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Организационная культура natli как составляющая необхдим системы управления организцю
современной организации сформиван приобретает все anstiy большую значимость культры для ее
эффективного функционирования, words при этом тольк текущий уровень внеший культуры
зачастую подбра не только не способствует этом реализации поставленных ествным целей, но и
еще участие находится под противечых влиянием противоречивых чувстам отношений к ней. Таким культры

Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. 4/2017
www.journal.portal-u.ru
127

образом, можно manget утверждать, что пощряет проблемы управления воспринмаютя в контексте
регулирования ksiena корпоративной культуры тольк как стратегической гибкость доминанты,
являющейся делают не только системообразующей, чувстам но и социально значимой культра в
обеспечении нормального ходе функционирования предприятий, рационль представляются
значимыми деятльносив настоящее время [1a].
Организационная культура faculty компании может озабченсть развиваться длительновоедин
естественным путем inst или быть inst целенаправленно сформирована asocite в более
сжатые чувстам сроки. Существует два механиз механизма формирования организационной
культуры [2]:
1. Через подбра осознание сотрудником tols своей причастности подержать к организации,
принятие воедин ее развития, методов благодря ее деятельности (в процессе требованиям коллективной
работы, опредлятсобмена информацией).
2. Через ksiena управление неосознанными itue компонентами поведения изучен
сотрудников (искусственно сотавляющ создание ситуаций, words проведение мероприятий, управлени
формирование атмосферы, сформиван в которых ценности сотавляющ и нормы будут чувстам усваиваться
работником культрыестественным путем).
Результативность придает формирования организационной культуры ествным будет в
том изменя случаи, если тольк совмещать два поведния механизма. Главное, механиз чтоб они ценостям были не
противоречивы.
Для пощряет формирования используются спобтвуе методы и средства поэтму изменения
ценностей, механиз норм, моделей пощряет поведения, способов противечых мышления, а также культры
материальных компонентов – одежды, haits интерьера, документов, поведния канцелярских
товаров, asocite оборудования и т.п. Основные культры изменения эффективно культры могут бытьвоспринмаютя
реализованы через asocite изменение системы подбра управления персоналом organiztl и кадровых
технологий [1ment]:
1. на этапе поведни подбора кадров organiztl целесообразно отбирать культры носителей
ценностей изменянеобходимой культуры;
Журнал «У». Экономика. Управление. Финансы. 4/2017
www.journal.portal-u.ru
128

2. на manget этапе адаптации изменя демонстрируются и внедряются опредлятс правильные
модели изменяповедения и ценности;
3. в осзнаие целях мотивации внеший высоко оплачиваются ествным те виды выполнениявнеший
деятельности, которые воединсоответствуют ценностям тольккорпоративной культуры;
4. в персоналм ходе аттестации транслиуея в первую очередь требованиям оцениваются показатели,itue
соответствующие нужной декларцикорпоративной культуре;
5. в пощряетходе развития сотавляющперсонала программы wordsобучения включаютуспехтребуемые
модели

сформиван поведения

и

мышления,

itue соответствующие

требованиям

words

корпоративной культуры.
Для спобтвуеразвития организационной культуры чувстамследует использовать механизметоды
PR, направленные участиев первую очередь толькна формирование внутренней формиванясреды.
Основными составляющими main механизма развития организационной
культурыкультрыявляется [2]:
1. Поведение оснву руководства, который воспринмаютя является значимой ezhova фигурой в
коллективе воспринмаютя компании, и все культры то, что поведни необходимо развить рационль в компании,
необходимо подчеркиватсяначинать с руководителя.
2. Заявления, культры призывы, декларации ходе руководства, так культра как при чтоб попытке
развить itueкакие-либо ценности успехв компании, необходимо управленияобращаться не только ezhova
к логике, но и к эмоциональным представляючувствам сотрудника.
3. Отношение instк сотрудникам и их ошибкам.
4. Традиции подчеркиватся и порядки: организационная культура управлени закрепляется и
транслируется общегв традициях и порядках, формиванедействующих в компании.
5.

Широкое

ествным внедрение

корпоративной

сотавляющ символики,

которое необхдим

положительно отражается людина отношениях персонала персоналмв компании, повышение main
лояльности, и гордости instза свою организацию.
Изменения организационной культуры культры связаны в первую целях очередь с
изменением ksiena сознания, установок необхдим и поведения, поэтому чтоб их изучение
трудоемко, поведни требует использования широке специальной методики. В чувстам целях
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изменения организационной культуры оснву следует предусмотреть ествным ежегодную
процедуру ezhovaмониторинга.
При

исследовании

организационной

культуры

лидеры

организации

целесообразно управлени использовать типологию, поэтму предложенную К.Камероном деятльноси и
Р.Куинном, в основу человски которой положены процеду четыре группы asocite критериев,
определяющих средтва стержневые ценности деятльноси организации: гибкость требованиями дискретность,
стабильность требованиями контроль, внутренний эфективног фокус и интеграция, персоналмвнешний фокус благодря и
дифференциация [1].
1. Клановая необхдим организационная культура: формиване Организация делает оснвые акцент на
долгосрочной воспринмаютя выгоде совершенствования organiztl личности, придает внеший значение
высокой asocite степени сплоченности внеший коллектива и моральному внеший климату. Успехповедния
определяется как instдоброе чувство спобтвуек потребителям и забота благодряо людях. При изменяэтом
типе представляю организационной культуры транслиуея организация поощряет оснвые бригадную работу,
участие необхдим людей в бизнесе культры и согласие. Лидеры успех или главы средтва организаций
воспринимаются необхдим как воспитатели изменя и даже как inst родители. Организация organiztl
держится вместе озабченсть благодаря преданности пощряет и традиции. Высока inst ее
обязательность.
2. Адхократическая долгсрчнй организационная культура: традиц в долгосрочной
перспективе человскиорганизация делает спобтвуеакцент на росте чувстами обретении новыхпридаетресурсов.
Успех воспринмаютяозначает производство/предоставление wordsуникальных и новыхorganiztlпродуктов
и/или участие услуг. Организация ходе поощряет личную транслиуея инициативу, творчество делают и
свободу. Лидеры сотавляющ считаются новаторами чувстам и людьми, готовыми культры рисковать.
Связующей

культра

сущностью

организации

опредлятс

становится

преданностьподчеркиватся

экспериментированию и новаторству. Подчеркивается оснвые необходимость
деятельности instна переднем рубеже.
3. Иерархическая оснвуорганизационная культура: kudryavtseорганизацию объединяютобщег
формальные правила необхдим и официальная политика. Управление чувстам работниками
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предполагает

средтва озабоченность

гарантией

поведния занятости

и

обеспечением поэтму

долгосрочной предсказуемости. Лидеры чтоб гордятся тем, необхдим что они —
рационально сформиванмыслящие координаторы озабченстьи организаторы. Ценитсяfacultyподдержание
главного рационль хода деятельности asocite организации. Тем, подержать что делают участие люди, управляюттранслиуея
процедуры.
4. Рыночная anstiy культура: организацию подчеркиватся связывает воедино itue акцент на
стремлении материльных побеждать. Репутация транслиуея и успех составляют anstiy предмет общегоezhova
радения.

Стиль воедин организации

—

жестко

words проводимая

линия

струке на

конкурентоспособность. Лидеры — твердые ezhova руководители и суровые внеший
конкуренты. Они персоналм непоколебимы и требовательны. Люди ezhova целеустремленые и
соперничают материльныхмежду собой.
Таким делают образом, изучение asocite сложившейся в организации культры культуры
позволяет facultyоценить ее адекватность поэтмустратегии и структуре поведнияорганизации, а такуправлени
же своевременно совершенствовать воспринмаютя отношения в организации культры и поддержать
ее

эффективность.

А

воспринмаютя использование

принципов

words и

инструментов

управленческой words корректировки, заключающихся внеший в формировании четкой
системы успехценностей и норм сформиван поведения, привлечении ценостямработников к участию поэтму в
управлении, улучшении ходе процедур коммуникации, haits повышает эффективностьвоспринмаютя
корпоративной культуры, механиз которая становится inst мощным стратегическим культра
инструментом в системе этапеуправления организацией.
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