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Интерес теоретиков и практиков в области управ-
ления к вопросам организационной культуры в по-
следнее время значительно возрастает, тем более 
что успешные компании свое лидерское положение 
зачастую объясняют целенаправленным изменени-
ем ценностных ориентаций, принципов, норм пове-
дения и других элементов, которые характеризуют 
организационную культуру [1]. 

Успешное управление организационной культу-
рой в условиях жесткой конкуренции, нестабильной 

и сложной внешней среды способствует достижению 
стратегических целей, обеспечивает устойчивость 
социально-экономических систем через реализацию 
интегрирующей, охранной, имиджевой и других 
функций [2], способствует управлению инновациями 
на основе развития интеллектуального капитала [3]. 
Подходы, концепции и модели управления организаци-
онной культурой активно обсуждаются не только зару-
бежными, но и отечественными авторами, причем 
интенсивность исследований нарастает (табл. 1).

Таблица 1
Некоторые темы и результаты исследований  

в области управления организационной культурой

Авторы Тема исследования Содержание

М.А. Амутинов, 
Т.В. Якубов [4] 

Развитие организацион-
ной культуры

Разработка теоретических и методических положений в части формиро-
вания и развития организационной культуры строительных организа-
ций на основе современных принципов и методов, способствующих 
повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов, а также     
их адаптации к изменяющимся условиям рынка

О.В. Бусыгин [5] Диагностика организа-
ционной культуры в 
процессе управления

Разработана система критериев организационной и корпоративной культуры 
промышленной организации. 

Предложена интегративная модель организационного развития.
Установлены критерии оценки организационной культуры организации 

на предмет ее соответствия корпоративной культуре, обеспечивающей 
эффективность деятельности.

Разработан алгоритм формирования корпоративной культуры

А.П. Балашов,
А.В. Непомнящий [6] 

Диагностика организа-
ционной культуры

Модифицированы методика OCAI К. Камерона и Р. Куинна и методика DOCM 
Д. Денисона.

Предложен алгоритм оценки влияния организационной культуры на эффек-
тивность деятельности организации на основе корреляционного анализа

В.В. Капитонова [7] Мотивационный аспект 
управления предприя-
тием по ценностям

Разработаны механизм и модель концепции управления развитием пред-
приятия по ценностям, что позволяет менеджерам повысить качество 
управления путем использования единой  системы управления

Е.М. Широнина [8] Методический инстру-
ментарий управления 
организационной куль-
турой

Предложена методика оценки организационной культуры, которая позволяет 
определять направления целенаправленного воздействия  на орга-
низационную культуру предприятия.

Разработан алгоритм управления организационной культурой предприятия

А.В. Пеша [9] Формирование корпора-
тивной культуры

Разработаны рекомендации и предложения по управлению процессом 
функционирования организационной культуры в сетевых организаци-
ях общественного питания

Е.М. Храповицкая 
[10] 

Экономический меха-
низм управления орга-
низационной культурой

Определены внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование 
и развитие организационной культуры образовательной организации.

Показана необходимость управления изменениями в ответ на изменение 
ряда обстоятельств
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По мнению Е. Моргунова, организационная куль-
тура чрезвычайно важна для долгосрочного развития 
компании, но установление ее взаимосвязей с други-
ми явлениями в функционировании организации 
представляет собой очень трудную задачу [11].  
Известные зарубежные исследователи в области 
управления М. Элвессон и С. Дитц определили ос-
новные положения для характеристики феномена 
организационной культуры. При этом они отмечают 
размытость терминологии, разнообразие подходов 
к характеристикам и перечню элементов культуры, 
противоречивость функций стейкхолдеров организа-
ции и т.д. [12; 13].

Изучение подходов, методологий, методик управ-
ления организационной культурой позволяет сделать 
несколько промежуточных выводов:

– теоретическая база исследования проблемы   
не отличается целостностью, нет единства во взгля-
дах на само понятие организационной культуры, ис-
пользуются различные ее классификации и типологии;

– признанная методология исследования органи-
зационной культуры отсутствует, предлагаемые мето-
дики носят узкий характер;

– многие исследователи процесс управления ор-
ганизационной культурой рассматривают исключи-
тельно в диапазоне управления персоналом.

На основе обобщения имеющихся публикаций 
и собственных практических результатов предложим 
авторскую модель управления организационной культу-
рой (рисунок).

Стратегический подход к управлению организа-
ционной культурой предполагает учет особенностей 
управления в зависимости от доминирующего в орга-
низации типа организационной культуры, требует по-
стоянного выбора из альтернативных вариантов при 
реализации необходимых изменений [4]. 

Основные особенности управления культурой 
в организации представлены в табл. 2.

Проектирование траектории в диапазоне управ-
ления организационной культурой зависит от двух 
основных параметров: целевого ориентира и сущ-
ности процесса. У каждого из параметров имеется 
свой диапазон.

Целевой ориентир задает глубину преобразова-
ний организационной культуры (диапазон – от пере-
дислокации до трансформации в крайних точках).

Трансформация означает преобразование теку-
щего типа организационной культуры с доминирова-
нием определенного вектора (например, бюрокра-
тии) в принципиально иной (например, рыночный), 
предполагающий изменения практически во всех 
компонентах организационной культуры на всех ее 
уровнях. Глубокая модернизация занимает промежу-
точное положение между трансформацией и переди-
слокацией, предполагает изменение не текущего 
типа в целом, а лишь некоторых параметров внутри 
него. Передислокация не означает изменение типа 
культуры – имеется в виду усиление или укрупнение 
ее отдельных компонентов, масштабирование цен-
ностных ориентиров, распространение принятых 
норм на другие территории (филиалы).

Сущность управления характеризует способ, 
основной принцип процесса, скорость проведения 
преобразований, диапазон изменения (от хаоса  
до эволюции в крайних точках).

Хаос возникает при наличии в организации силь-
ных неформальных лидеров, которые создают силь-
ные субкультуры, влияющие на слабую культуру ор-
ганизации, что приводит к непредсказуемым преоб-
разованиям, способным привести к ликвидации орга-
низации или к системному кризису. Взрывной, резкий 
характер революционных изменений означает отказ 
от принятых норм, ценностей, предположений, раз-
деляемых большинством членов организации, и при-
нятие новых в короткий период. Эволюционный ха-
рактер изменений связан с постепенным, поэтапным 
подходом на основе проектного менеджмента и управ-
ления качеством процесса.

Технология управления характеризует процесс 
управления – определение точек инициации управ-
ляющего воздействия, планирование, организацию 
и координацию, мотивацию, контроль, анализ и учет, 
принятие решений, коммуникацию.

«Сверху вниз». Менеджеры высшего звена, актив-
ные собственники бизнеса формируют определен-
ное видение, целевые ориентиры, методы, дизайн 
изменений и целенаправленно управляют процес-
сом формирования, удержания и развития организа-
ционной культуры.

«Снизу вверх». Активные сотрудники нижних 
уровней формируют активные сплоченные команды, 
которые ставят перед собой амбициозные цели и, 
обладая экспертной властью, влияют на  траекторию 
изменения организационной культуры. К этому про-
цессу широко привлекаются сотрудники всех уров-
ней: специалисты, служащие, рабочие, а также неко-
торые топ-менеджеры.

«Цели вниз – движение вверх». Менеджмент 
определяет целевые ориентиры, активно вовлекает 
в процесс сотрудников организации, которые предла-
гают пути решения проблем, проявляют инициативу   
и готовность взять на себя ответственность за конеч-
ные результаты. В процессе управления происходит 
постоянная и своевременная корректировка действий.

Создание действующей модели и ее масштаби-
рование. Необходимый тип культуры моделируется  
в отдельно взятом подразделении (пилотный проект) 
и распространяется на другие подразделения.

Аккумулирование успешных практик в «стратеги-
ческой кубышке» означает, что изменения в отдель-
но взятом подразделении или направлении деятель-
ности организации успешно инициирует и проводит 
один сотрудник (или небольшая группа), полученный 
опыт обобщается и по мере необходимости распро-
страняется целиком или частично на другие подраз-
деления и бизнес-единицы организации.

Стиль управления в организационной культуре 
формируется на основе теорий ситуационного и транс-
формационного лидерства и требует изменений в зави-
симости от влияния различных переменных. Исполь-
зование конкретного стиля зависит от множества 
факторов (степень зрелости трудового коллектива 
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Анализ внешней среды Анализ внутренней среды

Миссия, видение, цели, ценности, устойчивые предположения, нормы

Формирование пирамиды стратегий и целей организации

Стратегия управления персоналом (наем, обучение, расстановка, оценка и т.д.)

Кадровая политика, философия управления персоналом, этика управления

Организационный дизайн

Формирование организационной
структуры, документационное
и информационное обеспечение

Формирование трудовых коллективов
(подбор, адаптация, расстановка,

оценка, обучение персонала)

Диагностика организационной
структуры управления,

ее оптимизация и изменение типа

Изменение структуры в соответствии
со стратегическими задачами,

культурой управления, стадией
развития, особенностями отрасли и т.д.

Модели компетенций,
компетентностный подход

в управлении человеческими
ресурсами

Формирование организационной
культуры на основе

разрабатываемых программ, целевых
показателей, мониторинга и оценки

Формирование субъективной культуры

Формирование ценностей
и объективной культуры организации

Поддержание организационной
культуры

Изменение организационной культуры

Развитие трудового потенциала

Формирование и развитие
человеческого капитала

Ключевые компетенции сотрудников, групп, организации, международной организации

Повышение мотивации, исполнительской дисциплины,
рост внутреннего предпринимательства

лояльности сотрудников,

Развитие интеллектуального капитала, повышение конкурентоспособности организации,
улучшение качества продукции, изменение имиджа, социальная ответственность организации,

проактивная (исследовательская) модель поведения на рынках и т.д.

Диагностика и изменение культуры
в соответствии со стратегическими

задачами, структурой, стадией развития
, ее особенностями и т.д.отрасли

Модель управления организационной культурой
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и отдельных ключевых сотрудников, ситуация на рын-
ке, стадия развития организации, реализуемые стра-
тегия и тактика и пр.). Краткое описание стилей пред-
ставлено в табл. 3.

Стили взаимопроникают и дополняют друг дру-
га. Необходимо постоянно варьировать совокупно-

стью стилей. Менеджеры, осуществляющие управ-
ление, должны проявлять гибкость, уметь интегри-
ровать усилия трудовых коллективов, применять 
различные стратегии в межличностном взаимодей-
ствии с исполнителями и другими участниками про-
цесса.

Таблица 2

Особенности управления  организационной культурой

Элемент Характеристика

Траектория в диапазоне управ-
ления

В зависимости от целевого ориентира (трансформация – глубокая модернизация – пере-
дислокация) и сущности процесса изменений (хаос – революция – эволюция)

Технология управления «Сверху вниз».
«Снизу вверх».
«Цели вниз – движение вверх».
Создание действующей модели и ее масштабирование.
Аккумулирование успешных практик в «стратегической кубышке»

Стиль управления Меняется в зависимости от разных обстоятельств, например от степени зрелости испол-
нителей, масштабов изменений, сложности среды и др.

Рычаги влияния на процесс Технические (административные), экономические, информационные, ресурсные, соци-
альные,  психолого-педагогические, политико-харизматические

Поведенческие правила (роли) Лидерство, аутсорсинг, командное (групповое) взаимодействие, делегирование функци-
ональных обязанностей, исполнение ролей менеджерами

Обеспечение управления Целевое, материальное, финансовое, кадровое, мотивационное, методическое, соци-
ально-психологическое, информационное, документационное

Индикативные показатели 
процесса управления

Количественные показатели, характеризующие изменение профиля организационной 
культуры от текущего состояния к желаемому.

Показатели удовлетворенности персонала состоянием организационной культуры, соци-
ально-психологическим климатом.

Финансовая устойчивость организации.
Сокращение производственных затрат.
Повышение качества продуктов (услуг).
Достижение стратегических целей организации (в том числе в стратегии управления 

человеческими ресурсами) и т.д.

Таблица 3

Стили управления организационной культурой

Стиль Комментарий

Обучающе-развивающий (педагогиче-
ский)

Предполагает широкое использование в практике управления персоналом 
различных методов обучения (инструктаж, тренинговые методы, демонстра-
ция требуемого поведения, стажировка и т.д.) с моделированием возможных 
ситуаций 

Интегративный (менеджерский) Широкое вовлечение сотрудников в процесс формирования, укрепления и разви-
тия организационной культуры через делегирование полномочий, применение 
коллегиальных и коллективных методов принятия решений

Консультативно-указующий Объяснение требуемых образцов поведения на основе постановки конкретных 
задач и применения жесткого контроля за их выполнением 

Фасилитационный (направляющий) Индивидуальный подход к ключевым сотрудникам на основе психологических ме-
тодик (целенаправленные беседы, постановка целей, коучинг, нейролингвистиче-
ское программирование, манипуляции в процессе общения (формального   
и неформального) с учетом психологических особенностей сотрудников)

Административный (традиционный) Использование власти, воздействие через угрозу или вознаграждение

Харизматический (лидерский) Активное влияние на основе уникальных качеств личности – лидера, определяю-
щего образцы поведения для сотрудников (последователей)
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Рычаги влияния на процесс. Технические (адми-
нистративные) рычаги предусматривают преобразо-
вание структур и систем организации на основе внесе-
ния изменений в ее организационно-правовые доку-
менты: уставы, положения, правила, графики, расписа-
ния, инструкции, кодексы поведения. Эти рычаги фор-
мально закрепляют необходимые нормы поведения.

Экономические рычаги обеспечивают влияние 
на экономические отношения участников процесса   
и стейкхолдеров, включая внешних (изменения в си-
стеме материального вознаграждения, организации 
трудовых процессов, ценообразовании, в учетной, 
финансовой политике и т.д.). Они формируют, под-
держивают и развивают отношение к труду внутри 
коллектива, влияют на мотивацию сотрудников.

Информационные рычаги предусматривают из-
менения во внутренней и внешней  информационной 
политике и в связях с общественностью через целе-
направленное формирование необходимого имиджа 
организации.

Ресурсные рычаги. Оптимальное управление ма-
териальными затратами влияет на формирование 
рационального поведения, создает основы для вне-
дрения технологий «бережливого производства», спо-
собствует росту вовлеченности персонала, усилению 
лояльности, формирует его внутреннюю мобильность.

Социальные рычаги позволяют удовлетворять 
социальные потребности сотрудников, проявляются 
в признании, росте квалификации, способствуют по-
вышению мотивации.

Психолого-педагогические рычаги позволяют вли-
ять на психологические особенности личности через 
методы убеждения, воспитания, манипуляции в про-
цессе общения, обучения и развития.

Политико-харизматические обеспечивают влия-
ние на персонал через авторитет, харизматические 
качества отдельных личностей, групповую сплочен-
ность, принятые в организации нормы.

Поведенческие правила (роли). В процесс управле-
ния организационной культурой включаются различные 
участники: собственники, топ-менеджеры, менеджеры 
среднего звена, специалисты, рабочие, неформальные 
лидеры, группы, аутсорсинговые компании, обществен-
ные организации, средства массовой информации, 
государственные структуры (через необходимость 
внедрения федеральных стандартов, исполнения 
приказов министерств, законодательных норм и т.д.). 

Все эти участники выполняют определенные 
управленческие роли (межличностные, информаци-
онные, связанные с принятием решений), взаимо- 
влияющие и взаимопроникающие, которые опреде-
ляют реализацию функций организационной культу-
ры. От качества исполнения этих ролей в конечном 
счете зависит эффективность процесса управления 
организационной культурой. 

Роль лидера (инициатора и интегратора) в управ-
лении организационной культурой включает целепо-
лагающую, координационную, мотивационную, ана-
литическую составляющие.

Помимо управленческих ролей следует особо 
выделить социальные роли, поскольку любой агент 
изменений формирует свою команду, эффективность 

которой определяется рациональностью изменений 
и качеством их реализации на основе синергических 
эффектов командного взаимодействия.

Обеспечение управления. Ограниченность матери-
альных и финансовых ресурсов характерна для дея-
тельности большинства организаций. Весьма сложной 
задачей представляется выбор и адаптация конкретной 
методики диагностики организационной культуры из не-
малого их числа, предлагаемого исследователями. 
Подбор персонала – важнейшая составляющая в под-
держании организационной культуры. Выбор необходи-
мых сотрудников – непростая и затратная задача, 
ибо требует привлечения квалифицированных экспер-
тов, выбора инструментария оценки, длительных 
сроков на адаптацию новых сотрудников в коллективе.

Вопросы управления организационной культурой 
обсуждаются многими теоретиками и практиками. 
Но представленные в различных источниках модели 
управления часто носят противоречивый или моно- 
аспектный характер, что затрудняет реализацию данно-
го процесса на практике. В рамках описанной в ста-
тье модели под управлением организационной куль-
турой понимается целенаправленный процесс фор-
мирования, поддержания и развития особых компе-
тенций персонала и организации в целом, необходи-
мых для достижения стратегических целей организа-
ции. По нашему мнению, процесс управления разви-
тием организационной культуры должен включать: 

– диагностику текущего состояния культуры и опре-
деление желаемого ее состояния в соответствии   
с целями организационного развития;

– проектирование желательных (ценностных) мо-
делей поведения (символических артефактов, норм, 
установок, убеждений и т.д.) для личностей, групп 
и организации в целом на разных этапах ее жизнен-
ного цикла;

– нахождение эталонных образцов и элементов 
этих моделей во внутренней и внешней среде органи-
зации, их адаптацию к условиям текущего момента;

– подкрепление через администрирование, убежде-
ние, внушение, стимулирование (материальное и нема-
териальное) необходимых образцов поведения; 

– постоянное закрепление достигаемых резуль-
татов через их пропаганду внутри организации и сре-
ди первичных внешних стейкхолдеров;

– распространение требуемых моделей поведе-
ния во всех подразделениях организации; 

– своевременное внесение изменений в органи-
зационную структуру, систему мотивации персонала 
и т.д. на основе постоянного мониторинга и использо-
вания системы индикативных показателей.
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