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ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается корпоративная культура как 

инструмент повышения эффективности деятельности современной 

компании и роста ее конкурентоспособности. Раскрывается 

содержательная сторона корпоративной культуры с позиции важнейшего 

ресурса предприятия и инструмента управления мотивацией персонала.  
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reputation.  
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corporate culture is considered as the most important resource of the enterprise 

and a tool for managing staff motivation. 

Key words: corporate culture, organizational culture, competitiveness, 

motivation, personnel, corporate equity. 

 

В настоящее время именно корпоративная культура является 

важнейшим элементом функционирования организации. В условиях борьбы 

за компетентных сотрудников удержание персонала выходит на передний 

план, потеснив привлечение кадров. При одинаковом уровне 

конкурентоспособности мощным инструментом кадровой политики для 

привлечения и удержания персонала в организации является 

организационная культура предприятия. 

Под термином «корпоративная культура» понимают набор базовых 

ценностей, убеждений, негласных норм, разделяемых всеми сотрудниками 

предприятия. Это система общих ценностей и предположений о том, что и 

как делается в организации, когда ей приходится сталкиваться с внешними и 

внутренними проблемами, которая помогает выживать, побеждать в 

конкурентной борьбе, завоевывать новые рынки и успешно развиваться.1 

Актуальность исследования выражается в том, что благодаря 

корпоративной культуре организация становится сплоченной, где каждый 

сотрудник служит ее благу. Корпоративная культура, являясь важнейшим 

аспектом жизнедеятельности компании, существенно влияет на ее 

эффективность. Сильная корпоративная культура является причиной низкой 

текучести кадров, что говорит о едином восприятии сотрудниками цели 

организации. Становление или изменение корпоративной культуры — это, 

как правило, непростой, продолжительный и зачастую болезненный процесс. 

Начинается он с формулирования основных целей и задач организации, с 

создания стратегического плана развития и других основополагающих 

                                                 
1 Гудушаури, Г. В. Управление современным предприятием: Учебник для вузов [Текст] / Г. В. 

Гудушуари, Б. Г. Литвак. – М.:ЮНИТИ, 2017 – 12-13 с. 
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документов. Только при таких условиях корпоративная культура будет 

эффективно функционировать и способствовать внедрению целей и задач 

организации в жизнь. Эти базовые документы являются основой 

корпоративной культуры, включая описание норм и стандартов поведения 

членов организации, создание или поддержание ее традиций и символики. 

Корпоративная культура не только отличает одну компанию от другой, 

но и определяет результат функционирования и выживания её в перспективе. 

Она дает возможность гарантировать высокую прибыльность компании 

путем улучшения управления, обеспечения преданности работников к 

руководству и принимаемым им решениям, что приводит к эффективному 

функционированию производственного менеджмента и единым 

качественным улучшениям деятельности. Корпоративная культура относится 

к поведению, определяющему взаимодействие сотрудников и топ-

менеджмента компании. Она относится к общим ценностям и стандартам, 

системам взаимоотношений и убеждений, которые характеризуют членов 

организации и определяют их личные качества. Корпоративная культура 

является основой цели, стратегии, структуры организации, непосредственно 

влияет на подходы к труду, клиентам, инвесторам. Таким образом, она 

является важным компонентом в конечном успехе или неудаче любого 

бизнеса. Она представляет собою комплекс взглядов, моделей поведения, 

норм и ценностей, которые разделяет большая часть членов компании. С 

одной стороны, она создается спонтанно, вне зависимости от стремления 

управления, однако с иной, её становление и сохранение считается 

прерогативой управления и действенным рычагом воздействия на рабочий 

процесс для достижения стратегических целей компании. Весьма 

существенно для руководства избежать «двойных стандартов», чтобы 

формально заявленные ценности не противоречили позициям сотрудников. 

Компоненты корпоративной культуры имеют различные механизмы 

воздействия на поведение, такие как нормы и ценности, традиции, миссия, 
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цели компании, корпоративная символика, деловой этикет, история 

компании, ее «герои». 

Обычно выделяют внешний и внутренний уровни корпоративной 

культуры. Внешний уровень подразумевает видимые объекты, такие как 

дресс-код, нормы поведения, физические символы. Все это можно увидеть, 

понять, наблюдая за поведением сотрудников. Внутренний осознанный 

уровень - общие ценности и убеждения, разделяемые членами организации.2 

Фундаментальные ценности корпоративной культуры могут выражаться в 

различных материальных образах, с помощью которых получают 

возможность интерпретировать культуру любой компании:  

– символ – объекты, связанные с корпоративной культурой, доносят до 

общественности ценности организации;  

– девиз – предложение, в котором кратко формулируется основная 

ценность корпоративной культуры;  

– корпоративные мероприятия – события, необходимые для 

налаживания отношений между сотрудниками и с руководством 

(корпоративные пикники, вечера, празднование юбилеев); 

– имидж руководителя имеет особое значение в формировании имиджа 

всей организации, так как от руководителя зависит принятие важных 

решений, и как воспримет общественность данное предприятие.3 

Вовлеченность каждого сотрудника всецело зависит от того, насколько 

он разделяет и принимает ценности компании. Сотни исследований доказали, 

что высоко вовлеченные сотрудники более продуктивны и более 

внимательны к клиентам, более восприимчивы к инновациям и более 

преданы компании.  

На первом месте в крупных и высокоэффективных компаниях 

сотрудники, и поэтому руководители всех уровней каждый день заботятся о 

                                                 
2 Байделл, Т. И. Как улучшить управление организацией: Учебное пособие [Текст] / Т. И. Байделл - 

М.: Инфра-М, 2017. – 23-25 с. 
3 Кремнева, Н.Ю. Формирование корпоративной культуры: инновации и стереотипы / Н. Ю. 

Кремнева. – М.: Социологические исследования, 2016. – с. 23-29. 
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том,  чтобы не только повышать производительность, но и достойно 

вознаграждать людей за работу. 

Сегодня компании особенно активно внедряют инструменты 

непрерывного контроля вовлеченности. К ним относятся пульс-опросы, 

выходные интервью, удерживающие интервью, открытые платформы для 

анонимных отзывов. Руководители подробно объясняют каждое значимое 

для компании изменение и проводят открытые собрания, чтобы дать людям 

возможность высказаться. 

Немаловажным элементом корпоративной культуры является 

проведение различных мероприятий обучающего и развлекательного 

характера. К обучающим мероприятиям относятся различные тренинги, 

конференции, вебинары, круглые столы. Проведение интеллектуальных 

мероприятий является прямым проявлением заботы компании о 

профессионализме своих работников. Помимо этого, интеллектуальные 

мероприятия стимулируют внутреннюю самоорганизацию персонала. К 

развлекательным мероприятиям относится проведение корпоративных 

праздников, различные тимбилдинги. В интересах организации иметь не 

только компетентных сотрудников, но и верный компании сплоченный 

коллектив.   

Корпоративный кодекс является одним из отражений корпоративной 

культуры. Наличие корпоративного кодекса помогает новым работникам 

усвоить нормы, ценности и традиции компании, а также способствует 

быстрой адаптации в коллективе.4 Правильно выстроенная корпоративная 

политика облегчает процесс взаимодействия сотрудников как на 

горизонтальных, так и на вертикальных уровнях. 

Большинство сотрудников хотят быть «сопричастными» компании и у 

каждого есть мнения, жалобы, предложения, которые очень полезно 

выслушивать. Ведь развить правильную «культуру слушания» означает дать 

                                                 
4 Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятие, подходы / Социологические исследования. – 

2017. – Т. 4. – С. 130–136. 
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выход важной информации, которая будет работать на вовлеченность. 

Формирование и становление организационной структуры – это 

продолжительный процесс. Если в компании корпоративная культура 

формируется активно и стремительно, то первые результаты будут заметны 

только спустя годы функционирования организации.  

По большому счету, организационная культура – обязательный элемент 

для каждой компании. Ее отсутствие указывает на низкий уровень развития 

данной организации и слабую адаптацию сотрудников к 

интернационализации в сфере экономики. Корпоративная культура 

способствует достижению поставленных бизнес-целей, а также открытию и 

реализации каждым сотрудником своего потенциала.  

Таким образом, успешно сформированная корпоративная культура 

говорит не только о единстве сотрудника и организации, но и о том, что 

работники осознают избранную компанией миссию, полностью соблюдают 

нормы корпоративного поведения, а также принимают корпоративные 

традиции и ценности. При этом ценности организации трансформируются в 

личные ценности сотрудника и положительно влияют не только на его 

мотивацию, но и конкурентоспособность данной фирмы. Корпоративная 

культура создает эффективный трудовой коллектив, который совместными 

усилиями и, объединенный общей целью, способствует повышению 

эффективности деятельности организации, формирует ее деловую 

репутацию.5 Заинтересованность персонала в соблюдении корпоративной 

культуры определяется в первую очередь тем, в какой степени человек 

ощущает себя неотъемлемой частью коллектива, осознает свою роль в общем 

деле. У человека должно сформироваться понимание того, что соблюдение 

корпоративной культуры помогает ему осознать свой социальный статус, 

свою сопричастность и принадлежность к определенному сообществу людей. 

                                                 
5 Лимонова Э. Корпоративная культура университета // Корпоративная культура: проблемы и 

тенденции развития в мире и в России. – М.: Наука, 2017. – С.252 - 260. 
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Поддержание и укрепление корпоративного духа – это один из базовых 

принципов управления организацией. 
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