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В данной статье будет рассмотрена организационная культура, ее составляющие, а также различные 
подходы к пониманию организационной культуры. Целью данной статьи является определение влияние 
организационной культуры на результативность организации, а также выбор наиболее подходящего 
подхода внедрения изменений. Стоит отметить, что организационная культура – это своего рода 
фундамент компании, на котором строятся внутренние процессы, связи и взаимоотношения. Именно 
поэтому очень важно уделять особое внимание этому вопросу, чтобы не сталкиваться с теми серьезными 
трудностями, которых возможно избежать. 
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This article will consider organizational culture, its components, as well as various approaches to understanding 
organizational culture. The purpose of this article is to determine the impact of organizational culture on the 
performance of the organization, as well as to select the most appropriate approach to implementing changes. 
It should be noted that organizational culture is a kind of foundation of the company, on which internal processes, 
connections and relationships are built. That is why it is very important to pay special attention to this issue in 
order not to face those serious difficulties that can be avoided. 
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В современном мире значительно вырос интерес к исследованию организационной 

культуры. Это связано, в первую очередь, с осознание того, какое влияние она оказывает на 
эффективность организации. Организационная культура закрепила свое место в науке об 
управлении благодаря трудам многих исследователей, одни из них Д. Кац и Л. Кан с работой 
«Социальная психология организаций» и Т. Дил и А. Кеннеди с работой «Корпоративная 
культура» [2]. 

Несмотря на то, что нет единого определения данному термину, организационная культура 
определяется как концепция, которая ориентирует сотрудников, направляет их в их поведении 
и общении и показывает характер организации. Множественные аспекты концепции 
организационной культуры были исследованы в литературе, и взаимосвязь между 
организационной культурой и эффективностью организации привлекли внимание 
исследователей   и   стали   популярным   предметом   для   дискуссий.   Взаимосвязь   между



  

 
 
 
 

36 

 
Подопригора М. Г., Замурий Д. В., Германова В. Г. 

 

Влияние организационной культуры на результативность организации 

 

организационной культурой и организационной эффективностью является важной темой 
стратегического управление человеческими ресурсами.  

В современном мире организационная культура в основном построена на возрастающей 
конкуренции на национальном и международном уровне. Постоянно меняющиеся экзогенные 
факторы и недавние события в области информации и коммуникационных технологий, 
ценностей и практик объединились, и это стало одной из областей исследования 
стратегических человеческих ресурсов с их влиянием на измеримую производительность. 
Хотя организационная культура – это один из самых популярных предметов в теории 
менеджмента и организации, в литературе нет единого мнения относительно его определения 
и объема. Согласно Огбонне и Харрису [1], разногласия по поводу определения и объема 
концепции организационной культуры проистекают из следующих причин: 

1. Отношение к культуре как к единой концепции снижает ее ценность как аналитического 
инструмента; 

2. Культуру нельзя приравнивать к власти, политике или климату;  
3. Нет единого мнения о том, можно ли легко изменить организационную культуру. 
Почти все определения организационной культуры выражают набор целей и ценностей, 

которыми обладают члены этой культуры. Кроме того, значения и ценности, составляющие 
организационную структуру, основаны на символах, поведении и структуре, принадлежащие 
членам организации [3]. 

Организационное развитие прямо пропорционально зависит от анализа тех факторов, 
которые способствуют повышению эффективности организационных процессов. Организация 
нацелена на тех сотрудников, деятельность которых повышает ее общую производительность. 
Руководство хочет, чтобы сотрудники знали и поддерживали организационные нормы, 
ценности, взгляды и цели, ведь правильное понимание организационной культуры ведет к 
повышению производительности труда сотрудников.  

Основная цель данной статьи – определить организационную культуру и оценить ее 
влияние на результативность организационной деятельности. 

Начнем с того, что такое культура? Культура – это совокупность ценностей определенной 
группы. Прежде чем вносить изменения в существующую культуру организации, необходимо 
детально ее изучить и разработать систему внедрения этих изменений. Ведь именно она 
определяет, что важно, а что нет в рамках определенной компании. Далее рассмотрим такие 
понятия, как контркультура и субкультура. Лысенко Е. М. в своей работе «Молодежная 
субкультура: синергетическое осмысление феноменов» выделил два типа хаоса, 
противопоставляющихся культуре: статистический и детерминированный. Контркультура 
является олицетворением статистического хауса, который не требует творческого начала и 
ограничивается отрицанием прежних ценностей, в то время как субкультура олицетворяет 
детерминированный хаос, который не просто отрицает, а зарождает новую культуру [4]. 
Общие убеждения и ценности, которые прямо противоположны ценностям и убеждениям 
более широкой организационной культуры, признанной контркультурой, в основном 
формировались вокруг сильного менеджера или лидера. Этот тип культуры может 
поддерживаться фирмой всякий раз, когда он вносит положительный вклад в улучшение 
деятельности организации. Но это рассматривается как опасность для исходной 
организационной культуры. Контркультура является почвой для слияния ценностей, которые 
поддерживают соответствие фирмы потребностям клиентов, общества и заинтересованных 
сторон. Сотрудники, придерживающиеся контркультурных ценностей, являются важным 
источником наблюдения и оценки господствующего порядка. 

Субкультура – это сегменты культуры, которые демонстрируют разные нормы, ценности, 
убеждения и поведение людей из-за различий в географических регионах или ведомственных 
целях и требованиях к работе (внутри организации). Восприятие сотрудниками субкультуры 
было связано с приверженностью сотрудника организации. У некоторых групп может быть 
достаточно схожая культура внутри, чтобы позволить социальное взаимодействие вне 
рабочего места. Сильные культурные фирмы, которые позволяют возникать субкультурам, 
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будут более инновационными, чем сильные культурные фирмы, которые препятствуют 
возникновению субкультур, это происходит из-за преимуществ, которые представлены ниже. 

Преимущества субкультуры: 
1. Может служить местом творчества, в котором идеи могут формулироваться 

относительно независимо от ограничений или влияний сильной культуры; 
2. Может предоставить место для роста творчества, а также способ координации с членами 

доминирующей культуры для реализации идей; 
3. Обеспечивает дополнительное преимущество в управлении инновациями, потому что 

позволяет процветать творчеству; 
4. Не позволяет сотрудникам слепо следовать одному набору ценностей и тем самым 

помогает организации соблюдать этические ценности общества. 
Таким образом, субкультура и контркультура очень важны для организации. Данные 

феномены требуют особого внимания со стороны руководителей, которые должны хорошо 
представлять и правильно оценивать их влияние на организацию и достижение её целей.  

Также существуют такие понятия, как сильная и слабая культура организации. Культура 
организации считается сильной, когда большинство людей придерживаются одного и того же 
набора основных убеждений, и когда культура тесно связана с процедурами и нормами, 
которым следуют на организационном уровне. Здесь люди склонны согласовывать свои 
индивидуальные цели и обычно без особого сомнения следуют этим процедурам и нормам, 
установленным в организации. Менеджеры должны попытаться сократить разрыв между 
сотрудниками, чтобы установить прочные отношения. Руководство должно ставить 
сотрудников в организации важнее правил.  

Слабая организационная культура относится к вольной форме. Здесь люди определяются 
своими личными ценностями и убеждениями, которые слабо связаны с ценностями 
организации и различаются у разных людей. В такой оргкультуре люди мотивированы думать 
по-другому и вносить новые идеи, которые могут оказаться ценным активом, а иногда – нет. 

Далее рассмотрим основные характеристики организационной культуры. 
Характеристики организационной культуры: 
1. Максимизация ценностей сотрудников рассматривается как рациональные активы, 

требующие культуры, поддерживающей их логическое участие как для индивидуального, так 
и для организационного обучения, формирования новых знаний и готовности делиться с 
другими; 

2. Четко определены правила поведения сотрудников, связанные с производительностью, 
межгрупповым сотрудничеством и отношениями с клиентами; 

3. Наблюдаемые поведенческие закономерности, которые иллюстрируют общий язык и 
формальные процедуры; 

4. Координация и интеграция между организационными единицами с целью повышения 
эффективности работы, качества и скорости проектирования, производства продуктов и услуг.  

Концептуализации культуры организаций зависит от двух крайностей: 
1. Процессно-ориентированный подход. 
Этот подход определяет организационную культуру как фундаментальную основу, 

разработкой которой занимается группа специалистов, чтобы на ее основе изучать и находить 
нестандартные пути решения возникающих проблем, а также тщательно прорабатывать их на 
будущее, чтобы избежать ряда неудач. Данный подход выделяет уровня культуры: поведения 
(создают социальную и физическую среду), ценности (лежащие в основе значения, с помощью 
которого интерпретируются очертания артефактов) и базовые предположения 
(бессознательный уровень поведения, которое труднее всего изучить или изменить). 

2. Классификационный подход. 
В рамках данного подхода ряд авторов предположили, что корпоративная культура 

соответствует ряду идеальных типов, которые обычно подкрепляются двумя или более 
переменными. Г. Джонсон – известный специалист в области стратегического менеджмента 
предложил модель «культурной сети». Данная модель определяет шесть взаимосвязанных 
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элементов, которые помогают составить то, что ученый называет «парадигмой» – паттерном 
или моделью – рабочей среды. Анализируя факторы в каждом из них, организация может 
увидеть более широкую картину своей культуры: что работает, что не работает и что 
необходимо изменить.  Эти элементы представлены графически в виде шести частично 
пересекающихся кругов (рис. 1), которые вместе влияют на культурную парадигму [5]. 

 
Рисунок 1 – «Культурная сеть» 

 
Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что прежде, чем внедрять новые изменения, 

необходимо изучить существующую организационную культуру, оценить ее влияние на 
процессы, происходящие внутри организации и создать сравнительную таблицу, где будут 
отражены фактические и плановые (после внедренных изменений) показатели. Это поможет 
определить, помогут ли данные изменения улучшить ситуацию. В качестве показателей мы 
предлагаем рассмотреть следующие: 

x Внутриорганизационные процессы;  
x Структуру организации;   
x Поведение организаций;  
x Конкурентоспособность;  
x Результативность. 
Организационные процессы во многом зависят от культуры организации. Если культура 

включает в себя интересы двух сторон (работников и организации), то процессы будут 
приносить максимальную пользу. Структура организации – это ее «скелет», следовательно, 
если в нем что-то «сломается», то организацию ждет ряд потерь. Поведение организации 
оказывает влияние на ее деятельность на рынке, создает определенный имидж. 
Конкурентоспособность – один из важных показателей, так как от него во многом зависит 
успех всей организации в целом. Под результативностью понимается итог введенных 
изменений, их влияние на все ранее рассмотренные критерии. 

Используя данный метод, заранее можно просчитать возможные риски и понять стоит ли 
менять что-то в выбранном сегменте, либо же необходимо обратить свое внимание совсем на 
другие элементы. 
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Для того, чтобы определить результативность организации, необходимо оценить 
множество факторов, оказывающих непосредственное влияние. Для удобства разделим их на 
несколько групп: 

1. Экономические факторы. К ним относятся все процессы и результаты организационной 
деятельности, имеющие денежное выражение. Так, например, в первую очередь необходимо 
рассмотреть рентабельность предприятия. Этот фактор покажет нам итоговую прибыльность, 
после осуществления всех предшествующих процессов. Предположим, наблюдается 
отрицательная тенденция, тогда необходимо обратиться к такому показателю, как 
производительность и проследить его тенденцию. Еще одним важным показателем является 
продуктивность. Она показывает насколько качественный товар производит компания. 
Перечисленные факторы очень важны для организации, так как без финансов осуществлять 
деятельность невозможно. 

2. Социальные факторы. Они представляют собой ряд показателей, связанных с 
персоналом и социумом внутри компании. Важным фактором является удовлетворенность 
сотрудниками их работой и условиями. Если сотрудников многое не устраивает, то 
наблюдается высокая текучесть персонала, что негативно сказывается на организации, так как 
каждый раз приходится начинать все с нуля и обучать вновь прибывших сотрудников. На это 
затрачивается огромное количество ресурсов, которые по факту просто теряются, при этом не 
повышая результативность. Именно поэтому очень важно создать комфортные рабочие места 
сотрудникам. Следующим социальным показателем является социальный климат внутри 
организации. На 70% он отвечает за результативность предприятия. Ведь если сотрудники 
находятся в постоянном взаимодействии и в благоприятном «климате», это способствует 
повышению их работоспособности, что в свою очередь оказывает положительное влияние на 
прибыль компании. Заключительным показателем является стабильность. Все сотрудники 
хотят чувствовать себя защищенными, именно поэтому необходимо доказать им, что 
организация стабильна и с их рабочими местами ничего не случится. Но доказывать стоит не 
только словом, но и делом. В зависимости от вида деятельности, для каждой организации есть 
свои методы повышения стабильности. 

3. Внешние факторы. На любую организацию оказывают сильное воздействия факторы 
извне. К ним относятся законодательство, инвестиции, поставщики, ситуация на рынке. Так 
как внешняя среда очень динамична, необходимо уметь предсказывать ее изменения и заранее 
прорабатывать план деятельности в соответствии с этими изменениями. 

4. Внутриорганизационные факторы. К ним относится оснащение организации 
необходимыми производственными ресурсами и мощностями. Имея хорошее оборудование, 
сотрудники способны производить больше качественного товара за короткий срок. В итоге 
производительность будет расти. 

В таблице 1 представлены типы организаций по их функциональности и факторы, которые 
оказывают влияние на результативность в них. 

 
Таблица 1 – Соотношение типов организаций и факторов, влияющих на результативность 

Тип организации Факторы, оказывающие влияние 
Производственные Экономические, социальные 
Социальные Социальные, внешние факторы 
Политические Внешние факторы, социальные факторы 
Интегративные Социальные факторы 

 
Производственные организации во многом зависят от финансов. Чаще всего это крупные 

компании, которым поступают масштабные заказы, следовательно, в данном случае очень 
важна производительность. Высокая производительность может быть только в том 
коллективе, где работают профессионалы, любящие свое дело. Именно поэтому социальные 
факторы также оказывают большое на влияние на данный тип организаций. 
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Социальные организации. Чаще всего это музеи, некоммерческие центры, детские 
учреждения для дополнительного развития. Так как в таких организациях очень маленькие 
зарплаты, то социальные факторы позволяют сохранить дружный, преданный своему делу 
коллектив. Бывает, что для деятельности таких организаций необходима помощь извне, 
следовательно, компания попадает под воздействие внешних факторов, с которыми она 
должна уметь справляться. 

Политические организации. Это государственные органы, деятельность которых 
направлена на реализацию потребностей общества в политической сфере. На политику всегда 
максимальное влияние оказывают внешние факторы, так как происходит столкновение 
интересов из-за различных политических взглядов. Есть риск, что сотрудник уйдет в другую 
организацию из-за более лучших социальных условий, даже если он не до конца разделяет их 
взгляды. Именно поэтому важно уделять большое внимание внутриорганизационному 
климату. 

Интегративные организации занимаются урегулированием социальных конфликтов. 
Только сплоченный коллектив с общим видением конечной цели сможет принести 
максимальную пользу в данном вопросе, именно поэтому для начала стоит начать с самой 
компании. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, прежде чем вносить глобальные изменения 
в организационную культуру предприятия, необходимо проанализировать те факторы, 
которые оказывают наиболее значимое влияние и далее разрабатывать систему изменений с 
учётом этой информации. 

Подводя итоги всему вышесказанному, мы пришли к выводу, что у каждого человека или 
сотрудника в организации есть собственные ценности и убеждения, что он / она работает с 
ними. Каждый раз, присоединяясь к какой-либо организации, он / она позволяет себе сначала 
проникнуться культурой организации, чтобы понять, придумал он / она их или нет. Культура 
исследуется, чтобы повлиять на разнородность организационного процесса. Организационная 
культура оказывает глубокое влияние на производительность сотрудников, что может 
привести к повышению производительности и повышению эффективности работы 
организации. В период с 2010 по 2019 год было проведено более 40 исследований малого 
бизнеса, направленные на исследования влияние организационной культуры на деятельность 
компании. В результате наблюдается сильная взаимосвязь между культурой и 
эффективностью деятельности организации. Принятие корпоративной культуры помогает 
сотрудникам выполнять свою работу эффективно и результативно. Результативность 
сотрудников привела к увеличению чистой прибыли организации. Позитивного развития 
легче достичь, когда все в организации идут общим путем. Сильная организационная культура 
очень помогает новым сотрудникам принять организационную культуру и получить 
конкурентное преимущество в определенных условиях.  
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