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Введение 

 

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 
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решаются через принадлежность к определенному сообществу. И здесь на 

первый план выходит корпоративная культура. 

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. Теоретические аспекты 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. 
2См.: 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. 

Большое значение для компании имеет достижение конкретных 

результатов и показателей, поэтому корпоративная культура ориентирована 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». 
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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.  

Askonaсостоит в шведском холдинге HildingAndersGroup –ведущей 

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

HildingAndersпредставлена 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 Askona примечательны тем, что 

организация получила заслуженную и одну из самых значимых наград нашей 

страны «Марка № 1» в категории «матрасы для здорового сна», кроме того, в 

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

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

свидетельствует об успешной стратегии развития и работы организации4. 

                                                             
3 Официальный сайт ХК «Аскона». URL: https://www.askona.ru/kompaniya/ (Дата обращения 23.03.2019). 
4 См. Там же.  

https://www.askona.ru/kompaniya/
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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 KingKoil. 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. 

Объектом исследования является ХК «Аскона». 

Предметом исследования является корпоративная культура компании 

ХК «Аскона». 

Цель исследования – изучение влияния корпоративной культуры на 

повышение эффективности деятельности ХК «Аскона». 

Цель определяет задачи магистерского исследования. 
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 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. 

Научная новизна магистерской работы состоит в том, что 

представленные выводы и меры улучшения корпоративной культуры, 

адаптированные непосредственно для ХК «Аскона» могут быть использованы 

и внедрены в другие корпорации, с целью повышения эффективности 

деятельности. 

 

1.2. Анализ источников 

 

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.  
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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. 

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. 
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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, ееприроды и сущности: 

 первый подход определяет корпоративную культуру в качестве 

продукта«естественного развития» организации. В соответствии с этим 

подходом корпоративнаякультура складывается спонтанно, в процессе 

общения и взаимодействия людей; 

 в соответствии со вторым подходом, корпоративная культура – 

это«искусственное» изобретение, созданное людьми и являющееся 

результатом ихрационального выбора; 

 третий подход основан на том, что корпоративная культура 

является«смешанной», естественно-искусственной системой, 

соединяющей спонтанные жизненныепроцессы 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 

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 

                                                             
5Грошев И. В. Организационная культура.  М.:Юнити-Дана, 2015. С. 87. 
6 Томилин В.В. Культура предпринимательства: Принципы делового общения; кадровая политика; 

Проведение переговоров. СПб.:  «Питер», 2000. С. 16.  
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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 

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 

                                                             
7Спивак В.А. Корпоративная культура. Спб.: «Питер», 2001. С. 13. 
8 См.: Спивак В.А. Деловая этика. М.: Юрайт, 2016. С. 32. 
9Козлов 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 
10Занковский А.Н. Психология деловых отношений: Учебно-методический комплекс. - М.: центр ЕОАИ, 

2008. С. 146. 
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философских предпосылках и методах принятия решений в сфере управления 

компанией11. 

Профессора П. Монтана и Б. Чарновсчитают, 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. 

  

                                                             
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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Заключение 

 

Приведя 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 

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 

транслируются и 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.  
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