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Аннотация: в данной статье изучены основные подходы к понятию орга-

низационной культуры. Автором рассмотрен управленческий аспект организа-

ционной культуры, а также роль и влияние организационной культуры на управ-

ление персоналом. 
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Управление персоналом и организационная культура тесно взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. Организационная культура является одним из важных ин-

струментов для привлечения и удержания персонала в организации, что является 

неотъемлемой частью управления человеческими ресурсами. 

Организационная культура подразумевает систему общепринятых в компа-

нии ценностей, норм и правил поведения, объединяющая коллектив и направля-

ющая его деятельность на достижение общей цели [2]. 

О.Е. Стеклова трактует организационную культуру как результат много-

кратного взаимодействия работников, их индивидуальных ценностей, убежде-

ний, поиска приемлемых норм поведения, распределения ролей, выработки при-

ёмов и методов взаимодействия (эффективной коммуникации). 

С одной стороны, организационная культура является продуктом человече-

ских отношений работников предприятия, связанных общей целью, – культура 

организации складывается из ценностей, убеждений, норм, ролей, установок лю-

дей, которые работают в данной организации. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

С другой стороны, культура находится над людьми – направляет и коррек-

тирует поведение людей в соответствии с общепринятыми нормами и ценно-

стями [4]. 

Для кадрового управления важны работники предприятия как элемент орга-

низационной культуры. Какие сотрудники должны работать в организации, ка-

кими особенностями и качествами они должны обладать. Сотрудники организа-

ции – носители организационной культуры. 

Основную роль в корпоративной культуре занимают организационные цен-

ности. Организационные ценности – это идеология управления, позиции, точки 

зрения и манера поведения, которую разделяют все сотрудники. Именно форми-

рование этих ценностей и определяет эффективность организации. 

Влияние корпоративной культуры на принятие решений происходит через 

разделяемые ценности организации. Так как организационная культура может 

способствовать сведению к минимуму разногласий, то процесс принятия реше-

ний становится более эффективным. В этом и заключается управленческий ас-

пект организационной культуры. 

Важно отметить, что организационная культура в качестве инструмента 

управления персоналом направлена на то, чтобы интерес сотрудников действо-

вать каким-либо образом стал их «личным интересом», в связи с чем, пропадает 

необходимость в постоянном внешнем регулировании поведения сотрудников [1]. 

Управление трудовыми ресурсами на основе организационно- культурного 

подхода широко применяется в различных странах мира и дает возможность 

предприятиям опередить своих конкурентов по темпам роста доходов и созда-

нию клиентской базы. Углубленный анализ корпоративной культуры позволяет 

прогнозировать и определять наиболее опасные, с точки зрения формирования 

сопротивления, подразделения организации и группы сотрудников [3]. 

Также особое значение организационная культура имеет для мотивации 

персонала, а, следовательно, и удержанию персонала в организации. Поскольку 

большинство способов удовлетворения потребностей персонала можно отнести 

к области организационной культуры [5]. 
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Таким образом, организационная культура представляет собой следствие 

воздействия мотивов подчинения на трудовое поведение персонала, что застав-

ляет его выполнять действия, необходимые не столько ему лично, сколько выте-

кающие из задач, стоящих перед организацией в целом. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что культура организации имеет такое особое значение для управ-

ления персоналом. Управленческий аспект организационной культуры состоит 

в формировании мотивации персонала, принятии сложных управленческих, ре-

гулировании поведения персонала. 
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