудники формируют у себя 
представление о мотивации и стимулировании в организации. При 
этом они становятся носителями культуры и закрепляют ее. 

6. Принципы отбора, продвижения и увольнения.  
Третья группа факторов – внешние факторы, определяемые целя-

ми, запросами и интересами потребителей, которые отражаются в дек-
ларируемых компанией ценностях; господствующими в обществе цен-
ностями и культурными установками; национально-государственными 
и этническими факторами; развитием предпринимательских сетей [7]. 

Таким образом, на процесс формирования организационной куль-
туры влияет множество факторов, которые, в свою очередь, определя-
ются приоритетами религиозного или национального аспектов, соци-
ально-экономического или политического процессов, декларируемыми 
целями и ценностями, фактическими идеями и ценностями, организа-
ционной формой предпринимательской деятельности; типом системы 
управления; личной инициативой и степенью риска сотрудников орга-
низации, выдающихся деятелей и ролевых моделей; принятыми стан-
дартами и правилами взаимодействия внутри организации; нефор-
мальными каналами коммуникации, классовыми, этническими и расо-
выми различиями, существующими между членами одной организа-
ции; системой стимулов, поощрений, санкций и контроля поведения 
сотрудников. 
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