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проведения на её основе горизонтального и вертикального анализа 
способствует принятию эффективных управленческих решений.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие организационной 
культуры и факторов  влияющих на ее формирование. 
Abstract: Many of the practices and Theo-Reiki, speaking about the organiza-
tional culture, focus on its external side - by-rows, traditions, organizational 
symbols-to the face.  

 
В современных условиях одним из ключевых факторов успеха дея-

тельности организации выступает организационная культура. Практика 
работы крупных мировых компаний подтверждает, что она оказывает непо-
средственное влияние на эффективность работы, воздействуя как на от-
дельных людей, так и на деятельность всей компании. Организационная 
культура является мощным фактором,  влияющим на конкурентоспособ-
ность организации за счёт раскрытия личностного потенциала сотрудников. 
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Существует множество определений организационной культуры. Одна-
ко в большинстве случаев многие авторы понимают под организационной 
культурой набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 
организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценно-
стях, задающих людям ориентиры их поведения и действий [1]. Организа-
ционную культуру  можно рассматривать как убеждения, нормы поведения, 
установки и ценности, разделяемые большинством членов организации, ко-
торые являются своеобразными  правилами, определяющими, как должны 
работать и вести себя люди в данной организации. 
Убеждения, взгляды и ценности могут быть абсолютно разными, в за-

висимости от того, что лежит в основе: интересы организации в целом 
или интересы ее отдельных членов. Ценностные ориентации передаются 
сотрудникам через символические средства материального и духовного 
окружения организации: стиль поведения, традиции, идеи. 
Особое внимание обращается на человека как ключевой ресурс орга-

низации и на создание условий для реализации его потенциала и способ-
ности к эффективной работе. Организационная культура-одно из дейст-
венных средств привлечения и мотивации персонала организации. Как 
только человек удовлетворяет потребности материальные, у него возни-
кают потребности в другом: положении в коллективе, общности ценно-
стей. И здесь на первый план выходит организационная культура, ведь 
благоприятная атмосфера внутри коллектива имеет не только материаль-
ную, но и духовную сторону. 
Формируя организационную культуру, следует понимать, что ею не-

возможно управлять непосредственно. Можно лишь создать условия, в ко-
торых она будет развиваться. Культура поведения человека в большей сте-
пени зависит от типа личности, также как организационная культура зави-
сит от типа компании, она специфична, как организация и ее персонал. 
Принято считать, что основным критерием наличия или отсутствия 

организационной культуры в компании является текучесть кадров. Атмо-
сфера, царящая в организации, складывается из множества объективных и 
субъективных компонентов, к которым можно отнести: 

- межличностные взаимоотношения внутри коллектива; 
- профессионализм каждого сотрудника; 
- высокая степень профессионального взаимодействия внутри кол-

лектива; 
- материальные и моральные стимулы поощрения. 
Одним из важных моментов является то, что сотрудник должен рас-

сматривать цели организации как собственные цели и быть полностью во-
влеченным в деятельность предприятия. Но не маловажным для сотруд-
ника организации будет видеть свои профессиональные перспективы, 
ощущать заботу о себе со стороны руководства, чувствовать взаимопони-
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мание с руководством и коллегами, иметь возможность профессионально-
го и карьерного роста [2].  
В ходе проведенных исследований предприятий АПК, было выявлено, 

что руководители не любят предоставлять свободу действий своим под-
чиненным. В малой степени делегируют свои полномочия подчиненным, 
не поддерживается инициатива предложений исходящих от подчиненных. 
При детальном изучении ценностей организации было отмечено: 
- медленное продвижение по карьерной лестнице (47%), низкий уро-

вень дисциплинированности (58%); 
- анализ внутренних взаимоотношений показал- недостаток понима-

ния со стороны коллег (52%), недостаток поддержания инициативы со-
трудников (22%), недостаток поддержки со стороны руководителя (62%). 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

эффективность организаций, у которых отсутствует какая-либо опреде-
ленная система ценностей, оказывается очень низкой.  
Таким образом, для поддержания и развития организационной куль-

туры необходимо использовать различные методы: 
- делегирование больших полномочий сотрудникам, что способствует 

повышению уровня ответственности; 
- внедрение системы стимулирования для работников, которая спо-

собствовала бы соблюдению норм и ценностей организационной культу-
ры и имела отражение на заработной плате; 

- применение корпоративной символики, что положительно отражает-
ся на отношении персонала к организации. 
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