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С о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и т и е  и  с т а б и л и з а ц и я  

р е г и о н о в  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 
КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕГРАЦИИ 

И ВНЕШНЕЙ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

С.П. Вертай
Филиал У О «Белорусский государственный 

экономический университет» в г. Пинске

Для современных предприятий организационная культура является инстру
ментом, позволяющим ориентировать все подразделения и отдельных сотруд
ников на выполнение общих целей, мобилизовать инициативу сотрудников 
и обеспечивать их продуктивное взаимодействие. Поскольку организационная 
культура выступает как междисциплинарное направление исследований, нахо
дящееся на стыке нескольких областей знаний (менеджмента, организационного 
поведения, социологии, психологии), существует несколько подходов к опре
делению содержания данного понятия.

Наиболее общим для всех исследователей является определение организа
ционной культуры как системы разделяемых ценностей: правил, эталонов по
ведения, мировоззрений, настроений, формальных и неформальных отношений 
внутри коллектива и др. В более узком смысле организационную культуру оп
ределяют как психологическую атмосферу организации. Полная модель, учи
тывающая все проявления организационной культуры с точки зрения менедж
мента, разработанная Э. Шейном, представлена тремя уровнями:

1) поверхностный -  видимый, транслируемый через артефакты;
2) средний -  декларируемые нормы и ценности, общие стереотипы поведе

ния, выражаемые в групповых нормах;
3) глубинный -  базовые способы поведения.
Согласно Шейну, познание организационной культуры начинается с по

верхностного уровня, включающего такие видимые внешние факторы, как 
применяемая технология, архитектура, использование пространства и времени, 
наблюдаемые образцы поведения, система коммуникации, лозунги. На этом 
уровне объекты и явления организационной культуры легко обнаружить, но их 
проявлений недостаточно для ее интерпретации без знания других уровней. 
Поверхностный уровень организационной культуры часто отождествляют с объ
ективной организационной культурой, отражающей ценности, которых придер
живается организация.

Средний уровень включает в себя ценности и верования, убеждения, разде
ляемые членами организации, в соответствии с тем, насколько эти ценности от
ражены в поверхностном уровне организационной культуры. Данный уровень



организационной культуры по Э. Шейну получил название «организационная 
идеология», особо подчеркивая значимость жизненного кредо лидеров пред
приятия для формирования единого видения организационной культуры. Сред
ний уровень организационной культуры отождествляют с субъективно суще
ствующей организационной культурой, разделяемыми всеми работниками 
ценностями, убеждениями, ожиданиями, восприятием организационного окру
жения. Субъективная организационная культура служит основой формирования 
управленческой культуры, то есть стилей руководства и решения руководите
лем проблем, поведения в целом.

Глубинный уровень включает предположения, которые трудно осознать 
даже самим членам организации. Это предположения, принимаемые на веру, 
направляющие поведение людей в организации: отношение к бытию в целом, 
восприятие времени и пространства, общее отношение к человеку я  работе. 
По мнению многих авторов, глубинный уровень является выражением органи
зационной философии, поскольку это полное, развернутое, подробное изло
жение морально-этических и деловых норм, принципов, кредо, которыми ру
ководствуются работники фирмы. Корпоративная философия не преследует 
рекламные цели, а выполняет функцию внутреннего организующего начала. 
Глубинный уровень организационной культуры указывает на то, что все проис
ходящие процессы являются отражением экономической и политической сто
роны развития и существования общества и личности.

Исходя из анализа уровней организационная культуры, можно предполо
жить, что она является инструментом взаимодействия внешней и внутренней 
среды предприятия, способствует нахождению организацией своей ниши на 
рынке и ее приспособлению к условиям рыночной экономики, через формиро
вание адекватного образа предприятия у конкурентов, клиентов, партнеров. 
Благодаря этому вырабатывается структура внешней идентификации: имидж 
предприятия, который воспроизводится в реальном общении с клиентами; вос
приятие предприятия и его продукции в обществе; соответствие рекламных 
атрибутов миссии, провозглашаемой предприятием.

Внутренние переменные организационной культуры выражаются в ценно
стно-нормативной подсистеме (ценности, традиции, правила), организационной 
структуре (формальной и неформальной структуре, структуре лидерства и вла
сти, нормах и правилах внутреннего взаимодействия, традициях и правилах по
ведения на рабочем месте), через существующую структуру коммуникаций 
(формальные и неформальные организационные потоки, качество коммуника
ций, направленное воздействие по формированию имиджа предприятия среди 
сотрудников), в структуре социально-психологических отношений (внутренняя 
конфликтность, отношение к руководителям организации).

Таким образом, основные переменные корпоративной культуры указывают 
на то, что она является определяющей категорией и инструментом управления 
персоналом, посредством которого осуществляется совершенствование сис
темы менеджмента; обеспечивает эффективную коммуникацию с внешней 
средой, обеспечивая единство внутреннего и внешнего имиджа предприятия 
и отношения к его продукции.
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