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Особенности организационной 
культуры строительных предприятий  
в современных российских условиях

Российская организационная культура существует и развивается 
на территории, которая является сосредоточением очень большого куль-
турного разнообразия, где «пересекаются» западные и восточные деловые 
культуры. 

Строительные предприятия, обладая важнейшими признаками 
социальных организаций, имеют специфическую социальную структуру. 
Её социально-групповой срез отличается неоднородностью половозраст-
ных и профессионально-образовательных характеристик членов органи-
зации. Специфику строительных предприятий составляет высокая степень 
пространственной дифференциации, а именно: удаленность строительных 
объектов от офиса, отдаленность объектов строительства друг от друга, ча-
стая смена строителями мест работы. 

Кроме того, российские строительные предприятия более чем другие 
деловые организации вынуждены привлекать работников из-за рубежа, 
т.е. мигрантов. Им выгодно приезжать в Россию работать, несмотря на то, 
что оплата их труда гораздо ниже уровня заработной платы, предлагаемой 
местному населению, т.к. у себя на родине за аналогичный труд они полу-
чают гораздо меньшие деньги [1; 159]. Именно поэтому мигранты готовы 
мириться с большой продолжительность рабочего дня, отсутствием вы-
ходных дней, тяжелым физическим трудом. Привлечение труда мигрантов 
определяет особые условия формирования и функционирования органи-
зационной культуры строительных предприятий.

Ю. Д. Красовский отмечает, что на некоторых предприятиях орга-
низационная культура может включать в себя офисную и цеховую субкуль-
туры [2; 210]. Нужно отметить, что внутренняя среда строительных пред-
приятий, характеризуется непреодолимой дистанцией во взаимодействии 
офисной и цеховой субкультур, которая поддерживается высокой степенью 
обособленности культурного пространства работников-мигрантов со сво-
ими ценностями, верованиями, законами и правилами поведения. 

Организационную культуру мигрантов трудно отнести к субкульту-
ре, или к контркультуре строительных предприятий. Мигранты имеют свой 
культурный социум и ценности, «спускаемые» организацией не могут кон-
курировать с ценностями группы, в которой они существуют. Их культура 
не отрицает основных ценностей компании в целом, но и не поддерживает 
их. Как бы организация ни старалась формировать организационную иден-
тичность работников, положение остается прежним. 
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Специфика национальной культуры мигрантов откладывает боль-
шой отпечаток на их поведение в организации. Она создает возможность 
рассмотрения нового подхода к созданию культуры строительных предпри-
ятий, которая должна учитывать данные особенности.

Таким образом, использование миграционного труда обуславливает 
особенность строительных предприятий – это наличие отдельного спец-
ифического культурного «острова» внутри организации. На этом «острове» 
свои ценности и верования, законы и правила поведения, и хотя он суще-
ствует в данной организации и практически вне её. Он абсолютно обосо-
блен, самостоятелен и имеет свои особенности, с которыми руководству 
при формировании концепции управления предприятием необходимо 
считаться. 
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