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Актуальность темы статьи заключается в том, что организационная куль-

тура значительно влияет на поведение людей, которые работают на предприятии. 

Более того, на эффективность работы предприятия влияют человеческие знания, 

установки и поведение. Для того чтобы добиться от сотрудников эффективного 

трудового поведения, необходимо сформировать у них соответствующие знания 

и дисциплинированность. Знания изменяются благодаря информированию, а 

дисциплинированность посредством организационной культуры. В настоящее 

время любое предприятие или организация рассматриваются как сообщество со-

трудников со своими целями, ценностями, значениями, осознающими свое место 
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и результаты деятельности на данном предприятии. Все перечисленные компо-

ненты входят в понятие «организационной культуры» [1]. Организационная 

культура – это сложное социальное явление, которое формируется внутри пред-

приятия под влиянием определенных факторов. По своей социальной природе на 

личность определенно оказывает влияние организационная культура. Для повы-

шения эффективности деятельности любого предприятия необходимо макси-

мально эффективно использовать имеющиеся материальные и человеческие ре-

сурсы, то есть сформировать здоровое состояние предприятия – организацион-

ную культуру. Личность сотрудников, а особенно личность руководителя оказы-

вает большое воздействие на формирование и изменение организационной куль-

туры. Организационная культура предприятия воздействует на эффективность 

функционирования и конкурентоспособность предприятия. Поэтому необхо-

димо внедрять и развивать организационную культуру для того, чтобы создать 

успешное, эффективно функционирующее предприятие. 

Организационная культура является мощным стратегическим инструмен-

том, который позволяет объединить подразделения организации и их сотрудни-

ков вокруг единой цели – нормами и ценностями, подходами постановке дела 

и т. п. Формирование и развитие организационной культуры дает возможность 

предприятию выделиться на рынке, стать непохожим на конкурентов. Именно 

поэтому этот процесс так важен в современном мире. 

Также можно выделить отечественных и зарубежных ученых, которые ис-

следовали организационную культуру как механизм повышения эффективности 

деятельности предприятия: Е.В. Полищук отметил, что корпоративная культура 

должна быть частью всего предприятия [3]. П.В. Шеметовым проанализирована 

методология и принципы методов эффективного управления предприятиями че-

рез организационную культуру [7]. Х. Рамперсад акцентировал свое внимание на 

основных этапах на пути достижения эффективности предприятия посредством 

развития личности и организации [4]. Перечисленные выше ученые подтвер-

ждают высокую значимость организационной культуры. Важно заметить, что 

культура вообще (в данном случае, организационная культура) образуется на 
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базе человеческих отношений. Для формирования организационной культуры 

существуют определенные методы, способствующие ее формированию. При-

нято выделять следующие методы формирования организационной культуры: 

экономические, административные; психологические, символические [5; 6]. 

Необходимо более подробно описать их. Экономические методы необходимы 

для регулирования свободно-договорных товарно-денежных отношений на вза-

имовыгодной основе. Эти методы отражают тот факт, как сотрудники стремятся 

к достижению основной цели участия в деятельности предприятия. Методы дан-

ной группы влияют на жизненные потребности сотрудников, снижают значи-

мость материальных стимулов, выдвигая во главу – социальные, духовные, твор-

ческие потребности. Они заключаются в следующем: в экономической стабиль-

ности предприятия, участии в собственности, в прибыли, в процессе принятия 

решений, премировании, льготах. Все это подтверждает эффективность принци-

пов, ценностей, норм поведения руководства. 

Административные методы – это прямые методы, официально указываю-

щие принципы, стандарты, нормы и правила поведения вместе с административ-

ными санкциями от руководства предприятия, в основе которых лежат отноше-

ния власти и подчинения, например, устав, трудовой распорядок, дисциплинар-

ные отношения, информирование. 

Необходимо отметить, что административные методы всегда точные, опре-

деленные, однозначные и устойчивые, что позволяет быстро адаптироваться к 

ним сотрудникам, ориентироваться и обращаться к ним при возникновении спор-

ных ситуаций. Они очень эффективны при преобладании нормативной регуля-

ции деятельности и применяются в комплексе с системой стимулирования. 

Психологические методы являются групповыми процессами. Они необхо-

димы для того, чтобы воздействовать на каждого индивида, работающего в ор-

ганизации путем давления и других психологических способов. 

Также выделяют символические методы. Они направлены на материальное 

воплощение основных идей и ценностей данной культуры. Главную роль здесь 
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играют символы, лозунги, логические и смысловые ассоциации культурных 

форм. 

Можно выделить несколько факторов, которые отличают символические 

методы от остальных: 

 привлечение сотрудников; 

 высокая скорость воздействия; 

 технологические и смысловые идеи; 

 придание общности неповторимого колорита. 

Благодаря этим методам создается различный смысл символов, без измене-

ния их внешнего вида, что создает ощущение преемственности и стабильности. 

Также нужно отметить, что методы формирования организационной культуры, 

нужно использовать в комплексе, так как они должны воздействовать на все сто-

роны жизнедеятельности предприятия. 

Итак, организационная культура – это социальное явление, которое может 

и должно возникнуть на каждом предприятии. Система ценностей, убеждений, а 

также норм, ролей, правил, приемов и методов взаимодействия [2; 6]. Для того 

чтобы методы формирования организационной культуры эффективно работали, 

нужны немалые финансовые затраты. Например, для поощрения определенных 

форм поведения, разработки психологических тренингов, обучения кадров 

нужно выделять большое финансирование. Однако все это является экономиче-

ски эффективным, если на предприятии сформирована успешная организацион-

ная культура. 
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