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В условиях активных и существенных 

социально-экономических преобразований 

в мире, феномен организационной культу-

ры стал значимым фактором, оказываю-

щим влияние на продуктивность и конку-

рентоспособность организаций. Сегодня 

организационная культура является важ-

ной частью современного процесса управ-

ления организацией. Умение оценивать, 

анализировать и правильно трактовать ор-

ганизационную культуру, дает возмож-

ность руководителям принимать решения, 

обеспечивающие компании высокую эф-

фективность деятельности и безопасность 

профессионального пространства.  

Вопросами формирования, развития, 

определения типа организационной куль-

туры и ее оценки занимались в процессе 

своей научной деятельности зарубежные 

исследователи: К. Камерон, Р. Куинн, 

У. Г. Оучи, Дж. Стонер, Г. Хофстеде, 

Э. Шейн [5]. Влияние организационной 

культуры на эффективность деятельности 

организаций представлено в публикациях 

зарубежных ученых: Т. Парсонса [6], 

Д. Денисона [3], в теоретических работах 

Ч. И. Барнарда и Г. А. Саймона [8].  

В отечественной науке исследования, по-

священные организационной культуре, отно-

сительно новы. Существенный вклад в разви-

тие теории и практики организационной 

культуры внесли такие отечественные иссле-

дователи: О. С. Виханский, А. И. Наумов [3], 

И. В. Грошев, В. А. Спивак [7]. 

Все названные авторы занимались ис-

следованием отдельных проблем, связан-

ных с организационной культурой. Вме-

сте с тем, анализ и оценка организацион-

ной культуры требуют дальнейшего ис-

следования, в особенности в России, так 

как в России подобных исследований 

крайне мало, а также отмечается фактиче-

ское отсутствие эмпирических исследова-

ний организационной культуры компаний, 
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являющихся филиалами международных 

организаций, работающих на территории 

России. 

Цель нашего исследования состояла в 

выявлении специфики организационных 

культур российской и зарубежной компа-

ний, обусловленную кросс-культурными 

различиями.  

В нашей работе были использованы 

следующие методики исследования: диа-

гностическая методика организационной 

культуры (Опросник Р. Куинна и К. Каме-

рона OCAI), методика измерения уровня 

организационной культуры, составленная 

исследователем на основе модели Д. Де-

нисона (в нашей анкете мы использовали 

метод семантического дифференциала, 

шкалу Лайкерта с двумя полярными се-

мантическими значениями в положитель-

ном континууме от 1 до 5), беседа.  

В исследовании приняли участие 64 

человека, из них: 32 человека, занятых в 

российском брендинговом агентстве 

Mildberry, – что составляет 86 % от обще-

го числа занятых в агентстве. 32 человека, 

занятых в международном рекламном 

агентстве Octagon, – что составляет 62 % 

от общего числа занятых в агентстве. Ре-

спонденты занимают начальные, средние 

и руководящие должности.  

В  нашем исследовании под термином 

организационная культура мы понимаем 

ключевой процесс самопроизвольного 

формирования культуры организации на 

основе социокультурных характеристик 

внешней среды, напрямую влияющих на 

эффективность деятельности и функцио-

нирования организации, носителями ко-

торых является персонал. 

По результатам проведенной ком-

плексной диагностики, нами были полу-

чены следующие результаты. 

В российском агентстве преобладаю-

щим типом организационной культуры 

является адхократия (32 %) – это напря-

мую связано со спецификой деятельности 

организации и направлением – брендинг и 

коммуникация, именно черты адхократи-

ческого типа культуры транслируются ру-

ководящим составом организации и явля-

ются формирующими общий тип преоб-

ладающей культуры. Также высокий по-

казатель актуальной организационной 

культуры был отмечен по вопросам, от-

ражающим иерархический тип организа-

ционной культуры (30 %). Данный фено-

мен можно объяснить, опираясь на ре-

зультаты кросс-культурных исследований 

Г. Хофстеде [9]. Согласно исследованиям, 

российским организациям свойственны 

патернализм, вертикальная, иерархиче-

ская система отношений внутри организа-

ции, высокая степень дистанции власти, 

что отражает иерархический тип органи-

зационной культуры, согласно методике 

К. Камерона и Р. Куинна [4]. 

В российском подразделении между-

народного агентства преобладающим ти-

пом организационной культуры также яв-

ляется адхократия (44 %). Восприятие ак-

туальной организационной культуры по 

типу адхократия свойственно и руководи-

телям, и рядовым сотрудникам, – это, на 

наш взгляд, связано с принадлежностью 

организации к главному международному 

филиалу, а также со спецификой деятель-

ности организации и направлением – ре-

клама и маркетинг. Следующим по вели-

чине получился показатель, отражающий 

клановый тип организационной культуры 

(30 %), что соответствует чертам россий-

ской модели управления. Несмотря на то, 

что для западных организаций присущ 

высокий уровень индивидуализма и лич-

ной свободы, большинство сотрудников 

международного рекламного агентства 

отметили также высокий уровень команд-

ной работы, увлеченности делом, предан-

ности делу и открытости. Согласно кросс-

культурным исследованиям Г. Хофстеде, 

организационная культура в российских 

организациях включает в себя черты кол-

лективизма, таким образом, уровень ин-

дивидуализма в российских организациях 

ниже, чем в западных и это, в свою оче-

редь, отражается на общем типе организа-

ционной культуры [9]. 

Видение актуальной организационной 

культуры руководителями организации и 

рядовыми сотрудниками в российском 

брендинговом агентстве различно. В 

большей степени рядовые сотрудники 
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агентства предпочли бы клановый тип ор-

ганизационной культуры (45 %). Таким 

образом, российское брендинговое 

агентство совмещает в себе черты россий-

ской модели управления, характеризую-

щейся коллективизмом, иерархией, патер-

нализмом, а также западной модели, ха-

рактеризующейся проявлением свободы, 

творчества, инициативой. В данном слу-

чае проявление западной модели управле-

ния обуславливается спецификой дея-

тельности компании, а также транслиру-

ется со стороны руководства. 

Видение актуальной организационной 

культуры руководителями организации и 

рядовыми сотрудниками в международ-

ном рекламном агентстве одинаково. В 

большей степени рядовые сотрудники 

агентства предпочитают тот же тип орга-

низационной культуры, который характе-

рен организации сейчас – адхократия 

(41 %), что объясняется влиянием запад-

ной модели управления. 

Исходя из данных авторской методи-

ки, проведенных бесед, а также профилей 

организационной культуры в обеих ис-

следуемых компаниях, было установлено, 

что согласованность по определению ак-

туального и желаемого типов организаци-

онной культуры выше в российском под-

разделении международного рекламного 

агентства. Все это позволяет сделать вы-

вод, что общий уровень организационной 

культуры в международном рекламном 

агентстве выше, чем в российском брен-

динговом агентстве, так как уровень со-

гласованности напрямую влияет на ста-

бильность, достижение успеха, высокую 

производительность (согласно методике 

К. Камерона и Р. Куинна) [4].  

Таким образом, проведенное эмпири-

ческое исследование позволило выявить, 

что уровень организационной культуры 

зарубежной компании, работающей на 

территории России выше, чем уровень ор-

ганизационной культуры российской 

компании, а также что видение руководи-

телей компании и рядовых сотрудников 

актуальной организационной культуры 

различно. 

Все это позволяет сделать вывод, что 

изучение типа и уровня организационной 

культуры – важный процесс для органи-

заций, который необходим для эффектив-

ного функционирования и успешной дея-

тельности компаний. Руководителям, как 

основным регуляторам организационного 

процесса внутри организации, важно: во-

первых, знать тип организационной куль-

туры, сложившийся в организации, по 

мнению рядовых сотрудников; во-вторых, 

учитывать специфику тех условий, в ко-

торых развивается организация, действо-

вать и выстраивать коммуникацию с со-

трудниками, согласно этим параметрам.  
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