
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

Сагдеева Илюза Ильгизовна  

Логинова Ольга Сергеевна 

студент 

4 курс, кафедра «Производственный менеджмент» 

Набережночелнинский институт КФУ 

Россия, г. Набережные Челны 

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
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Функции, выполняемые корпоративной культурой в менеджменте 

современных организаций указывают на широкий спектр задач, решаемых 

сегодня в организациях с её помощью, подчеркивают важность данного 

социального института.  

Применяя феномен культуры к организации, исследователи чаще всего 

выделяют следующие сферы проявления, формы функционирования, 

решаемые задачи и цели культуры организации: 

– управление внутренней интеграцией, что существенно влияет на 

внутренний потенциал организации; 
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– реакция на факторы внешней среды организации, что во многом 

определяет её эффективность и конкурентоспособность; 

– разработка, принятие и реализация управленческих решений; 

– распределение власти (прав, полномочий), и ответственности; 

– представления об общефилософских категориях (времени, 

пространстве, истине, правде и лжи, добре и зле и др.); 

– представления о человеческой природе, деятельности и общении. 

Понятие “культура” всегда сохраняет нормативный смысл. Культура – 

это набор установок, норм, правил поведения и привычек, принятых в 

обществе или организации. Приступая к работе в организации, человек 

опосредованно принимает её культуру в целом и культуру управления в 

частности. При этом, его поведение регламентируется не только законами и 

внутренними нормативными документами организации, обязательными для 

исполнения (“жесткое регулирование”), но и принятой в организации 

культурой (“мягкое регулирование”), которое воспринимается личностью 

либо по существу (понял – согласен – принял), либо по форме (понял – не 

согласен – но буду руководствоваться). Таким образом, желаемое в обществе 

или в организации состояние (поведение) определяется уже морально-

этическими нормами и осуществляется общественный контроль и (или) 

самоконтроль [Власть, 2012]. 

Создание сильной позитивной корпоративной культуры, согласованной 

со стратегией её развития, является сегодня условием эффективного 

менеджмента, выживаемости и конкурентоспособности в современных 

условиях. Эдгар Шейн считает, что менеджмент и культура организации 

неотделимы друг от друга и последовательно влияют на восприятие и 

установки [Schein, 1985]. 

Центральной фигурой управленческих процессов является человек 

(менеджмент – это управление людьми), он – главная ценность и в то же 

время главный источник неопределенности. Культура как более тонкий, 
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неформализованный инструмент управления позволяет контролировать и 

регулировать поведение людей на уровне социального взаимодействия, тем 

самым снижает уровень неопределённости в системе менеджмента. При 

позитивном настрое и согласованности с целями организации культура 

формирует дополнительные мотивы к реализации выбранных целей. Таким 

образом, культура повышает внутренний потенциал организации, делает её 

более конкурентоспособной [Общество и экономика, 2016]. 

Культура организации помогает сотрудникам обрести чувство 

причастности, повышает лояльность к компании. Принято считать, что 

корпоративная культура – это внутренний компас сотрудника компании. В 

таком понимании культура – это среда, образ поведения и деятельности, 

который можно создавать сознательно и влиять таким образом на результаты 

деятельности организации. Как видим, культура становится своеобразным 

инструментом управления [Прага]. 

Сегодня корпоративная культура рассматривается как актив, которым 

можно и необходимо управлять и создавать за счет эффективного управления 

им конкурентное преимущество: «Сильная культура, соответствующая 

стратегии, – ценный актив…», «… в быстро меняющейся внешней среде 

ценным конкурентным активом – а иногда и прямой необходимостью – 

становится адаптивная культура» [Thompson & Strickland, 2002, p. 411]. 

Важной задачей при управлении корпоративной культурой является 

выделение и обеспечение эффективного взаимодействия её ключевых 

характеристик (системообразующих подсистем), обеспечение единства 

(согласованности) между базовыми и вторичными характеристиками 

(подсистем различных уровней), предотвращение межэлементных 

конфликтов. Достижение такого состояния требует ежедневного 

кропотливого труда руководителей всех звеньев и постоянного внимания 

первого руководителя компании. 
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Культура как инструмент управления оказывает существенное влияние 

на систему управления в целом, на её основные подсистемы и элементы. 

Учитывая роль человеческого капитала в социально-экономических 

системах социально-культурные и морально-этические инструменты играют 

особую роль в управлении персоналом. Сформировавшиеся в период 

плановой экономики подходы к управлению и контролю, основанные на 

командно-административных методах управления, в силу коренных 

изменений как бизнес-среду, так и характеристик персонала, сегодня не 

эффективно, а порой не приемлемо. 

Культура управления как часть корпоративной культуры имеет разные 

проявления. Она отражается и в организационных документах. В подсистеме 

контроля основными организационными документами регламентирующими 

действия персонала, являются: 

– Положение о подразделении внутреннего аудита, которым должна 

определиться место и роль данного подразделения в системе управления. 

Культура управления проявляется по вопросу подчиненности подразделения 

(менеджменту в различных вариантах, собственникам, или административно 

менеджмент, функционально органу совета директоров). 

– Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Документ определяет политику в области 

управленческого контроля. При надлежащей культуре управления в 

документе должно быть отражено: 

а) цели и задачи систем внутреннего контроля; 

б) принципы организации внутреннего контроля; 

в) структура и процессы контрольной деятельности. 

– Рабочие документы самого подразделения внутреннего аудита, 

регламентирующие деятельность персонала подразделения. Они важны 

также для создания внутренней культуры контрольного органа, уровень 
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которой во многом определяет характер отношения со стороны других 

подразделений и персонала организации в целом [Управление персоналом]. 

Общая тенденция развития социума, экономики и управления 

определяют тренды и динамику изменения. Под влиянием ряда факторов, 

которые системно описаны Ицхаком Адизесом, происходят изменения путем 

адаптации и трансформации как отдельных подсистем, так и системы 

менеджмента в целом [Адизес], [Management 2.0]. Общую тенденцию при 

этом можно обозначить как гуманизацию управления: управленческие 

воздействия и контрольные процедуры сокращаются, их содержание 

становится более “мягким”. Данные изменения позволяют использовать в 

управленческой деятельности социальный, морально-психологический, 

этический инструментарий, культуру организации, что способствует 

повышению эффективности управления и созданию комфортных условий 

для работы персонала [Штутгард]. 
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