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Введение 

 

Целью научно-исследовательской работы магистров является развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и 

апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательской практики выступают следующие: 

1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний 

по изученным экономическим дисциплинам; 

2. Разработка детального плана выпускной квалификационной 

работы. 

3. Формулирование научных рабочих гипотез. 

4. Формирование методологической и методической программы 

исследования по теме магистерской диссертации. 

5. Формирование рабочего плана и программы проведения научного 

исследования и разработок в области корпоративного управления. 

6. Углубленное исследование вопросов по тематике магистерской 

диссертации для подготовки чернового варианта первой главы.  

7. Получение навыков применения различных методов научного 

экономического исследования. 

8. Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

9. Проведение анализа баз данных, статистических материалов, 

представленных в средствах массовой информации и в Интернете для 

дальнейших научных публикаций, отчетов и обзоров. 

10. Практическое участие в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей и предоставление докладов на научных 

конференциях и семинарах. 

11. Участие в организации и проведении научных студенческих 

конференций, студенческих олимпиад. 
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Исследование механизмов работы корпоративной культуры и ее 

влияние на эффективную работу  организации в настоящее время является 

важным пунктом анализа аналитиков, менеджеров, маркетологов, 

руководящего звена предприятия, завода,  фирмы. Корпоративная культура  - 

относительно молодое понятие огромного комплекса совокупностей моделей, 

ценностей, норм, традиций, принципов поведения и организации работы 

внутри коллектива. Это мощный ресурс организации, при помощи которого 

можно оказывать влияние не только на финансово-экономические показатели 

предприятия, но и на имидж, конкурентоспособность, а также кадрово-

организационную сферу деятельности. 

Показатели верной стратегии в развитии корпоративной культуры 

проявляется через уровень мотивации ее персонала, имидж организации среди 

потребителей предлагаемых ею товаров и услуг, ее репутацию в качестве 

работодателя. Неправильно судить о непосредственном воздействии 

корпоративной культуры на развитие организации. Наиболее верным будет 

анализ корпоративной культуры как инвестиции в развитие нематериальных 

активов организации. Субъектом любой хозяйственной деятельности является 

человек. Взгляд на работника организации как на один из центральных 

факторов производства свидетельствует о роли человеческого фактора в 

современных условиях развития, характеризуемых наличием прямой 

зависимости результатов экономической деятельности организации от 

качества, мотивации, ценностных ориентаций, убеждений, морали, веры, 

традиций. 

Корпоративная культура, пожалуй, самое эффективное средство 

привлечения и мотивации сотрудников. Как только человек удовлетворяет 

чисто материальные потребности (потребности первого уровня), у него 

возникает потребность в нематериальной мотивации, положении в 

коллективе, более высокие потребности в собственном имидже, которые часто 

решаются через принадлежность к определенному сообществу. И здесь на 

первый план выходит корпоративная культура. 
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В состав корпоративной культуры входят такие понятия, как 

ценностные ориентации, идеи, установки. В рамках корпоративной культуры 

под этим понимается и психологический климат в коллективе. 

Исследование инструментов, мер и различных методов работы 

корпоративной культуры в рамках промышленной организации представляет 

возможность целенаправленно и успешно повышать эффективность 

деятельности. Все вышеперечисленное обусловливает актуальность нашего 

исследования.  
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1 Теоретический этап исследования 

1.1 Обоснование выбранной темы 

 

В условиях глобализации границы компаний для людей, занятых на том 

или ином предприятии или организации, очень часто становятся «вторым 

домом», где человек проводит до трети собственного времени. Отсюда 

становится очевидным факт того, что в любом коллективе формируется 

особый, уникальный формат отношений между людьми, который 

характеризуется как «корпоративная культура». 

Понятие «корпоративная культура» впервые было употреблено 

немецким военным теоретиком Мольтке1. Под этим понятием он описывал 

формат отношений между офицерами в армейской среде, где кроме уставных 

позиций, регламент осуществлялся еще и дуэлями. Шрамы характеризовались 

как обязательный показатель принадлежности к офицерской среде.  

Официальные и неофициальные правила и нормы поведения 

формировались в среде профессиональных корпораций и гильдий, где 

нарушения этих кодексов наказывались исключением и группы. 

Профессиональные артели и корпорации уже на том этапе имели внешние 

признаки. Зачастую они характеризовались цветом одежды, покроем, некими 

тайными символами, аксессуарами, уникальными поведенческими знаками, 

на основании которых участники обществ имели возможность идентификации 

единомышленников2.  

Корпоративная культура включает в себя корпоративные ценности, 

систему отношений, складывающихся в ходе профессиональной 

деятельности, и поведенческие нормы, разделяемые ее сотрудниками. 

Корпоративная культура — это не только имидж предприятия, но и 

эффективный инструмент стратегического развития системы продаж. Ее 

                                                        
1 См.: Ансофф И. Стратегический менеджмент. Спб.: Питер, 2009. С. 54. 
2 См.: Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. - СПб: Питер, 1999. С.  192. 
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формирование всегда связано с инновациями, направленными на достижение 

бизнес – целей и, следовательно, повышение конкурентоспособности. 

Проблема корпоративной культуры в нашей стране становится 

насущной и живой, ввиду вступления России в фазу развитой рыночной 

экономики.  Сложности в сфере корпоративной культуры стали привлекать 

значительное внимание ввиду интеграции государства в процесс 

глобализации, возникновением совместных предприятий с зарубежными 

гигантами,  выходом на конкурентные рынки, улучшением контактов, 

интенсивностью темпов общением.  

Корпоративная культура включает в себя целый ряд компонентов: 

представление о миссии; ценностные установки; модели поведения; стиль 

руководства организацией; действующую систему коммуникации; нормы 

делового общения внутри и за пределами организации; пути разрешения 

конфликтов (внутренних и внешних); принятые в организации традиции и 

обычаи, символика организации (слоган, логотип, стиль одежды сотрудников 

и пр.) 

Центральная задача корпоративной культуры следует считать 

представление персоналу помощи в целях более эффективного выполнения 

своих задач в компании и получения от этого процесса удовлетворения и 

удовольствия от работы, что в свою очередь способствует повышению 

экономических показателей деятельности самой организации. Лояльное 

отношение кадров, процессы текучести, отношение к собственным 

обязанностям, а также заинтересованность и стимулирование сотрудников 

находятся в прямой зависимости от того, в каком коллективе они работают. 

 

1.2 Определение цели, задач, предмета и объекта исследования 

 

Большое значение для компании имеет достижение конкретных 

результатов и показателей, поэтому корпоративная культура ориентирована 
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на побуждение персонала к действию, к инициативности, к деловой 

активности.  

Для анализа корпоративной культуры и ее влияния на развитие 

организации, в качестве объекта исследования было выбрано ХК «Аскона».  

Как сообщает официальный сайт компании,  ХК «Аскона» это “Фабрика 

товаров для здорового сна Askona - лидер индустрии товаров для сна России, 

крупнейшая фабрика по производству анатомических матрасов в Восточной 

Европе”3. 

Позиция компании Аскона заключается в особом внимании и 

отношении к сну человека, поскольку эта фаза человеческой жизни имеет 

особую значимость для жизнедеятельности и здоровья человека.  

Askona состоит в шведском холдинге Hilding Anders Group – ведущей 

компании по созданию кроватей и матрасов в Европе и Азии. Продукция 

Hilding Anders представлена на 27 Европейских и 13 азиатских рынках. 

Позиция «Асконы» - это обеспечение и забота о полноценном сне и 

здоровом отдыхе. Примерно треть населения страны пользуется продукцией 

Асконы. Один из гарантов этого доверия – строгий контроль качества 

изготавливаемых товаров – в  собственной лаборатории сна – единственно на 

территории нашей страны испытательной площадки для мягкой мебели, 

которая имеет сертификат ISO и проводит тесты по стандартам европейских 

требований.  

Находясь на рынке более 25 лет, компания имеет заслуженную 

репутацию на мировых торговых площадках. Подтверждение этому может 

служить факт того, что общеизвестные сетевые отели, среди которых  Hilton, 

Radisson SAS, Marriott для обеспечения комфортного отдыха своих гостей 

используют продукцию ХК «Аскона». 

2011, 2013 и 2015 года стали для ХК «Аскона» примечательны тем, что 

организация получила заслуженную и одну из самых значимых наград нашей 

                                                        
3  Официальный сайт ХК «Аскона». URL: https://www.askona.ru/kompaniya/ (Дата 

обращения 23.03.2019). 

https://www.askona.ru/kompaniya/
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страны «Марка № 1» в категории «матрасы для здорового сна», кроме того, в 

2013 году и в категории «подушки для здорового сна». Это говорит о 

заслуженном доверии жителей страны к торговой марке «Аскона», что 

свидетельствует об успешной стратегии развития и работы организации4. 

К ключевым достижениям организации следует отнести следующие 

показатели: 

 В ассортименте компании представлено более 800 различных 

вариантов матрасов; 

 Компания владеет лицензией на производство самых популярных 

в мире американских матрасов Serta. Данная компания, проведя собственное 

исследование, установила, что Аскона является единственным 

потенциальным производителем подобного рода матрасов в Восточной 

Европе, имея собственные качественные, технологичные площадки и 

производственные мощности; 

 Подписано лицензионное соглашение с одной из ведущих 

мировых компаний по производству матрасов King Koil. В рамках компании 

присутствует единственный в своем роде цех в нашей стране, где полноценно 

и качественно создаются матрасы премиум-класса. Уникальная особенность 

процесса состоит в том, что все единицы товара создаются вручную, вплоть 

до мельчайших деталей; 

 Продукция компании Аскона представлена более чем в 700 

официальных розничных магазинах на территории Российской Федерации и в 

странах СНГ. 

Научная проблема исследования представляет собой изучение 

сущности и механизмов корпоративной культуры, а также выработка 

комплекса мер повышения корпоративной культуры в рамках ХК «Аскона» в 

целях улучшения эффективности работы компании. 

                                                        
4 См. Там же.  
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Объектом исследования выступают механизмы и принципы 

корпоративной культуры. 

Предметом исследования является влияние корпоративной культуры в 

коллективе компании ХК «Аскона» на эффективность работы организации. 

Цель исследования – изучение влияния корпоративной культуры на 

повышение эффективности деятельности  организации. 

Цель определяет задачи магистерского исследования. 

 Изучение термина «корпоративная культура», имеющихся в науке  

методов, типологии, основных алгоритмов; 

 Исследование существующей корпоративной культуры в ХК 

«Аскона», анализ сильных и слабых сторон, а также влияние на 

эффективность деятельности компании; 

 Разработка мер и шагов развития и улучшения корпоративной 

культуры, что послужит дополнительным инструментом повышения общей 

эффективности работы предприятия. 

Основными методами исследования являются изучение и 

теоретический анализ литературы по проблеме исследования, метод 

наблюдения, изучения и обобщения опыта развития корпоративной культуры 

в компаниях, изучение рабочей документации находящейся в открытом 

доступе, сравнительный логический анализ. 

Практическая значимость магистерской работы состоит в том, что 

представленные выводы и меры улучшения корпоративной культуры, 

адаптированные непосредственно для ХК «Аскона» могут быть использованы 

и внедрены в коллектив, с целью повышения эффективности деятельности. 

 

1.3 Обзор современных научных источников и информационных 

Интернет-ресурсов по теме исследования 

 

Корпоративная культура организации создается и улучшается благодаря 

воздействию ключевых факторов, к которым следует отнести, ожидания и 
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уверенность, этнические нормы и ценности, убеждения и верования, 

основополагающие стандарты. Формы сплочения людей, работающих в одной 

организации или объединении, согласованность управленческой группы и 

отдельных структурных единиц дает возможность повысить слаженность 

рабочего процесса. Это оказывает значительное влияние на работу всей 

организации в целом, повышая экономические показатели и 

конкурентоспособность.  

Исследование понятия корпоративной культуры – процесс который 

происходит, начиная с 80-х годов XX века. Отечественные и зарубежные 

ученые представляют свое видение проблематики исходя из текущей ситуации 

и обстановки в стране, в компаниях и организациях, осознании труда и 

взаимоотношений между работодателем и членами организации.  

Среди известных авторов и ученых, изучающих непосредственно 

термин и закономерности корпоративной культуры, следует назвать: Ансофф 

И.,  Базаров Т.Ю., Занковский А.Н., Козлов В.В.,  Мануйлов Г.М.,  Спивак 

В.А., Томилин В.В., Фетискин Н.П.  

Профессора и различные исследователи маркетинга и менеджмента 

рассматривают корпоративную культуру в контексте общей организации 

работы компании и принципов построения деятельности корпорации. К числу 

этих авторов следует отнести: Алехина О.Е., Блинов А. О., Грошев И.В.,   

Карташов С. А., Крайнова Л.М., Кулапов М.Н., Макарова И.К, Мизлеева Г.С.,  

Никулин Л. Ф., Одегов Ю.Г., Рычкова А.А., Сидорова В.Н., Симагина С. Г., 

Стеклова О.Е., Стрельникова Л., Стоянова В.А., Терещук Е.,  Шаталов Д. В.  

Среди зарубежных ученых, монографии которых переведены на русский 

язык  и были использованы в рамках нашего исследования следует назвать: 

Бодди Д., Грунт Е., Пейтон Р., Робертсон А., Шейн Э. Г.,  Эбби Г.  

Феномен корпоративной культуры анализируется на примерах 

непосредственно различных профильных организаций и компаний.  К 

исследователям этого рода необходимо отнести: Гудкова Т.В., Каганов В.Ш., 

Лайкер Дж. К., Хосеус М., Щербакова М.В. 
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Актуальное понимание и изучение корпоративной культуры 

представляет собой материалы публикаций и статей в научных и профильных 

журналах авторов: Бурак А.О., Граждан В.Д., Григорян Е. С.,  Гримашевич 

О.Н., Демченко Е.В.,  Жданов С.А.,  Калаев А.А., Карташов С.А.,  Кишкилёв 

С.Ю., Никитин А. А.,  Никулин Л.Ф., Петросян А. Д., Пустовойтова М.В., 

Пушных В. А., Савченко А., Супун Т. П., Терещук Е. А., Фаткина Н. Л., 

Шаталов Д. В., Шахбазов А.,  Яшин Н. С. 

Аналитика и взаимосвязи корпоративной культуры с другими 

понятиями, такими «организационная культура», а также механизмы действия 

корпоративной культуры стали темами диссертаций: Жерихова Е.С., 

Красноперовой Н.М.  

По мнению ученого Грошева И.В. существует три основных подхода к 

пониманию корпоративной культуры, ее природы и сущности: 

 первый подход определяет корпоративную культуру в качестве 

продукта «естественного развития» организации. В соответствии с этим 

подходом корпоративная культура складывается спонтанно, в процессе 

общения и взаимодействия людей; 

 в соответствии со вторым подходом, корпоративная культура – это 

«искусственное» изобретение, созданное людьми и являющееся результатом 

их рационального выбора; 

 третий подход основан на том, что корпоративная культура 

является «смешанной», естественно-искусственной системой, соединяющей 

спонтанные жизненные процессы и формально-рациональные5. 

Доктор наук В.В. Томилов определяет корпоративную культуру как 

“совокупность мышления, определяющую внутреннюю жизнь организации; 

образ мышления, действия и существования”. Также, по мнению данного 

ученого, корпоративную культуру можно рассматривать как “выражение 

                                                        
5 Грошев И. В. Организационная культура.  М.:Юнити-Дана, 2015. С. 87. 
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основных ценностей в организационной структуре, системе управления, 

кадровой политике, оказывая на них свое влияние”6. 

Доктор экономических наук, В.А. Спивак под корпоративной культурой 

понимает “систему материальных и духовных ценностей, проявлений, 

взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, 

отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 

вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды”7. В другом своем исследовании В.А. 

Спивак представляет корпоративную культуру как комплекс наиболее важных 

ценностей и норм, которые принимаются всем кадровым составом компании 

и выражаются в заявляемых компанией ценностях, которые являются 

вектором для действий и поведения людей.8. 

Президент МАПН, доктор психологических наук В.В. Козлов 

определяет корпоративную культуру как систему формальных и 

неформальных норм и правил деятельности, обычаев и традиций, 

индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения 

сотрудников предполагаемой компании, стиля руководящего состава, 

индикаторов удовлетворенности персонала условиями работы, уровня 

взаимного сотрудничества, индентифицирования работников с предприятием 

и перспективами его развития9. 

А.Н. Занковский под корпоративной культурой подразумевает 

“выработанные смысловые концепции, которые передаются при помощи 

естественного языка и прочих символических способов, выполняют  

репрезентативные, директивные и аффективные функции и могут 

                                                        
6 Томилин В.В. Культура предпринимательства: Принципы делового общения; кадровая 

политика; Проведение переговоров. СПб.:  «Питер», 2000. С. 16.  
7 Спивак В.А. Корпоративная культура. Спб.: «Питер», 2001. С. 13. 
8 См.: Спивак В.А. Деловая этика. М.: Юрайт, 2016. С. 32. 
9 Козлов В.В.,  Фетискин Н.П., ,  Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп : учебное пособие. – 2-е издание, дополненное. М.: 

Психотерапия, 2009. С. 58 
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моделировать культуральную сферу и особое восприятие окружающей 

действительности ”10. 

Доктор психологических наук, Т.Ю. Базаров  представляет 

корпоративную культуру как разностороннюю конструкцию норм и 

установок, которые принимаются всем персоналом организации как аксиома 

и регламентирующие общие границы поведения. Этот же автор также 

отмечают, что корпоративная культура реализуется в идеологических и 

философских предпосылках и методах принятия решений в сфере управления 

компанией11. 

Профессора П. Монтана и Б. Чарнов считают, что анализируемое 

понятие представляет собой комплекс обычаев, ценностей, значений и 

традиций, при помощи и выполнении которых организация приобретает 

уникальные черты. Кроме этого, она представляет собой особый характер 

организации, воплощая идеи основателей компании12. 

С позиции анализа самой сути термина и представления о 

корпоративной культуре и ее взаимодействии с кадровым составом компании 

ее описывает определение, предложенное американским ученым К. Шольцом, 

где говорится, что корпоративной культурой организации следует считать 

неявное, невидимое и неофициальное сознание компании, которая управляет 

действиями и манерой поведения персонала, и одновременно с этим само 

формируется под влиянием их поведения13. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
10 Занковский А.Н. Психология деловых отношений: Учебно-методический комплекс. - М.: 

центр ЕОАИ, 2008. С. 146. 
11 См.: Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: «Академия», 2015. С. 112 
12Цит. по: Демченко Е.В.  О сущности понятия «корпоративная культура». // Молодой 

ученый, № 13 (199) / 2018. Казань.  С. 229 
13  Цит. по:  Рычкова А.А. Корпоративная культура современной компании. Генезис и 

тенденции развития. Казань.: Бук, 2015. С. 34. 
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2 Приведение результатов научных исследований с описанием 

методики проведенного исследования 

2.1 Определение корпоративной культуры и её элементов 

 

В условиях глобализации границы компаний для людей, занятых на том 

или ином предприятии или организации, очень часто становятся «вторым 

домом», где человек проводит до трети собственного времени. Отсюда 

становится очевидным факт того, что в любом коллективе формируется 

особый, уникальный формат отношений между людьми, который 

характеризуется как «корпоративная культура». 

Понятие «корпоративная культура» впервые было употреблено 

немецким военным теоретиком Мольтке14. Под этим понятием он описывал 

формат отношений между офицерами в армейской среде, где кроме уставных 

позиций, регламент осуществлялся еще и дуэлями. Шрамы характеризовались 

как обязательный показатель принадлежности к офицерской среде.  

Официальные и неофициальные правила и нормы поведения 

формировались в среде профессиональных корпораций и гильдий, где 

нарушения этих кодексов наказывались исключением и группы. 

Профессиональные артели и корпорации уже на том этапе имели внешние 

признаки. Зачастую они характеризовались цветом одежды, покроем, некими 

тайными символами, аксессуарами, уникальными поведенческими знаками, 

на основании которых участники обществ имели возможность идентификации 

единомышленников15.  

Корпоративная культура включает в себя корпоративные ценности, 

систему отношений, складывающихся в ходе профессиональной 

деятельности, и поведенческие нормы, разделяемые ее сотрудниками.  

                                                        
14 См.: Ансофф И. Стратегический менеджмент. Спб.: Питер, 2009. С. 54. 
15 См.: Бодди Д., Пейтон Р. Основы менеджмента. - СПб: Питер, 1999. С.  192. 
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Корпоративная культура — это не только имидж предприятия, но и 

эффективный инструмент стратегического развития системы продаж. Ее 

формирование всегда связано с инновациями, направленными на достижение 

бизнес – целей и, следовательно, повышение конкурентоспособности. 

Проблема корпоративной культуры в нашей стране становится 

насущной и живой, ввиду вступления России в фазу развитой рыночной 

экономики.  По мнению к.п.н. Гайдаржи Е.С., “Сложности в сфере 

корпоративной культуры стали привлекать значительное внимание ввиду 

интеграции государства в процесс глобализации, возникновением совместных 

предприятий с зарубежными гигантами, выходом на конкурентные рынки, 

улучшением контактов, интенсивностью темпов общением”16.  

Корпоративная культура включает в себя целый ряд компонентов: 

представление о миссии; ценностные установки; модели поведения; стиль 

руководства организацией; действующую систему коммуникации; нормы 

делового общения внутри и за пределами организации; пути разрешения 

конфликтов (внутренних и внешних); принятые в организации традиции и 

обычаи, символика организации (слоган, логотип, стиль одежды сотрудников 

и пр.)17. 

Центральной задачей корпоративной культуры следует считать 

представление персоналу помощи в целях более эффективного выполнения 

своих задач в компании и получения от этого процесса удовлетворения и 

удовольствия от работы, что в свою очередь способствует повышению 

экономических показателей деятельности самой организации. Лояльное 

отношение кадров, процессы текучести, отношение к собственным 

                                                        
16 Гайдаржи Е.С. Корпоративная культура как объект социокультурного анализа / Е.С. Гайдаржи // Материалы 
аспирантской конференции МИФУБ ТюмГУ, Тюмень, март 2005. С. 66. 
17 См.: Кудрявых О.Д., Власова Т.А. Изучение элементов корпоративной культуры и обобщенные 

результаты анализа корпоративной культуры // Форум молодых ученых. № 12 – (28), 2018. Саратов, ООО 

«Институт управления и социально-экономического развития». С. 1249. 
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обязанностям, а также заинтересованность и стимулирование сотрудников 

находятся в прямой зависимости от того, в каком коллективе они работают18. 

Доктор наук В.В. Томилов определяет корпоративную культуру как 

“совокупность мышления, определяющую внутреннюю жизнь организации; 

образ мышления, действия и существования”. Также, по мнению данного 

ученого, корпоративную культуру можно рассматривать как “выражение 

основных ценностей в организационной структуре, системе управления, 

кадровой политике, оказывая на них свое влияние”19. 

Большое значение для компании имеет достижение конкретных 

результатов и показателей, поэтому корпоративная культура ориентирована 

на побуждение персонала к действию, к инициативности, к деловой 

активности. 

Согласно рассуждениям социолога И.В. Грошева, существует три 

варианта анализа корпоративной культуры, ее сущности и проявлений: 

 Определение корпоративной культуры как формы проявления 

естественного процесса развития компании. Следовательно, исходя из 

этого утверждения, развитие корпоративной культуры может носить 

спонтанный характер, находясь в зависимости от взаимодействия и 

общения людей в коллективе;  

 Другой вариант понимания корпоративной культуры представляет 

собой «искусственно» созданную форму, которая создана в коллективе 

и выступающая как итог их разумного выбора; 

 Последний вариант понимания корпоративной культуры представляет 

собой симбиоз предыдущих двух позиций, т.е. естественно-

искусственной формой, объединяющей как спонтанные процессы, так и 

рационально-аргументированные20. 

                                                        
18 См.: Анплеев А.А. Корпоративная культура как объект исследования в современном социогуманитарном 

знании. // Вестник Казанского Государственного Университета культуры и искусств. № 3, 2011. Казань, 2011. 

С. 30 
19  Томилин В.В. Культура предпринимательства: Принципы делового общения; кадровая политика; 

Проведение переговоров. СПб.: «Питер», 2000. С. 16.  
20 См.: Грошев И.В. Организационная культура / И.В. Грошев, И.В. Емельянов, В.М. Юрьев: Учеб. пособие. - 

М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 87. 
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Существует несколько различных вариантов определения термина 

«корпоративная культура», которые сформированы на основании 

теоретического анализа исследования показателей корпоративной культуры. 

(см. Табл. 1).  

Таблица 1. 

Варианты авторских определений термина «корпоративная культура» 

Автор(ы) 

определения 

Определение термина 

Армстронг 

М. 

Комплекс убеждений, отношений, норм поведенческих 

установок и ценностей, одинаково применимых ко всем 

сотрудникам организации. Не обязательно имеют четко 

выраженный характер, но в случае отсутствия конкретных 

установок регламентируют метод работы и взаимосвязи 

сотрудников и оказывают значительное влияние на процесс 

выполнения необходимых действий.  

Карлофф Б. Корпоративная культура – комплекс позиций, выработанных 

утверждений, поведенческих моделей и норм, а также 

ценностей и эталонов, который един для всех сотрудников 

организации. Не обязательно имеют четко-выраженный 

характер, но при отсутствии конкретных указаний и 

инструкций, оказывают решающую роль в вопросах 

действий и взаимодействия сотрудников, а также 

значительным образом определяют процесс выполнения 

работы. 

Вейлл П.  Корпоративная культура – уникальная, общая психология, 

которая присутствует в коллективе. 

 

Эллиот Ж.  

Образ мышления и способ действия, который укоренился и 

стал привычкой. Нормы, которые в той или иной степени 

разделяют все сотрудники и которые должны быть приняты 

или частично разделены вновь появившимися, для более 

спокойной интеграции в коллективе. 
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Продолжение таблицы 1.  

Автор(ы) 

определения 

Определение термина 

Мартин Д.  Люди, находясь в непосредственном взаимодействии с 

компанией, должны в той или иной мере принимать 

общепринятый стиль одежды, установленные правила и 

практику действий, принятые поведенческие нормы, 

традиция, задания, системы оплаты труда и прочее, в т.ч. 

юмор и лексику, которые понятны только членам компании. 

Эти составные элементы и являются проявлениями 

корпоративной культуры.  

Коул М. 

 

Культура возникает везде, где люди в течение какого-то 

времени занимаются совместной работой в рамках 

организации. 

Кричевский 

Р.Л. 

Корпоративная культура включает в себя значительную 

долю материальной и духовной жизни членов компании. 

Преобладающие в ней принципы и нормы морали, 

устоявшийся стиль поведения, принятые особенности, в т.ч. 

и дресс-код, а также привычные стандарты качества 

изготавливаемого продукта. 

Томилов В.В.  Корпоративная культура – это совокупность мышления, 

определяющая внутреннюю жизнь организации; это образ 

мышления, действия и существования. Культура корпорации 

может рассматриваться как выражение основных ценностей 

в организационной структуре; системе управления; кадровой 

политике, оказывая на них свое влияние. 

 

 

 

\ 

Продолжение таблицы 1.  
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Автор(ы) 

определения 

Определение термина 

Блинов А.О. 

Василевская 

О.В 

 

Корпоративная культура - это комплекс наиболее значимых 

предположений, принимаемых членами компании и 

получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и 

действий, которые передаются через символические 

средства духовного и материального общения в компании. 

 

 

Корпоративная культура организации создается и улучшается благодаря 

воздействию ключевых факторов, к которым следует отнести, ожидания и 

уверенность, этнические нормы и ценности, убеждения и верования, 

основополагающие стандарты. Формы сплочения людей, работающих в одной 

организации или объединении, согласованность управленческой группы и 

отдельных структурных единиц дает возможность повысить слаженность 

рабочего процесса. Это оказывает значительное влияние на работу всей 

организации в целом, повышая экономические показатели и 

конкурентоспособность.  

Отдельно следует обратить внимание на современное понимание 

термина, выработанное учеными и исследователями, вследствие изменения и 

динамичного развития компаний в последние 10-15 лет.  

Доктор экономических наук, В.А. Спивак под корпоративной культурой 

понимает “систему материальных и духовных ценностей, проявлений, 

взаимодействующих между собой, присущих данной корпорации, 

отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 

вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, 

восприятии себя и окружающей среды”21. В другом своем исследовании В.А. 

Спивак представляет корпоративную культуру как комплекс наиболее важных 

                                                        
21 Спивак В.А. Корпоративная культура. Спб.: «Питер», 2001. С. 13. 
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ценностей и норм, которые принимаются всем кадровым составом компании 

и выражаются в заявляемых компанией ценностях, которые являются 

вектором для действий и поведения людей.22. 

Президент МАПН, доктор психологических наук В.В. Козлов 

определяет корпоративную культуру как систему формальных и 

неформальных норм и правил деятельности, обычаев и традиций, 

индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения 

сотрудников предполагаемой компании, стиля руководящего состава, 

индикаторов удовлетворенности персонала условиями работы, уровня 

взаимного сотрудничества, индентифицирования работников с предприятием 

и перспективами его развития23. 

А.Н. Занковский под корпоративной культурой подразумевает 

“выработанные смысловые концепции, которые передаются при помощи 

естественного языка и прочих символических способов, выполняют  

репрезентативные, директивные и аффективные функции и могут 

моделировать культуральную сферу и особое восприятие окружающей 

действительности ”24. 

Доктор психологических наук, Т.Ю. Базаров представляет 

корпоративную культуру как разностороннюю конструкцию норм и 

установок, которые принимаются всем персоналом организации как аксиома 

и регламентирующие общие границы поведения. Этот же автор также 

отмечают, что корпоративная культура реализуется в идеологических и 

философских предпосылках и методах принятия решений в сфере управления 

компанией25. 

Профессора П. Монтана и Б. Чарнов считают, что анализируемое 

понятие представляет собой комплекс обычаев, ценностей, значений и 

                                                        
22 См.: Спивак В.А. Деловая этика. М.: Юрайт, 2016. С. 32. 
23 Козлов В.В., Фетискин Н.П., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности 
и малых групп: учебное пособие. – 2-е издание, дополненное. М.: Психотерапия, 2009. С. 58 
24 Занковский А.Н. Психология деловых отношений: Учебно-методический комплекс. - М.: центр ЕОАИ, 

2008. С. 146. 
25 См.: Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: «Академия», 2015. С. 112 



 22 

традиций, при помощи и выполнении которых организация приобретает 

уникальные черты. Кроме этого, она представляет собой особый характер 

организации, воплощая идеи основателей компании26. 

С позиции анализа самой сути термина и представления о 

корпоративной культуре и ее взаимодействии с кадровым составом компании 

ее описывает определение, предложенное американским ученым К. Шольцом, 

где говорится, что корпоративной культурой организации следует считать 

неявное, невидимое и неофициальное сознание компании, которая управляет 

действиями и манерой поведения персонала, и одновременно с этим само 

формируется под влиянием их поведения27. 

Исследование понятия корпоративной культуры – процесс который 

происходит, начиная с 80-х годов XX века. Отечественные и зарубежные 

ученые представляют свое видение проблематики исходя из текущей ситуации 

и обстановки в стране, в компаниях и организациях, осознании труда и 

взаимоотношений между работодателем и членами организации.  

Таким образом, приведенные выше определения, отражают 

разнообразное понимание и представление относительно сущности 

корпоративной культуры, но при этом дают возможность обобщить и 

представить максимально полный и точный термин, характеризующий 

корпоративную культуру.  

Все авторы выделяют следующие общие черты 

корпоративной культуры: ценности, традиции, нормы, обычаи. Разница 

заключается в целях культуры: для сплочения коллектива, для достижения 

целей, для выполнения работ. 

Обобщая все определения следует отметить, что корпоративной 

культурой в настоящее время является некая многоуровневая и динамичная 

конструкция, которая имеет недокументированный характер, относится к 

                                                        
26Цит. по: Демченко Е.В.  О сущности понятия «корпоративная культура». // Молодой ученый, № 13 (199) / 

2018. Казань.  С. 229 
27 Цит. по: Рычкова А.А. Корпоративная культура современной компании. Генезис и тенденции развития. 

Казань.: Бук, 2015. С. 34. 
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психологической составляющей коллектива. Она включает в себя комплекс 

духовной и материальной сфер поведения сотрудников организации, начиная 

от стандарта качества продукции компании, норм и правил, заканчивая 

негласной лексикой, юмором, стилем одежды.  В случае отсутствия 

конкретных инструкций и указаний, оказывают значимую роль в действиях и 

процессах взаимодействия сотрудников, а также коренным образом 

определяют процесс выполнения работы. Также, корпоративная культура 

становится неким «рубежом» для нового сотрудника, освоив который, ему 

становится проще интегрироваться в сформированный коллектив компании. 

Отличительной характеристикой корпоративной культуры является то, что 

она не только регулирует внутренние процессы, связанные с рабочими и 

межличностными процессами сотрудников, но и сама формируется под 

воздействием изменений, происходящих в ходе развития компании. Очевиден 

тот факт, что практически все авторы определений сходятся в том, что 

корпоративная культура является фактором, который может быть применен в 

целях улучшения динамики развития и повышения результатов деятельности 

компании. Корпоративная культура оказывает значительное воздействие в 

сфере улучшения механизмов социального единства сотрудников компании, 

влияя на производительность, качество и мотивацию трудового процесса28.  

Изменения научно-технического прогресса, проходящие в контексте 

перехода приоритетов от технического направления к телекоммуникациям, 

биотехнологиям, информационным технологиям, генной инженерии, служат 

дополнительным катализатором для изменения акцентов производственно-

хозяйственного вектора в компании. О невысоком уровне корпоративной 

культуры в большинстве отечественных компаний, на сегодняшний день, 

можно судить не только по применению устаревших методик, как физически, 

так и морально в ходе производственных процессов, но и в устаревших формах 

                                                        
28 Колесников А. В.  Корпоративная культура. М., Юрайт, 2019.  C. 54 
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управления персоналом компании, организации производственных процессов, 

а также управленческой политикой организации.29  

Корпоративная культура представляет собой комплекс наиболее важных 

векторов, которые принимаются сотрудниками компании и получают 

отражение в ценностях, которые пропагандируются организацией и задают 

людям ориентиры их действий и стиля поведения. Эти ценностные 

ориентации транслируются людям при помощи символических средств 

материального и духовного внутриорганизационного окружения30.  

Таким образом, корпоративная культура — это мощный стратегический 

инструмент, при помощи которого можно определять направление действий 

всех членов предприятия на глобальные (в рамках компании) цели и задачи, 

стимулировать и способствовать инициативности, а также упрощать 

коммуникативные связи между структурными подразделениями.  

Развитие корпоративной культуры в нашей стране протекает очень 

медленно. В основном, ввиду того, что отечественный менеджмент не 

заинтересован развитии этой сферы управленческой политики. Развитие 

корпоративной культуры в России, в основном, находится в рамках 

зарубежных корпораций и концернов, информационно-коммуникативных и 

отечественных транснациональных компаний. Здесь стоит сказать о том, что 

и в зарубежных и в отечественных организациях появилась тенденция 

формирования скоростной корпоративной культуры. 

 

 

 

                                                        
29 См.: Козлов В. В. Корпоративная культура: классификация и модели организаций, корпоративный кодекс 
компании, лидер и теории лидерства, формирование стилей управленческой деятельности. М., Альфа-Пресс, 

2009. С. 113 
30 Мизлеева Г. С. Корпоративная культура: взгляд изнутри // Справочник по управлению персоналом. – 

2010.  № 3. С.  37. 
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2.2 Функции корпоративной культуры и механизм её воздействия на 

эффективность деятельности организации 

 

Для более точного и полного понимания механизмы и функционал 

корпоративной культуры, необходимо определить ключевые функции 

корпоративной культуры: 

 Формирование положительного имиджа компании. Культура 

организации отражается через ценности, которые компания формирует и 

транслирует не только на внутреннем уровне, но и на внешнем; 

 Поддержание ценностей, которые характерны непосредственно 

конкретной компании. Корпоративная культура при помощи истории, миссии, 

традиций сохраняет свои ценности; 

 Формирование и поддержка у членов корпорации осознания 

причастности к общему делу («сопричастность») способствует осознанию 

смысла труда в конкретной организации; 

 Формирование у сотрудников компании чувства преданности и 

верности принципам и политике организации, ограничение негативных 

воздействий и влияний является охранной функцией корпоративной 

политики; 

 Оказание помощи интеграции в компании новых сотрудников – 

адаптационная составляющая корпоративной культуры. Социализация членов 

компании, в большинстве случаев характеризуется тем, как успешно проходит 

процесс «вливания» в уже сформированную среду и принятие существующих 

правил и ценностей; 

 Формирование и контроль стиля поведения сотрудников, 

находящихся в конкретной организации – регулирующая функция 
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корпоративной культуры. Внутренние процессы культуры «отбрасывают» 

формы поведения, которые идут вразрез с действующей культурой31. 

Содержание корпоративной культуры влияет на направленность 

поведения и определяется не простой суммой предположений, а тем, как они 

связаны между собой и как они формируют определенные образцы поведения. 

Отличительной чертой той или иной культуры является относительный 

порядок, в котором располагаются формирующие ее базовые предположения, 

что указывает на то, какая политика и какие принципы должны превалировать 

в случае возникновения конфликта между разными наборами предположений. 

Так, две компании в равной мере могут заявлять как об одной из своих 

ценностей о развитии кооперации и внутренней конкуренции в работе. Однако 

в одной компании кооперация будет иметь больше отношения к процессу 

принятия решения, а внутренняя конкуренция – к планированию карьеры. В 

другой компании акценты могут быть расставлены в обратном порядке. 

Культуры этих двух организаций будут различаться по содержанию, несмотря 

на то, что набор предположений, в сущности, один и тот же. 

Необходимо понимать, что в одной организации может быть много 

локальных культур. При этом имеется в виду одна, преобладающая во всей 

организации культура и культура ее частей (уровней; подразделений; 

профессиональных, региональных, национальных, возрастных, половых и 

других групп). Эти различные субкультуры могут сосуществовать под 

крышей одной общей культуры32. 

Корпоративная культура формируется в процессе преодоления 

совместно работающими людьми трудностей внешней адаптации и 

внутренней интеграции. 

В целом, определения и концептуальное понимание корпоративной 

культуры можно условно разделить на две типовые группы: рационально-

прагматическую, где корпоративная культура выступает как атрибут 

                                                        
31 См.: Демченко Е.В.  О сущности понятия «корпоративная культура». // Молодой ученый, № 13 (199) / 2018. 

Казань.  С. 229 
32 Блинов А. О. Искусство управления персоналом. М.: ГЕЛАН, 2011. С. 47. 
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компании и подразумевает в своих функциях факт воздействия на 

формирование предприятия; и феноменологическую группу, которая 

объясняет корпоративную культуру как назначение самой концепции 

компании и отрицающую прямое влияние на ее формирование. Первый 

подход дает выход на технологические возможности в управлении 

корпоративной культурой, а второй показывает уникальность образования 

корпоративной культуры, синергетизм ее существования. Создание 

оптимального направления в формировании и развитии 

корпоративной культуры и повышении ее эффективности обеспечивает 

объединение этих двух тенденций33. 

Сегодня, принято корпоративную культуру определять, как структуру, 

которая состоит из нескольких уровней: 

 Поверхностный (символический) уровень культуры, заключается во 

внешних проявлениях, сфера чувств и восприятия человека при помощи 

органов слуха, зрения, осязания, обоняния, изучения обстановки и 

условий, которые существуют для работников организации, отражение 

самих сотрудников компании. Этот пласт корпоративной культуры 

представляет собой ярко выраженный продукт осознанного становления, 

динамичного развития и стимулирования. 

 Подповерхностный уровень (организационная идеология) – состоит в 

изучении принятых конкретных условий для как в контексте рабочего 

времени, так и времени отдыха, сервиса для клиентов, причин принятия 

сотрудниками модели поведения. Сюда относятся нормы, ценности, 

идеология, иногда даже политические воззрения – эти факторы являются 

определяющими в формировании жизнедеятельности компании.  

 Базовый (глубинный) уровень – в этой сфере человек на подсознательном 

уровне воспринимает ту реальность, которая его окружает, осознает и 

понимает природу, время, взаимоотношения между людьми. Это 

                                                        
33См.:  Гудкова Т. В.; Особенности корпоративной культуры российских компаний / Московский гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Экономический фак. - Москва: РГ-Пресс, 2014. С. 49. 
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незримые, но принимаемые как константы предположения 

регламентируют поведение людей, способствуя к принятию тех качеств, 

которые характеризуют культуру организации34.  

Существует много подходов к выделению различных атрибутов, 

характеризующих и идентифицирующих ту или иную культуру как на макро- 

так и на микроуровне. Так, Ф. Харрис и Р. Моран предлагают рассматривать 

конкретную корпоративную культуру на основе следующих характеристик: 

1) осознание себя и своего места в организации; 

2) коммуникационная система и язык общения; 

3) внешний вид, одежда и представление себя на работе; 

4) что и как едят люди, привычки и традиции в этой области; 

5) осознание времени, отношение к нему и его использование; 

6) соблюдение временного распорядка и поощрение за это; 

7) взаимоотношения между людьми; 

8) ценности и нормы; 

9) вера во что-то и отношение к чему-то; 

10) процесс развития работника и научение; 

11) трудовая этика и мотивирование; 

12) чистота рабочего места; 

13) качество работы; 

14) привычки по работе; 

15) оценка работы и вознаграждение35. 

Задачами корпоративной культуры являются: 

 направленность на сплоченность коллектива; 

 определение точек соприкосновения коллективных и индивидуальных 

интересов; 

                                                        
34 См.: Гримашевич О.Н., Жданов С.А. Формирование корпоративной культуры предприятий в современных 

российских условиях. Вестник СГСЭУ, 2018. № 3. С. 56. 
35 См.: Калаев А.А. Корпоративная культура как инструмент управления организацией. Вестник РЭУ., 2012. 

(№ 4) 70. 



 29 

 мобилизация творческих сил коллектива для 

достижения поставленных перед ними целей, улучшение человеческого 

капитала. 

Отмечаются следующие функции корпоративной культуры: 

 информационная (трансляция социокультурного опыта); 

 познавательная (включение сотрудника в жизнедеятельность коллектива 

на стадии его адаптации); 

 оценочно-нормативная (формирование правил общепринятого поведения 

в организации); 

 регулирующая и регламентирующая (сравнение истинного поведения 

человека или группы с установленными в организации нормами); 

 ценностная или смыслообразующая (воздействие на миропонимание 

человека, его ценности); 

 коммуникационная (взаимопонимание и взаимодействие работников через 

ценности, нормы поведения, принятые в организации); 

 охранная (создание препятствий, ограждающих организацию от 

неугодных декларативных воздействий); 

 интегрирующая (формирование общности людей, ощущающие себя 

частью единой системы); 

 замещающая (сокращение количества фиктивных приказов и 

распоряжений); 

 мотивационная (вовлеченность в деятельность организации и верность ее 

принципам); 

 образовательная и развивающая (дополнительные знания, позитивно 

влияющие на деятельность организации); 

 формирование имиджа (формирование положительного имиджа 

организации)36.  

                                                        
36 См.: Иванов Е.Н. Альтернативные методы создания корпоративной культуры в крупной 

предпринимательской организации//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Экономика и менеджмент. 2010. № 39. С. 84. 
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В этом обширном перечне, можно выделить как позитивные и 

положительные (с точки зрения упрощения адаптации индивида или группы 

лиц к социуму), так и негативные, которые оказывают отрицательный эффект 

на процесс адаптации.  В том случае, когда корпоративная культура 

пропорциональна используемой технологии, формируя свод правил для 

сотрудников, знающих ожидаемый от них стиль поведения, то компания 

всегда будет динамично развиваться, повышая эффективность, и улучшая 

показатели. Корпоративная культура оказывает влияние на повышение 

показателей компании, способствуя формированию делового имиджа среди 

клиентов и партнеров, повышая уровень конкурентоспособности компании. 

Корпоративная культура, с одной стороны направлена на персонал 

организации, их солидарность и идентификацию себя с компанией и общий 

настрой в социуме, с другой стороны улучшает и повышает эффективность 

адаптации концепции руководства организацией в связи с динамичными 

изменениями окружающей среды, формирует потенциал для саморазвития и 

оказывает значимую поддержку для конкурентоспособного имиджа 

компании. 

При исследовании корпоративной культуры большой популярностью 

пользуется типология Камерона – Куинна, основанная на модели 

конкурирующих ценностей. Они выделяют следующие типы корпоративной 

культуры: клановую, адхократическую, рыночную и иерархическую. Эта 

типология выделена на основе следующих ориентиров: фокусировка 

компании на внутренних процессах или на внешних в сочетании с 

гибкостью/индивидуальностью или стабильностью/контролем37. 

В типологии Дж. Зонненфельда различаются четыре типа культур: 

«бейсбольная команда», «клубная культура», «академическая культура», 

«оборонная культура» («крепость»). Каждая из вышеперечисленных культур 

                                                        
37 См. Камерон, Ким С. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб., Питер, 2001. C. 67. 
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имеет разный потенциал для поддержки состояния и успеха компании и по-

разному сказывается на карьере работников38. 

Формирование корпоративной культуры – это сложный и длительный 

процесс, состоящий из четырех этапов: 

 Четкое осознание цели и миссии компании, ее фундаментальных 

ценностей; 

 Выработка поведенческих стандартов сотрудников организации; 

 Разработка и поддержка традиций в компании; 

 Разработка символики компании. 

Основные этапы, которые являются базовой основой корпоративной 

культуры несут важную идеологическую подоплеку. Культура, которая 

включает в себя, как было сказано ранее, символику, формат общения, 

традиции, обряды, поведенческие характеристики, какие-либо действия, 

имеющие отношения к рабочему времени или совместному досугу.   

Символика – условное обозначение или физический знак, который 

представляет некую идею организации.  

Формат общения – каналы и характеристики вербального контакта, в т. 

ч. и неформального, которые характерны для сотрудников конкретной 

организации. 

Традиции – элементы наследия, которые сохраняются в корпорации и 

передаются в процессе естественного замещения молодыми сотрудниками 

ветеранов организации. 

Обряды – мероприятия, которые проводятся коллективом с 

определенной регулярностью, зачастую в определенное время с определенной 

целью и поводом. 

Важным базисом для формирования и функционирования 

корпоративной культуры выступают основополагающие ценности, идеи, 

принципы, взгляды – которые принимают и разделяют сотрудники компании. 

                                                        
38 См. Ульбашева Ф.Д., Шакова Л.А. Виды корпоративной культуры как основы жизненного потенциала 

организации. // Научные известия № 4, 2016. Нальчик, ООО «Печатный двор», 2016. С. 30. 
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Они могут различаться, исходя из того, что заложено в основу: интересы 

компании в целом, или интересы отдельных членов компании. Это формирует 

поведенческий стиль и форму общения между людьми, работающими в 

организации. Этот фактор является определяющим в вопросе формирования 

межличностных отношений в компании. 

Культура сотрудничества, которая выражается как формат отношений 

сотрудников внутри коллектива, и культура руководства являются важными 

составляющими корпоративной культуры, которые влияют на ее становление. 

Положительная атмосфера, которая присутствует в межличностных 

отношениях в коллективе компании обеспечивает сотрудникам возможность 

ощущать себя частью единого общего, что также отражается на общей 

заинтересованности к деятельности в команде, способствует здравой и 

адекватной оценке положительных и отрицательных результатов, как 

собственных, так и коллег по цеху.  

Еще одним важным элементом корпоративной культуры выступает 

эмоциональная безопасность – гарант стабильности эмоционального 

состояния сотрудников.  

Рассмотрев различные составляющие и стадии формирования 

корпоративной культуры, можем определить некоторые ключевые 

особенности:  

 Основы корпоративной культуры закладываются основателем компании и 

базируются на его мировоззрении. 

 В процессе деятельности, совместного преодоления трудностей 

предприятие способствует развитию корпоративной культуры. 

 Чем дольше и успешнее путь развития предприятия, тем труднее изменить 

его культуру39. 

                                                        
39 Щербинина Д.А. Корпоративная культура как способ повышения эффективности работы сотрудников // 

Экономика и менеджмент инвестиционных технологий. 2014. № 2 URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3875 (дата обращения 10. 50. 2020). 
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На формирование и развитие корпоративной культуры влияют 

различные факторы, которые условно можно разделить на три группы: 

личностноповеденческие, структурно-нормативные, внешние. 

Личностно-поведенческие факторы – аспекты и характеристики поведения 

руководителей и сотрудников, которые оказывают влияние на внешние 

проявления корпоративной культуры и формирование системы ценностей. 

Личность лидера, влияние лидера на корпоративную культуру предприятия 

проявляется в том, что его убеждения, идеалы, принципы, мировоззрение 

передаются всем сотрудникам компании и впоследствии передадутся через 

поколения работников40. 

Структурно-нормативные факторы – факторы, зависящие от структуры, 

которая устоялась благодаря нормативной практике, целям, задачам и миссии 

компании. Оказывая воздействие на культуру предприятия, они оседают в 

сознании социума, задействованного на производстве, и, далее, становятся 

также составными частями этой культуры.  

Миссия, стратегия, цели предприятия, проблемы 

влияния стратегии на корпоративную культуру скрупулезно анализируются в 

стратегическом менеджменте.  В строго формализованных структурах 

зачастую устанавливается сложный бюрократический аппарат, в более гибких 

– используют упрощенную систему. Структура, в последствии, выступает как 

элемент и критерий сформировавшейся культуры корпорации. Структурные 

физические элементы компании, к которым относится расположение 

помещений, дизайн и обстановка в целом – оказывают влияние на 

корпоративную культуру, формируя и поддерживая межличностное общение 

сотрудников и задавая настроение коллективу. В конечном итоге это является 

также компонентом общей картины формирования и укрепления ценностей 

корпорации в сознании персонала. Габариты компании тоже являются одним 

из важных пунктов формирования культуры. Это обусловлено тем, что чем 

                                                        
40 См.: Гримашевич О.Н., Жданов С.А. Формирование корпоративной культуры предприятий в современных 

российских условиях. Вестник СГСЭУ, 2018. № 3. С. 58. 
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больше предприятие и его штат, тем выше внимание руководства к созиданию 

и поддержанию уровня корпоративной культуры среди работников.  

Развитие корпоративной культуры также зависит от кадровой политики 

организации: подбор сотрудников, продвижение, увольнение. Зачастую, 

поводом для повышения в должности становится лесть, желание выслужиться 

и заискивание перед руководством (несмотря на профессиональный уровень и 

компетенцию), или наоборот, решимость аргументированно обосновать 

руководству более грамотное или перспективное решение, которое послужит 

для развития организации или выполнения конкретной цели.  

Внешние факторы – экономико-политические критерии – т.е. условия, 

которые регламентируют процесс существования компании. Эти позиции 

оказывают сильное влияние на ценностную подсистему корпоративной 

культуры. Жесткая политика конкурирующих организаций, очень часто 

вызывает ответную реакцию со стороны компании, провоцируя более 

агрессивные меры, что служит созданию негативного настроя и культуры 

полувоенных действий.  

Одной из сфер корпоративной культуры является процесс управления 

талантами, носителями которых являются талантливые и способные 

сотрудники. Аудит и диагностика, эффективное и верное позиционирование, 

особенности корпоративной культуры создают общий фон системы, полезный 

потенциал, который отражается в конкретных преимуществах и достижениях. 

(Рис. 1.) 

Относительный кадровый голод на рынке спровоцировал элементов 

организационной и персональной культуры в «ценный товар».  

Принципы стимулирования оказывают также значительное влияние. 

Сотрудники, определив механизм поощрения и наказания, строят свою 

трудовую деятельность в соответствии с действующей системой. Таким 

образом, они становятся также носителями корпоративной культуры.  

 

Изменяющиеся ситуации / среда 
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Рис. 1. Воздействие корпоративной культуры на стратегию кадровой 

политики в отношении талантливых сотрудников. 

В зависимости от характера влияния корпоративной культуры на общую 

результативность деятельности организации выделяют положительную (в 

некоторых источниках – позитивную) и отрицательную (негативную) 

культуру. Для формирования корпоративной культуры руководство компаний 

прибегает к следующим способам: 

 Усиление контроля над сотрудниками, введение штрафов за несоблюдение 

корпоративной культуры и другие административные меры. 

  Создание специальных отделов и назначение лиц, ответственных за 

корпоративную культуру. В данном случае принципы корпоративной 

культуры подробно прописываются во внутренних документах 

организации. 

 Приглашение внешних специалистов для формирования корпоративной 

культуры41. 

Отдельно необходимо сказать, что поиск талантливых людей, которые 

могли бы стать сотрудниками корпорации также проходит в тесном 

сопряжении с корпоративной культурой. Существует два варианта подобного 

                                                        
41  Фаткина Н. Л., Петросян А. Д. Коммуникативная компетентность менеджеров в кросскультурных 

экономических отношениях // Вестник Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. – 2011. 

– № 3 (39). С. 18. 
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процесса – поиск талантов извне - headhunting («охота за головами») и 

взращивание внутри компании - talentmanagement («управление талантом»). 

Первый вариант проходит при привлечении специально обученных людей, 

хедхантеров, которые часто ищут не столько талантливых людей, а 

работников, которые обладают необходимыми, интересующими «заказчика» 

умениями и проявили себя в заявленной среде на предыдущей работе. 

Необходимо отметить, что, придя в новую компанию, такие работники не 

обязательно продемонстрируют похожие результаты.  

Другим способом выступает способ «взращивания» или «добычи» 

талантов в среде собственного коллектива. Это более эффективный способ, 

поскольку такого рода специалисты параллельно обучаются специфике 

конкретного производства. Не подлежит сомнению, что управление 

талантливыми специалистами также опирается на внутренний потенциал 

компании. Как было сказано ранее, спрос на высококвалифицированных 

специалистов постоянно растет. В этой ситуации, первым шагом 

работодателей, для привлечения новых сотрудников, становится финансовая 

заинтересованность. Но это действие, по мнению самих участников рынка 

является нецелесообразным, поскольку привлекать грамотных сотрудников 

при помощи высокой зарплаты становится все труднее и невыгоднее. 

Увеличение заработной платы способствует росту финансовых запросов и 

требований кандидатов, таким образом, круг замыкается. Это утверждение 

является еще одним аргументов в пользу «взращивания» 

высококвалифицированных специалистов исходя из сотрудников 

собственного коллектива.  

Выстраивание внутреннего «движения талантов»: построение и 

развитие системы внутри организации, фокусирование усилий на 

привлечении и развитии талантливых сотрудников – вот те инструменты, 

которые способны обеспечить компании прочное конкурентное 

преимущество. По мнению социологов Полевой М.В., и других,  «управление 

талантами – не оружие в «войне за таланты», но средство их выращивания 
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внутри компании, отдача от которого – профессиональная и эффективная 

команда, и, в конечном итоге, – успешность компании в долгосрочной 

перспективе» 42 . При этом среди компаний, работающих на рынке, 

преобладает мнение о необходимости «выращивания» своих талантов внутри 

организации. Эта программа будет протекать успешно, в том случае, если 

будет создан соответствующий «климат» в коллективе, основанный на 

взаимоуважение, лояльности к организации, общей долгосрочной цели и 

понимании того факта, что ежедневный труд каждого сотрудника является 

неотъемлемой частью пройденного пути всего сообщества к этой цели. 

Профессиональный рост возможен тогда, когда система ценностей, 

действующая в коллективе, является уже ценным продуктом: сотрудники 

получают удовольствие, общаясь друг с другом, не испытывают желание 

изменить место работы, помогают коллегам в профессиональном росте, 

обмениваются знаниями, опытом, информацией, готовы трудиться ради 

общего дела. Следовательно, хороший руководитель, который стремиться к 

долговременному, позитивному результату, обязан понимать, что работа с 

талантливыми людьми — это не только перспектива для компании в целом, но 

и вклад в формирование корпоративной культуры, это взаимовыгодный 

процесс, в котором корпорация получает высококлассных специалистов и рост 

прибыли и положительного имиджа, а сотрудники развиваются 

профессионально и укрепляются межличностные связи в организации. 

Творческий и соответствующий стилю корпоративной культуры подход к 

выполнению поставленных задач, всегда связан с допустимыми ошибками и 

оплошностями. Поэтому перед руководителем всегда стоит задача не только 

допускать возможность творческого подхода сотрудников в ходе работы, но и 

донести мысль о том, что не все способы могут быть оправданы в ходе 

профессиональных действий.  

                                                        
42  Полевая М.B., Дзаппала С., Камнева Е.В. Управление талантами: трактовка, систематизация, 

опыт. Управленческие науки. 2018;8(4):106. 
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Подводя итог научного исследования, следует сказать, что 

корпоративная культура, ее проявления, механизмы, цели, задачи, методы и 

прочие составляющие – это тонкий, высокотехнологичный инструмент, при 

помощи которого руководитель (менеджер) может привести компанию к 

процветанию, росту, стабильности, конкурентоспособности и другим 

позитивным показателям, но при неумелом использовании скорее всего 

компанию ожидают противоположные или неутешительные результаты. Это 

основной аргумент в пользу того, что корпоративная культура является 

важной и неотъемлемой частью компании. Руководителю следует 

контролировать процессы, протекающие в компании, которые так или иначе 

связаны с этим феноменом. Корпоративная культура должна стать органичной 

частью общей политики компании, отвечать современным запросам, 

учитывать особенности отечественного законодательства, экономические и 

технологические возможности организации, принимать во внимание 

специфику российского менталитета, а также отдельные особенности 

конкретной организации и направлять усилия всех сотрудников к достижению 

поставленных целей и задач, что будет отражаться на повышении 

эффективности деятельности организации в целом.  

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Изучив значительное количество определений понятия корпоративная 

культура, можно сказать, что она представляет собой комплекс наиболее 

необходимых и значимых норм и правил, которые принимаются всеми 

сотрудниками организации и отражаются в заявляемых ценностях 

корпорации, которые являются стандартом и эталоном поведения и образа 
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действий кадровым составом организации. Ценностные нормы передаются 

участникам организации при помощи символических средств духовного и 

материального окружения корпорации. Корпоративная культура отражается в 

общей символике, при помощи которой происходит передача ценностных 

норм и правил, а также негласного свода регламента поведения. Базисом 

корпоративной культуры служат представления о допустимых и 

недопустимых методах взаимодействия внутри и вне компании.  

Научное исследование, посвященное влиянию корпоративной культуры 

на эффективность деятельности корпорации, предполагало решение 

нескольких задач. В исследовании была изучена корпоративная культура как 

необходимый компонент развития организации в целом. В рамках первой 

главы были изучены различные определения ведущих ученых, 

характеризующие различные стороны и проявления корпоративной культуры. 

Были отражены важнейшие критерии этого термина, выработано некое общее 

определение изучаемого феномена, на основании наиболее характерных 

признаков, которое представляет собой следующее: корпоративная культура 

— это мощный стратегический инструмент, при помощи которого можно 

определять направление действий всех членов предприятия на глобальные (в 

рамках компании) цели и задачи, стимулировать и способствовать 

инициативности, а также упрощать коммуникативные связи между 

структурными подразделениями. Также в первой главе были отражены 

основные составляющие корпоративной культуры, представлен обзор 

механизмов и составляющих этого инструмента развития компании. 

Рассмотрены структурные уровни корпоративной культуры, представляющие 

собой поверхностный, подповерхностный и глубинный проявления, детально 

рассмотрены принципы и задачи корпоративной культуры.  

Завершая исследование, необходимо заметить, что общее понимание 

корпоративной культуры должны быть воспринято как сложной системы 

материальных и духовных ценностей, которые оказывают значительное 

влияние на сотрудников организации. Именно этот механизм формирует 
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внутреннюю идентичность, укрепляя индивидуальность компании, улучшает 

взаимопонимание и благоприятный эмоциональный фон, отражая единство и 

сплоченность коллектива. Признание и внимание руководства крупных 

отечественных компаний к корпоративной культуре как значимому 

нематериальному ресурсу повышения эффективности деятельности 

предприятий подтверждает важность и актуальность темы диссертационного 

исследования.  
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