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Рассматриваются сущность, структура, внутренние и внешние формы организацион-
ной культуры. Исследуются основные стадии формирования организационной культуры 
инновационных центров. Анализируется становление организационной культуры в Рос-
сии и определяется ее влияние на деятельность российских многофункциональных ин-
новационных культурных центров в условиях рыночной экономики. Раскрывается роль 
культуры и искусства в реорганизации всех сфер жизни современного российского обще-
ства.
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Под организационной культурой 
понимается исторически сложившаяся 
система выдержавших испытание вре-
менем общих традиций и ценностей, 
формальных и неформальных норм по-
ведения, регулирующих взаимоотно-
шения между сотрудниками, структур-
ными подразделениями и партнерами, 
а также правила и принципы ведения 
бизнеса.

Уникальность сочетания перечис-
ленных аспектов организационной 
культуры заключается в том, что два 
предприятия или учреждения, работаю-
щие в одинаковых условиях, достигают 
различных экономических результатов. 
Составляющие элементы организаци-
онной культуры (как внешние, так и вну-
тренние) влияют на все без исключения 
стороны деятельности организации 
и  воздействуют на всех участников со-
вместной деятельности (руководите-
лей, сотрудников, партнеров, клиентов 
и др.). В этом плане она является базо-
вой основой любой организации.

Концепции и первые модели орга-
низационной культуры появились в за-
падных странах как результат исследова-
ний в области стратегии маркетинговых 
коммуникаций, теории управления пер-
соналом и индивидуального поведения. 
Изучение различных аспектов органи-
зационной культуры и ее влияния на ре-
зультаты деятельности предприятий 
и  учреждений по-прежнему актуально 
для отечественной науки (см.: [1; 2; 3; 
4; 5] и др.), поскольку организационная 
культура является сегодня одной из клю-
чевых предпосылок успешной иннова-
ционной деятельности российских ком-
паний.

Современный рынок инноваций 
и инвестиций, наряду с жесткой конку-
ренцией, предполагает и наличие всех 
проявлений высокой культуры его участ-
ников. Особенность текущего момента 
состоит в том, что участники россий-
ского рынка оказались слабо подготов-
ленными к работе в условиях рыночной 
экономики, особенно в период действия 
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санкций. Пришла пора осознать, что 
инновационные центры в различных 
сферах жизнедеятельности общества 
превратились в специализированную 
отрасль экономики, культуры и бизнеса.

Процесс становления организаци-
онной культуры инновационных цен-
тров носит циклический характер. Су-
ществуют некоторые этапы, или стадии, 
содержание которых изменяется под 
воздействием внешней среды и внутрен-
них факторов, обусловливающих разви-
тие организации как единого целого [6].

Стадия создания (формирования). 
Формулировка целей организацион-
ной культуры в зависимости от задач, 
решаемых инновационным центром. 
На  этом этапе происходит формирова-
ние организационной структуры, рас-
пределение обязанностей. Сотрудникам 
присущи свобода действий и раскован-
ность. Поощряется инициатива, творче-
ская активность. Для выбора пути реше-
ния проблемы практикуется проведение 
«мозговых атак».

Стадия закрепления (становления). 
Корректируются текущие задачи и стра-
тегические цели, вносятся изменения 
в  организационную структуру иннова-
ционного центра. Формируется тесное 
взаимодействие руководителей и со-
трудников. Наблюдается целеустремлен-
ность и креативный подход сотрудников 
к своим функциональным обязанно-
стям, появляется преданность делу. Важ-
ной особенностью этого этапа является 
формирование соответствующих орга-
низационных и социокультурных уста-
новок, этических правил и норм.

Стадия стабилизации. Прилагают-
ся усилия по поддержанию и укрепле-
нию имиджа инновационного центра, 
его общественной репутации. В цен-
тре внимания — вопросы рентабель-
ности, эффективности и результа-
тивности деятельности. На повестке 

дня  — совершенствование механизмов 
внутреннего контроля, дисциплины 
и  повышения качества работы. У со-
трудников появляется ощущение, что 
коллектив теряет дух дружеских отно-
шений, взаимного доверия, сочувствия 
и сопереживания.

Стадия кризиса. Самый трудный 
этап в работе инновационного центра. 
Организационная культура дополняется 
рыночной культурой. Внимание сосре-
доточено на упрочении внешних связей, 
повышении конкурентоспособности 
организации на рынке. Цели культу-
ры фокусируются на смене внутренних 
ценностей организации и социально-
психологических установок.

На каждой из стадий в коллективе 
могут возникать различные конфликты, 
которые представляют определенную 
угрозу для организационной культуры.

На каждой стадии реализуются 
специфическая стратегия и тактика 
формирования, становления и развития 
организационной культуры. Общее со-
стояние инновационного центра на том 
или ином этапе характеризуется состоя-
нием материальных и духовных элемен-
тов культуры, лежащих в основе органи-
зации его деятельности. Таким образом, 
организационная культура инноваци-
онного центра — это базовые, фунда-
ментальные нормы и ценности, при-
нимаемые абсолютным большинством 
сотрудников, а также совокупность их 
внешних проявлений в организационном 
поведении [7].

Мировой опыт показывает, что ры-
ночное конкурентное преимущество ин-
новационных центров и конкуренция 
между ними, безусловно, способствуют 
их взаимному влиянию. Однако страте-
гия инновационной деятельности и кон-
курентная стратегия на  рынке не могут 
быть делом исключительно одной ин-
новационной политики организации. 
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Существенный вклад здесь вносят и орга-
низационная культура, и  организацион-
ное поведение. Сегодня в их основе лежит 
нечто, что можно назвать инновацион-
ными составляющими.

Организационная культура, несо-
мненно, является сегодня ключевой 
предпосылкой успешного функциони-
рования учреждений и предприятий 
во всех без исключения сферах жизнеде-
ятельности российского общества. Осо-
бенность текущего периода развития 
рыночной экономики состоит в том, что 
прежние управленческие схемы, осно-
ванные на централизованных методах 
руководства, уже не работают, а совре-
менные подходы и методы пока невоз-
можно полностью использовать в рос-
сийских условиях по разным причинам.

Специфическая ситуация в нашей 
стране сложилась в условиях плановой 
экономики, при которых длительное 
время организационной культуре как 
одному из важнейших факторов повы-
шения экономической эффективности 
деятельности предприятий не уделялось 
должного внимания. В условиях перехо-
да на рыночную экономику и появления 
в России совместных предприятий руко-
водители позаимствовали лишь внеш-
ние формы организационной культуры: 
дизайн витрин и оформление офисов, 
униформа сотрудников, корпоратив-
ные издания, новые названия должно-
стей (менеджер, логистик, мерчандайзер 
и т. п.).

Будучи ранее звеньями единой адми-
нистративной системы, наши коммер-
ческие организации, в том числе вновь 
созданные, оказались слабо подготовле-
ны к самостоятельности и свободе дей-
ствий в меняющемся обществе и усло-
виях рыночных отношений. Об  этом 
свидетельствует, в частности, критика 
в адрес многофункциональных иннова-
ционных культурных центров, которые 

не могут определить свое место и роль 
среди других учреждений в сфере куль-
туры и искусства.

Организационная структура, стиль 
управления, нормы ведения бизнеса, 
правила делового общения не изме-
нились. Многим руководителям по-
прежнему безразличны интересы потре-
бителей. Они стремятся к накоплению 
средств, а не к развитию предприятия — 
к личному обогащению, а не к заботе 
об удовлетворении запросов людей или 
о качестве товаров и услуг.

Россия переживает трудные време-
на  — реорганизацию всего уклада жиз-
ни. В социально-политической жизни 
это — переход от однопартийной систе-
мы к плюрализму мнений, к  демокра-
тии; в экономике — переход от админи-
стративной системы к многоукладности, 
а в жизни каждого человека — от «вин-
тика» в государственном механизме 
к  личности со своим мнением, со сво-
им взглядом на жизнь. Такие измене-
ния во  всех сферах жизнедеятельности 
социума и отдельного человека слож-
ны тем, что они требуют изменения со-
знания и поведения человека, важной 
(если не  определяющей) составляющей 
которого, как показывает исторический 
опыт, является культура.

Культура и искусство определенного 
периода в жизни народа во всем много-
образии отражают его духовное богат-
ство и  эстетическое наследие. Именно 
они формируют моральный облик совре-
менного человека, воспитывают его как 
созидателя, творца, гуманиста. Конечно, 
у культуры и искусства есть и другие цен-
ности, которые, к сожалению, сегодня 
потеряны. Культура и искусство долж-
ны быть прежде всего нравственными, 
не только по содержанию, но и по форме.

Речь идет, с одной стороны, о  ре-
пертуарах театров, об экспозициях му-
зеев и  т.  д., с другой — о соблюдении 
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принципов и норм организационной 
культуры в самих учреждениях культуры, 
которые в связи со скудным финанси-
рованием вынуждены заниматься ком-
мерческой деятельностью. Это в полной 
мере относится и к создаваемым в стра-
не многофункциональным инноваци-
онным культурным центрам.
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