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            В статье рассмотрена сущность организационной культуры и ее 

роль в системе управления организацией. Предложено собственное 

определение термина «организационная культура». Рассмотрены основные 

функции организационной культуры. Предложены пути совершенствования 

культуры в организации. 
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         The article considers the essence of organizational culture and its role in the 

organization management system. Proposed own definition of the term 

"organizational culture". The main functions of organizational culture are 
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Организационная культура выполняет одну из самых важных задач в 

организации – снижение издержек за счет установления прочных связей, 

препятствующих потере информации, нацеленность каждого сотрудника на 

успех организации. Именно от высокого уровня организационной культуры: 

идеалов, убеждений, ценностей зависит то, как будет жить и развиваться 

компания. В данном случае недостаточно рассматривать организацию только 
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как целостный организм, своя организационная культура будет и у 

формальных групп, например подразделений, так и у неформальных – 

общностей по интересам, а также у сотрудников, имеющих властные 

полномочия. Итак, формирование организационной культуры, способной 

объединить всех участников, усвоение ее сотрудниками требует большого 

количества времени и усилий, однако в короткие сроки принесет успех 

организации. 

Понятие «организационная культура» появилось относительно 

недавно. Проанализировав множество наиболее удачных определений как в 

отечественных, так и зарубежных источниках, автором данной статьи было 

предложено следующее определение: «Организационная культура –  набор 

наиболее важных в коллективе ценностей, правил и норм, позволяющих 

едино мыслить и нацеливающих на достижение целей организации». Данное 

определение в полной мере описывает суть организационной культуры, ее 

состав и цель. 

Итак, роль организационной культуры в системе управления 

организацией заключается в том, что она позволяет совершенствовать 

процесс трудовой деятельности персонала без глобальных перемен, 

структурных преобразований, внедрения технологий. Благодаря высокому 

уровню культуры развитие взаимодействия сотрудников, их вовлеченности и 

заинтересованности в успехе организации происходит непрерывно, вне 

зависимости от трудового процесса. Важнейшие ценности и нормы 

поведения, являющиеся основой развития персонала, выходят за рамки 

организации, распространяются на отношения с партнерами, конкурентами, 

местными органами власти и потребителями, и как следствие – привлекает в 

организацию большее количество высококвалифицированных  кадров.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что помимо 

образования ценностей, норм поведения, систем мотивации, 

организационная культура выполняет важнейшую функцию в организации – 
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руководит системой управления. При этом элементы культуры могут 

меняться, в зависимости от целей организации, приоритетных направлений, 

этапа развития и влияния как внутренней, так и внешней среды.  

Следующая, немаловажная, роль заключается в том, что 

организационная культура, охватывающая все направления деятельности 

организации, каждое структурное подразделение и всех сотрудников, 

формирует и поддерживает благоприятный психологический климат в 

организации, тем самым мотивируя персонал, улучшает взаимодействие не 

только между сотрудниками, но и между отдельными структурными 

подразделениями, создает чувство принадлежности к чему-то великому.  

Управление организационным поведением работников без организационной 

культуры невозможно.  Контроль за отношением сотрудников как к 

внутренней, так и внешней среде, формирование мировоззрения и 

ценностных ориентиров  является также важной ролью организационной 

культуры. 

Итак, организационная культура выполняет следующие функции: 

1 Интегрирующая и адаптивная функции.  Организационная культура 

объединяет каждого сотрудника компании, создает своеобразную семью в 

организации. 

2 Регулирующая функция.  Нормы поведения, принятые в организации 

служат эталоном и обязательны к выполнению. 

3 Ориентирующая функция. Каждый сотрудник организации 

заинтересован в успехе, достижении стратегических целей, организационная 

культура служит ориентиром. 

4 Мотивационная функция. Мотивация персонала, а значит 

вовлеченность и преданность – ключ к успеху любой организации. 

5 Охранная функция. Организация лучше справляется с 

неблагоприятными внешними воздействиями, уменьшается текучка кадров. 
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6 Функция имиджа организации. С успехом управления 

организационной культурой формируется определенный имидж организации, 

привлекающий клиентов, поставщиков, высококвалифицированных кадров.  

Важным моментом является то, что организационная культура 

обладает устойчивостью – изменения происходят медленно и не всегда 

принимаются сотрудниками организации. Руководитель, начинающий свою 

деятельность в организации может допустить ряд ошибок в попытках резкого 

изменения устоявшейся системы, что приводит к потере организационной 

культурой всех функций. В этом случае руководителю следует более 

углубленно исследовать культуру организации, осмыслить ее место и 

значение во внутренней среде компании и уже после этого формировать 

ценности организации путем грамотной политики менеджмента, 

включающей: 

- разработку ценностей, являющихся стратегически важными; 

- распространение данных ценностей; 

- поддержку и мотивацию сотрудников, принявших изменения; 

- стимулирование и дальнейшее распространение. 

Итак, организационная культура оказывает влияние на все направления 

деятельности организации, а также на все группы заинтересованных сторон. 

Грамотные решения руководящего состава организации по отношению к 

культуре являются ключом к успеху компании. Организационная культура 

является результатом не только управленческих решений, но и поведением, 

ценностями каждого сотрудника. Формирование, управление и 

совершенствование организационной культуры должно быть связано с 

базовыми нормами и ценностями, основанными на стратегических целях 

организации.  
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