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Аннотация: Белгилүү болгондой уюштуруучулук маданият, бул: уюм тарабынан 

айлана-чөйрөгө ыңгайлашуу процессинде түзүлгөн жүрүм-турум моделдеринин 

жыйындысы. Көптөгөн түрлөрүнө  карабай уюштуруучулук маданияттын баардык  түрүн 

белгилеп жана алар  канчалык деңгээлде айырмаланаарын булл баяндамада белгилеп 

кеттким келди. 

Эгерде маданияттын тийгизээр таасири тууралуу кошуп кетсем, анда маданияттын 

таасири чечимдерди кабыл алуу аркылуу ишке ашырылып, диндик жана уюмдун 

баалуулуктардын мүчөлөрүнүн бөлүнүшүнө туруктуу топтому жана базалык артыкчылыгы. 

Анткени уюштуруучулук маданият пикир келишпестиктерди минимумга келтирүүгө көмөк 

көрсөтүшү мүмкүн, чечимдерди кабыл алуу процесси кыйла натыйжалуу болуп калууда. 

Аннотация: Организационная культура, как нам известно, представляет собой: 

совокупность моделей поведения, которые были сформированы организацией в процессе 

приспособления к окружающей среде. Несмотря на многие разновидности организационной 

культуры хотелось обозначить эти разновидности в зависимости насколько они отличаются 

и в краткости изложить эти отличии.  

Если немного добавить о влиянии культуры то, влияние культуры на принятие 

решений осуществляется через разделяемые верования и ценности, формирующие у членов 

организации устойчивый набор базовых предположений и предпочтений. Так как 

организационная культура может способствовать сведению к минимуму разногласий, 

процесс принятия решений становится более эффективным. 

Annotation: Organizational culture, as we know, is: a set of behaviors that were formed by 

the organization in the process of adapting to the environment. Despite the many varieties of 

organizational culture, I would like to identify these varieties according to how they differ and 

briefly describe these differences. 

If we add a little bit about the influence of culture, the influence of culture on decision-

making is carried out through shared beliefs and values that form a stable set of basic assumptions 

and preferences among members of the organization. Since an organizational culture can help 

minimize disagreements, the decision-making process becomes more efficient. 
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Рассматривая наиболее известные разновидности организационной культуры, хочется 

отметить, что эти культуры обычно классифицируются по нескольким параметрам. Пожалуй, 



самый краткий и точный вариант их классификации дал американский исследователь Уильям 

Оучи. Он выделил три основных вида: 

 рыночную культуру, которая характеризуется господством стоимостных отношений и 

ориентацией на прибыль. Источником власти в рамках такой культуры является 

собственность на ресурсы; 

 бюрократическую культуру, основанную на господстве регламентов, правил и 

процедур. Источником власти здесь служит должность членов организации; 

 клановую культуру, дополняющую предыдущие. Ее основу составляют внутренние 

ценности организации, направляющие деятельность последней. Источником власти здесь 

служат традиции. 

 Исходя из таких обстоятельств, как ориентация культуры на людей или материальные 

условия, с одной стороны, открытость и закрытость с другой, выделяют следующие ее типы. 

 Бюрократическая культура характеризуется регулированием всех сторон 

деятельности организации на основе документов, четких правил, процедур; оценкой 

персонала по формальным принципам и критериям. Источником власти, 

сконцентрированной в руках руководства, тут является должность. Такая культура 

гарантирует людям стабильность, безопасность, избавляет от конфликтов. 

 Опекунская культура проявляется в благоприятном морально-психологическом 

климате, сплоченности людей, групповых нормах и ценностях, неформальном статуте 

сотрудников, их личной активности, взаимопонимании, гармонии отношений. Культура 

гарантирует персоналу стабильность, развитие, участие в делах организации. 

 Праксиологическая (гр. praktikos — деятельный) культура основывается на порядке, 

рациональности, планах, тщательном контроле за их выполнением, оценке деятельности 

работника по результатам. Главной фигурой является руководитель, власть которого 

основывается на должностных полномочиях и глубоких знаниях. Он допускает в 

определенных границах привлечение работников к управлению. Все это обеспечивает 

высокую эффективность работы. 

 Предпринимательская культура поддерживает действия, направленные вовне 

организации и на перспективу, новаторство и творческую активность персонала. 

Привлекательность культуры заключается в том, что она гарантирует удовлетворение 

потребностей работников в развитии и совершенствовании. Управление здесь основывается 

на вере в руководителя, его знаниях и опыте, а также привлечении персонала к творчеству. 

 В основе классификации предпринимательских культур лежат способы получения 

прибыли. Так, например, американские исследователи Дил и Кеннеди в зависимости от них 

выделили следующие типы таких культур. 

 Культура торговли свойственна в первую очередь торговым организациям, которые 

характеризуются быстрым получением результатов и малым риском. Здесь доминирует 

стремление к краткосрочному успеху, который во многом зависит не столько от величины, 

сколько от числа сделок, устойчивости контактов, понимания нужд рынка. Для такого рода 

организаций характерна взаимная поддержка сотрудников и дух коллективизма. 

 Культура выгодных сделок свойственна организациям типа бирж. Для нее также 

характерна нацеленность на быстрое получение денег в условиях спекуляции и высокого 

финансового риска. Общение между людьми здесь мимолетно и происходит в основном на 

почве погони за деньгами. Такая культура требует молодых или духовно молодых 

сотрудников, обладающих бойцовскими качествами и твердостью характера. 



 Административная культура присуща крупнейшим фирмам, а также государственным 

учреждениям. Она ставит во главу угла не столько прибыль или громкий успех, сколько 

минимизацию риска, стабильность, безопасность. Ее отличают бюрократичность, 

формальный подход, неспешность принятия решений, ориентация на титулы и должности. 

 Инвестиционная культура крупных фирм и банков поддерживает бизнес с высокой 

степенью риска, связанный с крупными капитальными вложениями на длительный срок в 

условиях неопределенности, где невозможна быстрая отдача. Большинство решений здесь 

принимается централизованно на основе тщательной проверки, ибо от каждого из них 

зависит будущее фирмы. Это требует от сотрудников опыта, авторитета, осмотрительности, 

совместного обсуждения вариантов действий. 

 Наиболее известная типология управленческих культур дана С. Хонди. Каждому из 

типов он присвоил имя соответствующего олимпийского бога. 

 Культура власти, или Зевса. Ее существенный момент личная власть, источником 

которой является обладание ресурсами. Организации, исповедующие такую культуру, имеют 

жесткую структуру, высокую степень централизации управления, немногочисленные 

правила и процедуры, подавляют инициативу работников, осуществляют жесткий контроль 

над всем. Успех здесь предопределяется квалификацией руководителя и своевременным 

выявлением проблем, что позволяет быстро принимать и реализовывать решения. Такая 

культура характерна для молодых коммерческих структур. 

 Ролевая культура, или культура Аполлона. Это бюрократическая культура, 

основывающаяся на системе правил и инструкций. Ей свойственно четкое распределение 

ролей, прав, обязанностей и ответственности между работниками управления. Она негибкая 

и затрудняет нововведения, поэтому малоэффективна в условиях перемен. Источником 

власти здесь является должность, а не личные качества руководителя. Такая управленческая 

культура присуща крупным корпорациям и государственным учреждениям. 

 Культура задачи, или Афины. Эта культура приспособлена к управлению в 

экстремальных условиях и постоянно меняющихся ситуациях, поэтому основное внимание 

здесь уделяется быстроте решения проблем. Она основывается на сотрудничестве, 

коллективной выработке идей и общих ценностей. Власть покоится на знаниях, 

компетентности, профессионализме и обладании информацией. Это переходный тип 

управленческой культуры, способный перерасти в один из предыдущих. Он свойствен 

проектным или венчурным организациям. 

 Культура личности, или Диониса. Она связана с эмоциональным началом и 

основывается на творческих ценностях, объединяя людей не для решения служебных задач, а 

для достижения индивидуальных целей. Решения здесь принимаются на основе согласия, 

поэтому власть носит координационный характер. 

Специалисты считают, что, как правило, на стадии зарождения организации в управлении ею 

преобладает культура власти; стадию роста характеризует ролевая культура; стадию 

стабильного развития культура задачи или культура личности; в кризисе предпочтительна 

культура власти. 

 Важным элементом управленческой культуры организации является культура 

отношения к женщинам (как занимающим руководящие должности, так и рядовым 

исполнителям), определяющая их положение, а также к слабому полу вообще. Выделяются 

следующие виды такой культуры: 

 Культура джентльменского клуба. Это культура вежливых, гуманных, 

цивилизованных людей, в рамках которой мужчины-менеджеры; 



 Культура казармы. Она деспотична и свойственна бюрократическим организациям с 

множеством уровней управления, где женщины занимают низшие ступени. (впрочем, как и 

ко всем, кто не обладает реальной властью); 

 Культура спортивной раздевалки. В ее рамках мужчины строят межличностные 

отношения на базе специфических мужских интересов, представлений и демонстрируют к 

женщинам открытое пренебрежение; 

 Культура отрицания различий между полами. Эта культура отвергает 

дискриминацию, но одновременно не видит и реальных различий между полами; 

 Культура ложной защиты женщин. В рамках этой культуры идея равенства, 

основанная на общечеловеческих ценностях, подменяется мифами о равенстве; 

 Одной из форм проявления культуры организации является ее имидж, т. е. репутация, 

доброе имя, образ, складывающийся у клиентов, партнеров, общественности под 

воздействием результатов деятельности, успехов или неуспехов организации. Понятие 

имиджа предложено американским экономистом  К. Болдингом в 1961 г. 

 Цель создания имиджа состоит не в обретении организацией известности, а в 

обеспечении положительного отношения к ней. Его основой являются надежность, 

порядочность, гибкость, культура и социальная ответственность. Имидж динамичен и может 

меняться под воздействием обстоятельств, новой информации. Он создается 

целенаправленными усилиями и зависит от каждого работника. 

 Сегодня имидж представляется одной из важнейших характеристик организации, 

фактором доверия к ней и ее товару, а следовательно, является условием ее процветания. 

 Важную роль в формировании имиджа играет паблик рилейшнз  работа по связи с 

общественностью. В ее рамках происходит исследование общественного мнения, анализ 

статистических данных, изучение документов и публикаций, контакты с журналистами, 

подготовка аналитических записок, информационных материалов, информирование 

общественности на пресс-конференциях, совершенствование отношений с потребителями, 

реклама, информационное воздействие на органы власти и управления. 

 Основу имиджа составляют: существующий стиль внутренних и внешних деловых и 

межличностных отношений персонала и официальная атрибутика  название организации, 

эмблема, товарный знак. Выбор наименования организации — это, конечно, дело вкуса ее 

владельца, но теория и практика управления выработали в данной области определенные 

принципы, которые целесообразно учитывать.   

 Первый принцип состоит в том, что наименование должно быть по возможности 

кратким, красивым, оригинальным, однако не содержать чрезмерных претензий (например, 

производных от слов держава, империя и пр.), которые зачастую сегодня могут вызвать лишь 

улыбку или недоверие. Кроме того, оно ни непосредственно, ни при подстановке или 

перестановке букв не должно ассоциироваться со словами, несущими негативный или 

уничижительный смысл. Например, название казино «Багдадский двор» легко превратить в 

«Багдадский вор».  

 Второй принцип предполагает осторожное отношение разного рода сокращениям и 

аббревиатурам. Чем меньше известна организация, тем меньше шансов у нее составить 

удачное сокращение на основе полного наименования. В качестве удачного варианта здесь 

можно привести «Инкомбанк».  

 Третий принцип наименования организаций требует, с одной стороны, избегать 

употребления без надобности иностранные слова, особенно если в родном языке имеются их 

полные соответствия. С другой стороны, и к русским наименованиям фирм, ведущих 



широкую внешнеэкономическую деятельность, также необходимо относиться крайне 

осторожно. Они должны хорошо воспроизводиться с помощью латинских или иных букв и 

не вызывать у иностранных партнеров негативных ассоциаций.  

Организация – живой дышащий организм. И как у любого живого существа у него 

есть лицо, имидж, философия, история и, нельзя забывать, что у него есть культура. 

 Успех предприятия возникает в результате взаимодействия всех сотрудников, 

преследующих общие цели, которые должны быть реальны, пониматься каждым 

сотрудником и отражать основной характер предприятия. Любое предприятие, стремящееся 

идти в ногу со временем, не может не иметь в качестве одного из таких ориентиров 

формирования эффективной организационной культуры, дающей каждому работнику 

возможность самоутвердиться, осознать значимость своей личности.  

1. Зевс (др.-греч.) — бог неба, грома и молний, ведающий всем миром. 

2. Аполлон (др.-греч.) — бог наук, порядка и правил. 

3. Афина (др.-греч.) — богиня организованной войны и мудрости, знаний, 

искусств и ремесел. 

4. Дионис (др.-греч.) — бог виноделия, производительных сил природы и 

вдохновения. 
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