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При переходе России к новой инновационной экономике, где культура 
играет решающую роль, а создание и использование знаний становятся 
источником роста, определяющим конкурентоспособность компаний 
и страны в целом, подходы к управлению, основанные на культуре и зна-
ниях, становятся особенно актуальными.

Организационная культура как система базовых ценностей в организа-
циях ориентирована на формирование эффективных компаний и постоян-
ное производство знаний. Данная часть культуры как системного явления 
предполагает формирование у сотрудников организаций образа мышле-
ния, нацеленного на инновации, желания делать что-то новое, развивать 
свои компетенции, осваивать современные информационные технологии 
и эффективные коммуникации, способности адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям среды.

Связанный с культурой и инновациями компетентностный подход 
в менеджменте является интегративным инструментом системного, струк-
турного, функционального и институционального подхода к управлению 
человеческими ресурсами. Широкие возможности, которые дает его реа-
лизация, позволяют системно развивать индивидуальные компетенции 
каждого работника, что способствует повышению компетентности органи-
зации в целом, повышает ее конкурентоспособность в условиях постоянно 
изменяющейся среды.

Усиление гуманитарной, социокультурной составляющей в совре-
менных концепциях менеджмента привело к тому, что начиная с 80-х гг. 
прошлого века роль организационной культуры как элемента культуры, 
как всеобщего системного явления в управлении компанией неизмеримо 
возросла. Примером служит появление новых видов организаций, отли-
чительным признаком которых является наличие значимых культурных 
ценностей. На базе эффективной организационной культуры сформирова-
лись такие важные современные явления, как предпринимательская орга-
низация, обучающаяся организация, интеллектуальная организация и, как 
результат, — культурная организация, менеджмент и позиционирование 
которой основаны исключительно на примате культурных ценностей.

Руководство компаний стремится к формированию такой культуры, 
которая ориентирована на реализацию поставленных целей и задач. Поэ-
тому управление организационной культурой невозможно без осущест-
вления непрерывного процесса организационных изменений, которые тре-
буют трансформации существующих стереотипов мышления, изменения 
ценностей, мотивации сотрудников, принятой системы коммуникаций, 
лидерства, формирования традиций, ритуалов, символов, создания мифов, 



легенд, историй и других важных составляющих организационной антро-
пологии, основанной на культурных ценностях.

Этому актуальному кругу вопросов управления организационной куль-
турой посвящен предлагаемый вниманию читателей учебник. Его авторы, 
используя результаты зарубежных и отечественных исследований, с совре-
менных позиций рассмотрели различные аспекты формирования и раз-
вития организационной культуры. Большое внимание уделено не только 
концептуальным основам, содержанию, понятийному аппарату, моделям, 
типам, характеристикам организационной культуры, но и освещению луч-
ших практик и опыта, накопленного российскими и зарубежными компа-
ниями.

Отдельными темами в учебнике рассмотрены такие малоизученные 
вопросы, как влияние ценностного управления, организационной антропо-
логии, коммуникаций, управления знаниями, жизненного цикла организа-
ции на ее культуру. Изложенные в учебнике материалы во многом явля-
ются авторскими, вызывают особый интерес, так как дают возможность 
получить новые знания для изучения проблем управления и влияния куль-
туры на различные аспекты эффективного менеджмента.

Г. П. Ивлиев, кандидат юридических наук, доцент,
статс-секретарь, заместитель Министра культуры 

Российской Федерации
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Современные тенденции менеджмента подчеркивают важность чело-
веческих ресурсов в управлении организацией. От способностей людей, 
их образования, квалификации, опыта, отношения к работе, мотивации, 
поведения зависят эффективность и результаты работы всей организа-
ции. Осознание того, что люди — ценнейший ресурс организации, привело 
к изменению управленческой парадигмы, ее гуманистической ориентации 
и социальной направленности.

Начиная с 1980-х гг. с изменением концепций менеджмента и управ-
ления персоналом роль организационной культуры постоянно возрастает. 
Осознание того, что организация — это, прежде всего, работающие в ней 
люди, что они являются главным богатством организации, изменило отно-
шение к персоналу. Возникла новая концепция менеджмента — управление 
человеческими ресурсами, в которой основным видом инвестиций в раз-
витие организации являются инвестиции в человека. Менеджеры стали 
уделять большое внимание подбору людей, их включению в организацию, 
мотивации, вкладывать средства в обучение и повышение квалификации, 
заниматься развитием персонала, карьерой, формированием организацион-
ной культуры.

Организационная культура стала одной из ключевых организацион-
ных характеристик, влияющих на эффективность управления компанией. 
Культура как система принятых в организации и разделяемых ее работ-
никами ценностей, убеждений, принципов, норм регулирует поведение 
людей, групп и организации в целом.

В стратегическом менеджменте организационная культура рассматри-
вается как необходимое условие, без которого невозможна реализации 
разработанной стратегии. Сильная культура может стать ценным страте-
гическим ресурсом организации, связанным с конкурентоспособностью 
компании.

В 1990-е гг. за рубежом стала формироваться новая концепция менед-
жмента — управление знаниями, в которой люди рассматриваются как 
часть интеллектуального капитала компании. В концепции управления зна-
ниями формирование особого типа культуры, ориентированной на знания, 
по мнению ведущих специалистов, считается наиболее важной и сложной 
проблемой, от которой зависит успешность внедрения инициатив и про-
ектов в этой области.

С развитием процессов глобализации важную роль в бизнесе играют 
международные факторы. Глобализация привела к тому, что персонал 
организации в культурном отношении стал отличаться бóльшим разно-
образием. Возникла необходимость изучать особенности национальных 



культур, их влияние на организационную культуру, методы адаптации пер-
сонала в межкультурной организационной среде.

Внешняя среда современных компаний характеризуется высоким 
уровнем сложности, нестабильностью и неопределенностью. Ее влияние 
на организацию усиливается, что определяет необходимость постоянных 
организационных изменений. Еще никогда не была так высока потребность 
в изучении организационной культуры как объекта изменений, подходов 
и методов, позволяющих осуществить этот сложный и трудный для людей 
процесс.

Учебник включает главы, которые позволяют получить целостное пред-
ставление об организационной культуре и использовать полученные зна-
ния в управленческой практике. Показаны функции и возрастающая роль 
таких важных компонентов организационной культуры, как сторителлинг 
и организационная антропология, развитие сетевых коммуникаций, образо-
вание сообществ. Уделено внимание не только теоретическим концепциям, 
но и конкретным моделям и методам, даны рекомендации менеджерам, 
которые можно использовать в практической деятельности по формирова-
нию и развитию организационной культуры.

Раскрыты новые современные концепции менеджмента — ценностное 
управление и управление знаниями, показаны особенности и роль органи-
зационной культуры в их реализации. Знание является продуктом творче-
ства, поэтому уделено внимание методам мотивации творчества, креатив-
ности, генерации идей, сохранения, обмена и распространения знаний как 
важным проблемам развития организационной культуры.

Организационная культура развивается вместе с организацией. Пока-
заны особенности организационной культуры на разных стадиях жиз-
ненного цикла, возникающие при этом ключевые проблемы и возможные 
методы их решения.

В каждой главе учебника даны вопросы и задания для лучшего усво-
ения материала. Приведены глоссарий и общий список рекомендуемой 
литературы.

Организационную культуру изучают как один из разделов менеджмента, 
организационного поведения, стратегического менеджмента и других учеб-
ных дисциплин. В последние годы в нашей стране организационную куль-
туру стали включать как самостоятельную дисциплину в различные про-
граммы обучения бакалавров, магистров, программы MBA.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов, слушателей программ 
МВА, преподавателей, менеджеров, повышающих свою квалификацию, 
а также для всех интересующихся проблемами организационной культуры.
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ 

ÊÓËÜÒÓÐÛ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• сущность и содержание понятия «организационная культура», ее основные 

элементы, внешние и внутренние факторы, влияющие на ее формирование;
• типы организационных культур, зарубежный и отечественный опыт их прак-

тической реализации;
• сущность и особенности понятий «ценность», «сторителлинг», «организацион-

ная антропология», «мотивация», «лидерство», их роль в организационной культуре;
уметь
• определять и формулировать организационные ценности, правила, нормы по-

ведения в соответствии с миссией и стратегическими целями организации;
• выбирать и использовать различные виды организационной антропологии 

и сторителлинга для развития организационной культуры;
• выявлять и развивать мотивацию личности в процессе формирования, под-

держания и изменения организационной культуры;
владеть
• современными методами сбора, обработки и анализа информации для интер-

претации ценностной основы культуры;
• приемами анализа антропологических социально-культурных характеристик 

внутренней и внешней среды организации;
• средствами и методами сторителлинга для формирования организационной 

культуры;
• навыками обоснования методов мотивации личности, необходимых для реа-

лизации организационных ценностей.

1.1. Îðãàíèçàöèîííàÿ êóëüòóðà: ñóùíîñòü, ýëåìåíòû, ìîäåëè, òèïû

Значимость культуры как одной из ключевых организационных харак-
теристик, влияющих на эффективность управления компанией, неуклонно 
повышается. В то время как в менеджменте за рубежом уже в 1980-е гг. 
пришло понимание, что в культуре таится огромная сила, в России осоз-
нание той значительной роли, которую играет организационная культура 
в эффективности деятельности и конкурентоспособности компании, стало 
приходить позднее, начиная с конца 1990-х гг.

Организационная культура — это система принятых в организации 
и разделяемых ее работниками ценностей, убеждений, принципов, норм 
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поведения. Важной частью организационной культуры является деловая 
культура, которая включает нормы и правила ведения бизнеса, деловую 
этику, деловой этикет, деловые коммуникации.

Как показывает международная практика, компании, которым удается 
создать сильную организационную культуру, добиваются более высокой 
производительности и эффективности в своей деятельности. Исследования 
американских ученых показывают, что укрепление организационной куль-
туры без изменения прочих равных условий труда часто сопровождается 
повышением производительности работников на 15—25%. Многие компа-
нии со слабой и противоречивой культурой оказываются неэффективными 
в рыночных условиях и проигрывают в конкурентной борьбе.

Если до недавнего времени считалось, что в конкурентной борьбе 
побеждает сильнейший и усилия менеджеров направлялись на то, чтобы 
стать лучшей компанией, то сейчас конкурентные усилия направляются 
на то, чтобы стать уникальной компанией. Согласно ресурсной теории уни-
кальную конкурентоспособность фирмы в долговременном стратегическом 
плане могут обеспечить отличительные особенности ее ресурсов. Известны 
четыре критерия, предложенные Д. Барни для оценки стратегических 
ресурсов, с помощью которых можно достичь долговременного устойчи-
вого конкурентного преимущества: они должны быть ценными, редкими, 
неповторимыми, незаменяемыми.

В обеспечении уникальной конкурентоспособности компании особая 
роль принадлежит организационной культуре, которая относится к редким 
и наиболее сложно имитируемым нематериальным стратегическим ресур-
сам. Всякая организация имеет свои культурные особенности, которые 
отличают ее от других организаций, потому что она является результатом 
взаимодействия уникальных людей — сотрудников фирмы. Влияние лич-
ности руководителя, сильного лидера на формирование ценностей, правил, 
традиций, принятие управленческих решений придает определенную уни-
кальность компании.

Организационная культура каждой организации уникальна. Это то, что 
отличает одну организацию от другой, даже если они производят одни про-
дукты, работают в одной отрасли, близки по размерам, используют стан-
дартные технологии. Не существует двух организаций с одинаковой куль-
турой. Организационная культура отражает философию компании, она 
создает определенную неповторимую атмосферу, влияние которой на дея-
тельность неоднозначно, его трудно исследовать и описать. Даже если цен-
ности, убеждения, обычаи, принятые в одной компании, например у кон-
курентов, понятны членам другой организации, то попытки перенять их 
связаны с большими сложностями и сопротивлением персонала.

В условиях формирования новой или инновационной экономики органи-
зационная культура рассматривается как часть интеллектуального капи-
тала компании. Т. Стюарт, выделяя человеческий, потребительский и орга-
низационный капитал, относит организационную культуру к последнему, 
рассматривая ее как часть организационного знания, наряду с системами 
управления, техническим и программным обеспечением, патентами, брен-
дами и т.п. Э. Брукинг относит корпоративную культуру к инфраструктур-
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ному капиталу как части интеллектуального капитала компании. Она фор-
мирует среду, в которой работают и общаются сотрудники компании.

Организационная культура является связующим звеном, объединяю-
щим сотрудников корпорации. Результатом такого взаимодействия явля-
ется синергетический эффект, способствующий успеху компании. Синер-
гия отдельных групп и организации в целом не может быть скопирована. 
Организационная культура является незаменимым неосязаемым активом 
компании.

Сильная культура может быть ценным стратегическим ресурсом орга-
низации, связанным с конкурентоспособностью компании, только в том 
случае, если она соответствует условиям внешней среды и способна адап-
тироваться к ее изменениям. Таким образом, организационная культура 
определяет уникальность, неповторимость и в конечном счете конкурен-
тоспособность каждой организации.

Уникальная культура как результат совместной деятельности людей, 
связанных миссией, общими ценностями, правилами, приобретенным опы-
том, организационными знаниями, является источником новых идей, соз-
дания конкурентоспособных продуктов и услуг, что позволяет компании 
длительное время сохранять конкурентоспособность. Таким образом, орга-
низационная культура, являясь одним из наиболее важных стратегических 
ресурсов, обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество компании.

Организационная культура как философия компании включает ценно-
сти, которые определяют поведение ее сотрудников, отношение к работе, 
влияют на межличностные отношения. Организационную культуру можно 
определить как способ осуществления совместной деятельности в рамках 
определенной организации. Это означает, что ее сотрудники берут на себя 
определенные обязательства для успешного сотрудничества и внутренней 
интеграции, для успешной адаптации компании во внешней среде. Опреде-
ляются приемлемые для всех правила поведения, которые предписывают, 
что соответствует существующим в той или иной организации нормам, что 
допустимо и недопустимо. Разрабатываются правила, определяющие поря-
док взаимоотношений между сотрудниками, взаимоотношений сотрудни-
ков с клиентами и партнерами, культуру участия в общественной жизни 
и т.п. Все это может быть формализовано и представлено в виде кодекса 
корпоративного управления, кодекса корпоративного поведения, социаль-
ного кодекса, кредо компании и других документов.

Базовыми элементами организационной культуры (рис. 1.1) являются1:
• ценности, нормы, принципы деятельности, правила поведения;
• символы, традиции, церемонии, ритуалы;
• герои, истории, мифы, легенды;
• мотивация;
• коммуникации, язык общения;
• лидерство, стиль руководства;
• дизайн, символика, внешний вид персонала.

1 Мильнер Б. З., Румянцева З. П., Смирнова В. Г., Блинникова А. В. Управление знаниями 
в корпорациях : учеб. пособие / под ред. Б. З. Мильнера. М. : Дело, 2006. С. 73.
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Организационная культура

Ценности Нормы
Правила Символы

Церемонии
Ритуалы

Традиции
Герои

Мотивация
Стиль 

руководства

Символика 
Дизайн

Истории
Мифы

Легенды

Язык общения
Коммуникации

Рис. 1.1. Базовые элементы организационной культуры

Роль, сущность и содержание каждого из представленных выше эле-
ментов организационной культуры подробно рассмотрены в параграфах 
1.2—1.5.

Американские исследователи Ральф Килман, Мэри Сакстон и Рой 
Серпа1 выделяют три важные характеристики организационной культуры:

• направление воздействия культуры: сдерживающая или направляю-
щая сила;

• глубина и однородность: единая культура и субкультуры;
• сила воздействия: сильная и слабая культура.
Культура может представлять собой сдерживающую силу при осу-

ществлении того или иного управленческого решения или, наоборот, спо-
собствовать успешному его претворению в жизнь. Если решение не про-
тиворечит организационной культуре, она поддерживает и облегчает его 
выполнение, приводит к успеху. Если решение не соответствует принятым 
нормам и правилам, противоречит ценностям, оно вызовет открытое или 
скрытое сопротивление работников организации.

Организация состоит из людей и групп. Помимо организационной куль-
туры, общей для всех ее работников, в каждой группе или подразделении 
компании может быть собственная субкультура. Если входящие в состав 
организации группы и подразделения имеют разнонаправленные ценно-
сти, то корпоративная культура не может быть однородной и глубокой. 
В результате управленческое воздействие на организацию как на единое 
целое будет практически невозможно.

Организационная культура может быть сильной и слабой. Сила куль-
туры зависит от сильного лидерства; от того, в какой степени работники 

1 Kilmann Ralph H., Saxton Mary, Serpa Roy. Issues in Understanding and Changing Culture // 
California Management Review. Winter 1989. Vol. 28 (2).
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разделяют основные ценности компании; от преданности работников этим 
ценностям. В организациях с сильной культурой работники сохраняют вер-
ность идеям и ценностям компании даже в период кризисных потрясений. 
В организациях со слабой культурой ценности и нормы воспринимаются 
лишь как рекомендации и часто игнорируются.

Конкурентоспособность организации определяется силой ее организа-
ционной культуры. Сильная культура может обеспечить выполнение мис-
сии компании, ее стратегии, целей и задач. Например, обеспечение долго-
срочного лидерства в снижении издержек возможно лишь при наличии 
организационной культуры и ценностей, способствующих поддержанию 
ценового преимущества компании. Реализация стратегии управления зна-
ниями невозможна без определенной организационной культуры, направ-
ленной на создание, распространение, обмен и использование знаний 
сотрудниками компании.

Сильная организационная культура позволяет компании существовать 
как единому целому, что способствует достижению целей организации, 
помогает ей выжить и развиваться. Однако она может создавать допол-
нительные трудности при проведении необходимых изменений, когда 
нужно изменить существующие привычные правила, стереотипы поведе-
ния, формы общения и взаимодействия, мотивацию и т.д. Все это вызывает 
сильное сопротивление изменениям, и организации вынуждены прилагать 
много усилий, чтобы уменьшить его уровень (см. параграф 6.2).

На организационную культуру оказывают влияние как внутренние, так 
и внешние факторы, а их изменение вызывает необходимость проведения 
изменений в организационной культуре. Особенности организационной 
культуры компании во многом обусловлены влиянием таких факторов, 
как личность основателя или руководителя, миссия, стратегия, цели орга-
низации, ее отраслевые особенности, характер и содержание труда. Боль-
шую роль играют также пол, возраст, уровень компетенций, квалифика-
ция, образование, уровень общего развития персонала. Организационная 
культура зависит от того, на какой стадии жизненного цикла находится 
организация и др. Внутренние факторы, влияющие на организационную 
культуру, представлены на рис. 1.2.

Миссия, цели и стратегия определяют направления и масштабы дея-
тельности организации. Она не может успешно существовать в конкурент-
ной деловой среде, если не имеет определенных ориентиров, указывающих 
на то, к чему она стремится и чего хочет добиться. Такие ориентиры зада-
ются с помощью миссии.

Миссия — это предназначение организации, основная цель ее суще-
ствования. Как показывает практика, организация, где есть ясное пред-
ставление о причине собственного существования, имеет больше шансов 
на успех, чем та, где его нет. Миссия влияет на имидж организации, при-
влекает потребителей, партнеров, акционеров, так как информирует о том, 
что представляет собой компания, к чему она стремится, чем руководству-
ется в своей деятельности, какие средства готова использовать.

Миссия придает организации определенность и индивидуаль ность. Она 
является основой для выработки целей и стратегии организации, опреде-



15

ляет ее организационную структуру. Миссия оказывает влияние на фор-
мирование организационной культуры, так как сотрудники организации 
должны разделять основную цель, осознавать и вносить вклад в ее дости-
жение, а также разделять ценности и принципы, которые часто отражаются 
в миссии. Также она предъявляет требования к сотрудникам, позволяет 
отбирать определенный тип работников для работы в организации.

Миссия, цели, стратегия

Личность основателя (руководителя) компании

Сфера деятельности (продукт, технология, отрасль)

Характер и содержание труда

Пол, возраст, квалификация, образование, уровень 
общего развития работников

Этапы жизненного цикла организации

Рис. 1.2. Внутренние факторы, влияющие на организационную культуру

На основе миссии, сформулированной в общих чертах, разрабатывается 
стратегия и определяются цели организации, которые отражают разнооб-
разные конкретные направления ее деятельности с указанием сроков их 
выполнения. Стратегия (от греч. strategos — искусство генерала) — это 
комплексный план, предназначенный для осуществления миссии и целей 
организации, разрабатываемый на длительную перспективу. Цель — жела-
емое будущее состояние, конкретный желаемый результат, на достижение 
которого направлено управление организацией.

Реализация стратегии и целей вызывает необходимость формирования 
определенного типа организационной культуры или ее изменения. Напри-
мер, сохранение долгосрочного лидерства на рынке требует организацион-
ной культуры, включающей ценности, правила, нормы поведения, ориен-
тированные на клиента.

Особенно сильно влияние на организационную культуру может ока-
зывать лидерство. Лидер — это человек, обладающий способностью вести 
за собой. Влияние личности лидера отражается на формировании ценно-
стей, правил, традиций, норм поведения и других важных составляющих 
организационной культуры. В конечном счете основатель или руководи-
тель компании может сделать ее такой, какой он себе представляет. Влияет 
на организационную культуру и стиль руководства, который представляет 
собой обобщенный вид поведения руководителя в отношениях с подчинен-
ными, совокупность наиболее характерных и устойчивых методов и форм 
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его работы с ними. Разные стили руководства формируют особый характер 
отношений, связей, формы взаимодействия, стиль общения и другие важ-
ные коммуникативные особенности организационной культуры. От стиля 
руководства во многом зависят методы и формы мотивации и стимулиро-
вания (см. параграф 1.5).

Сфера деятельности, отраслевая специфика, используемые технологии, 
производимые продукты и услуги, характер и содержание труда опреде-
ляют особенности норм поведения, языка общения, мотивацию работни-
ков, их внешний вид и другие элементы организационной культуры. Орга-
низационная культура в научно-исследовательских институтах, торговых 
компаниях, сельском хозяйстве, строительстве, туристическом бизнесе 
будет иметь существенные отличия по выделенным параметрам.

Гендерные особенности, возраст, квалификация, образование, общий 
уровень развития работников также влияют на принятые в организации 
нормы поведения, стиль руководства, язык общения, мотивацию, внешний 
вид и др. Это влияние может распространяться как на организационную 
культуру в целом, так и на субкультуру отдельных подразделений.

Роль организационной культуры и ее влияние на эффективность дея-
тельности во многом зависят от того, на каком этапе жизненного цикла 
находится организация. На ранних этапах, таких как детство, юность, идет 
процесс формирования организационной культуры. Постепенно определя-
ются нормы, правила, формируются ценности. Здесь особенно велика роль 
лидера, основателя организации, который является связующим звеном, 
объединяет людей, создает единое целое. На стадии расцвета и зрелости 
компании организационная культура становится одним из ключевых фак-
торов ее успеха. На стадии старения организационная культура может тор-
мозить развитие компании, стать одной из причин ее упадка. Подробно эти 
вопросы рассмотрены в параграфе 6.3.

Современную организацию невозможно рассматривать без окружающей 
ее внешней среды, с которой она находится в тесном и неразрывном един-
стве. Экономические, социальные, политические, национальные и другие 
факторы внешней среды оказывают воздействие на поведение организации. 
Происходящие во внешней среде изменения, возрастание ее сложности, 
динамичности и неопределенности еще больше усиливают свое влияние 
на организацию. Можно выделить две части внешней среды, по-разному 
влияющие на организацию: макроокружение и непосредственное окруже-
ние (деловую среду)1.

Макроокружение является частью внешней среды, общей для всех 
организаций. Макросреда включает экономические, политические, право-
вые, социальные, технологические, географические, международные и дру-
гие факторы, со стороны которых организация испытывает влияние.

Среди факторов внешней среды, оказывающих влияние на организаци-
онную культуру, следует выделить экономические, политические, право-
вые, социокультурные, технологические и экологические (рис. 1.3).

1 Смирнова В. Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для 
менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 2. М. : ИНФРА-М, 2000. С. 6—9.
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Социокультурные 
факторы

Экологические 
факторы

Технологические
факторы

Правовые 
факторы

Политические 
факторы

Организационная 
культура

Экономические 
факторы

Рис. 1.3. Внешние факторы, влияющие на организационную культуру

Экономические факторы макросреды определяют общий уровень эко-
номического развития, рыночных отношений, конкуренции, т.е. экономи-
ческие условия, в которых работают организации. Определяя финансовые 
возможности компании, оказывают влияние на мотивацию, методы стиму-
лирования, оплату труда, социальный пакет.

Политические факторы определяют цели и направления развития госу-
дарства, его идеологию, внешнюю и внутреннюю государственную поли-
тику в различных областях, а также пути и средства, с помощью которых 
правительство намерено ее осуществлять. Оказывают влияние на форми-
рование ценностей, принципов, норм поведения в организации.

Правовые факторы регулируют деятельность организации, устанавли-
вают допустимые нормы ее деловых взаимоотношений, права, ответствен-
ность, обязанности. Это находит отражение в ценностях, нормах, принци-
пах, формах взаимодействия как во внутренней, так и во внешней среде 
организации.

Социокультурные факторы определяют происходящие в обществе 
и влияющие на деятельность организации социальные процессы. Они 
включают традиции, ценности, привычки, этические нормы, стиль жизни, 
отношение людей к работе и т.п., что находит непосредственное отражение 
в организационной культуре.

Технологические факторы определяют уровень исследований и раз-
работок, развитие которых позволяет организации создавать новую про-
дукцию, совершенствовать и разрабатывать технологические процессы. 
Развитие технологий, высокотехнологичного сектора экономики влияет 
на уровень компетенций сотрудников, что не может не сказаться на системе 
ценностей, принципов, правил, норм, т.е. на организационной культуре.

Экологические факторы связаны с климатическими условиями, запа-
сами природных ресурсов, экологической обстановкой. Природные ката-
клизмы, изменения климата, появление озоновых дыр, усиление солнечной 
активности, ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружаю-
щей среды и другие глобальные проблемы оказывают все более существен-
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ное влияние на деятельность организации. Все это повышает социальную 
ответственность организации и оказывает влияние на изменение ее цен-
ностей, принципов, норм поведения во внешней среде.

Организационная культура существует в контексте национальной дело-
вой культуры и находится под ее сильным влиянием. Деловая среда, являясь 
частью внешней среды, составляет непосредственное окружение организа-
ции. Она обеспечивает организацию необходимыми для ее деятельности 
финансовыми, трудовыми, информационными ресурсами, осуществляет 
транспортное обслуживание, оказывает консультационные, аудиторские, 
страховые и другие услуги. В нее входят многочисленные организации, 
такие как банки, фондовые биржи, рекламные и кадровые агентства, кон-
сультационные и аудиторские фирмы, лизинговые компании, охранные 
агентства, государственные и муниципальные органы, объединения, ассо-
циации и другие заинтересованные лица и организации, с которыми орга-
низация напрямую устанавливает взаимосвязи.

Как в самой организации, так и во внешней среде существуют заинте-
ресованные группы и лица, так называемые стейкхолдеры, с собственными 
целями и интересами, которые могут оказывать сильное влияние на орга-
низацию: покупатели, поставщики, держатели акций, кредиторы, органы 
власти, лидеры политических и других организаций, владельцы крупного 
бизнеса, местное общество и т.п.

В табл. 1.1 представлены интересы различных групп в деятельности 
компании по производству продуктов питания.

Таблица 1.1
Интересы различных групп в деятельности компании

Группы Интересы

Покупатели Производство качественной, экологически чистой продукции 
по приемлемым ценам

Поставщики Сохранение связей с компанией в течение длительного периода, 
а также расчетов с ней по ценам, обеспечивающим достаточный 
доход

Общество Безопасное для окружающей среды, природы и людей производство 
товаров по минимальным ценам, увеличение рабочих мест, благо-
творительность

Работники Обеспечение хороших условий труда, справедливой заработной 
платы и возможности продвижения

Менеджеры Увеличение доли рынка, производственных мощностей, производи-
тельности труда

Кредиторы Сохранение устойчивого финансового положения компании 
и выплата долгов точно в срок

Дистрибью-
торы

Сохранение связей с компанией в течение длительного времени 
и продажа им товаров по ценам, обеспечивающим достаточный 
доход

Акционеры Максимальная отдача от их вложений
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Из-за разнообразия этих интересов руководство компаний сталкивается 
со сложной задачей, пытаясь удовлетворить каждую из заинтересован-
ных групп, учитывая при этом интересы организации. Противоречивые 
требования со стороны различных групп, заинтересованных в результатах 
работы организации, нередко приводят к необходимости принятия менед-
жерами сложных в этическом плане решений, которые могут противоре-
чить принципам и нормам организационной культуры.

Организации уделяют большое внимание культуре взаимодействия 
с внешней средой. Это объясняется заинтересованностью компании 
в использовании открывающихся возможностей, формировании и сохра-
нении благоприятного имиджа, поддержании престижа в общественном 
мнении и органах власти. Учет требований и пожеланий потребителей, 
партнеров по бизнесу, государственных и местных органов власти, поведе-
ние конкурентов определяют большинство норм поведения и принципов 
в деловой культуре компании.

Организационная культура развивается вместе с организацией. Процесс 
развития организационной культуры включает ее формирование, поддер-
жание и изменение. Формирование организационной культуры связано 
с нахождением способов совместной работы и сосуществования, уста-
новлением определенного типа отношений между членами организации, 
а также с внешней средой. Данный этап включает:

• диагностику существующей культуры;
• формирование ценностей;
• установление норм поведения;
• формирование традиций, ритуалов;
• установление системы коммуникаций;
• разработку системы мотиваций;
• разработку символики, дизайна.
Поддержание организационной культуры на необходимом уровне 

требует сильного лидерства, оно во многом зависит от усилий и действий 
руководителей. Поддержание культуры включает:

• подбор новых сотрудников по определенным критериям;
• социализацию новых работников;
• разработку внутренних документов, закрепляющих ценности 

и нормы поведения (кодекс поведения, кредо компании и др.);
• укрепление установившихся ценностей и правил путем обучения, 

тренинга, напоминания, повторения;
• мотивацию сотрудников для закрепления корпоративных ценностей 

и норм поведения;
• укрепление традиций, создание истории компании, чествование вете-

ранов и т.п.
Социализация представляет собой процесс адаптации личности к орга-

низационному окружению. Этот процесс часто сопровождается пробле-
мами, трудностями, недопониманием, противодействием и даже конфлик-
тами. Основная причина такого поведения заключается в несовпадении 
ожиданий и представлений человека об организации, с одной стороны, 
и ожиданий организации в отношении индивида — с другой.
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Как организация, так и сам человек заинтересованы в том, чтобы про-
цесс адаптации и включения в организационную среду прошел как можно 
быстрее и менее болезненно. Основные этапы процесса социализации 
представлены на рис. 1.4.

Знакомство с организационной культурой

Вступление в должность

Обучение

Удержание работника

Переход в полноправные члены

Рис. 1.4. Этапы процесса социализации

Знакомство с организационной культурой предполагает знакомство 
с историей организации, ее основателями, людьми, которые внесли значи-
тельный вклад в ее работу. Новый сотрудник должен иметь представле-
ние о миссии и об основных целях организации, о том, каковы ценности, 
принципы, правила, нормы, стандарты поведения. Он должен знать, какой 
репутацией пользуется компания, какой у нее имидж и что делает компа-
ния и ее сотрудники для его поддержания.

Вступление в должность связано с необходимостью познакомить нового 
работника с обязанностями, функциями, задачами, которые он должен 
выполнять, представить его коллегам, познакомить с рабочим местом, 
условиями работы и т.п.

Рекомендуемые методы, которые используются на практике, — это 
встречи с руководством, беседы с коллегами, разъяснения, рекомендации, 
инструктаж, наблюдение за поведением других работников.

Часто социализация работников требует обучения. На рис. 1.5 представ-
лены методы обучения, которые можно использовать в организации для 
адаптации работников.

Инструктирование

Тренинги

Семинары

Копирование образцов поведения

Наставничество

Создание групп новичков с включением старых 
членов организации

Самообучение

Рис. 1.5. Методы обучения, используемые для адаптации работников
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