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РОЛЬ ЛИДЕРА В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 Аннотация: в статье акцентируется значимость управления 

корпоративной культурой для повышения конкурентоспособности компании; 

подчеркнута роль лидерства (формального и неформального) в 

формировании и развитии корпоративной культуры; выделены основные 

стили организационного лидерства; отмечена важность инновационности и 

гибкости в поведении лидера и формировании корпоративной культуры. 
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Abstract: the article emphasizes the importance of corporate culture 

management to improve the competitiveness of the company; emphasizes the role 

of leadership (formal and informal) in the formation and development of corporate 

culture; highlights the main styles of organizational leadership; noted the 

importance of innovation and flexibility in the behavior of the leader and the 

formation of corporate culture. 
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 Современные условия динамично развивающейся рыночной 

экономики формируют высокий уровень конкурентной среды, в которой 

предприятия соревнуется не только за конечных потребителей, но и за 

ресурсы для производства своей продукции. Среди видов ресурсов 

предприятий, стоит выделять не только финансы, информация, сырье и 
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земля, но и человеческий капитал, выступающий на сегодняшний день, 

ключевым фактором при формировании успешной компании. Интерес к 

феномену корпоративной (организационной) культуры со стороны 

специалистов в сфере стратегического менеджмента и управления 

человеческими ресурсами определяется необходимостью изыскивать 

внутренние резервы повышения конкурентоспособности компаний. 

Рационально сформированная, одобряемая и разделяемая всеми членами 

коллектива созидательная корпоративная культура выступает инструментом 

результативного управления организацией и раскрытия потенциала 

сотрудников. Данные предпосылки подчеркивают актуальность исследования 

специфики формирования и развития корпоративной культуры. 

 На наш взгляд, корпоративную культуру целесообразно рассматривать 

как совокупность социальных норм, правил и стандартов в области 

организационных отношений, предлагаемую к использованию 

(декларируемая) или принятую и поддерживаемую (реальная). 

Корпоративная культура в своем декларируемом и преимущественно в 

реальном проявлении обусловливает особенности адаптации новых 

работников и нормы коммуникаций в организации, находит отражение в 

определенной философии менеджмента и реализуется в конкретной 

стратегии предприятия [5].  

 Безусловно весомое влияние на формирование организационной 

культуры оказывает лидер. Специфику влияния организационных лидеров на 

корпоративную культуру исследуют в своих научных работах такие 

русскоязычные ученые, как Виноградова О.А., Галактионов С.Е., Долгая 

А.А., Занковский А.Н., Козева А.С., Павлова А.П., Сафина Д.М., Сундуков 

А.В. и др. Многие современные ученые разделяют понятия собственников, 

управленцев и лидеров, не исключая возможности соответствия одного 

индивида сразу нескольким понятиям [2]. Лидерство отличается от 

управления или административной деятельности тем, что лидеры создают и 
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изменяют культуру, менеджеры и администраторы функционируют в ней [5]. 

Таким образом, по этим двум определениям можно и разделить лидерство в 

соответствии с классическим его пониманием на формальное (лидерство с 

позиции занимаемой в организации должности) и неформальное (лидерство с 

позиции признания организацией определенных личностных качеств), а 

также социально-психологическое (лидерство с позиции признания 

коллективом выдающихся личностных качеств, однако дистанцирующих их 

от процессов функционирования организации). При этом могут существовать 

два варианта взаимодействия лидера и корпоративной культуры:  

 лидер формирует и внедряет в корпоративной культуре те элементы и 

свойства, которых ему самому не хватает; 

 лидер переносит свои характеристики на организационную культуру, 

продуцируя подобные себе характеристики и используемые 

поведенческие нормы [6].  

 На разных этапах жизненного цикла организации, лидер и культура 

имеют разный вес (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Трансформация роли лидера в развитии корпоративной 

культуры с течением времени [1] 

 

 На стадии формирования вместе с организацией формируется и ее 

культура. Она определяет приемлемые способы функционирования, принятия 

решений – как тактических, так и стратегических. Лидер должен постоянно 
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контролировать, чтобы характеристики культуры соответствовали 

требованиям дела и потребностям сотрудников при решении нужных задач. 

На этом этапе лидер сопоставляет культуру с реальностью развития 

предприятия и может вносить коррективы. На фазе зрелости культура по 

праву начинает регулировать организационные процессы. Влияние культуры 

становится значительней и сопоставимо с влиянием лидера. Лидер на этом 

этапе может вносить изменения, только «переговариваясь» с культурой 

организации. Если лидер чувствует свою компанию, живет ее, развивает себя 

и корпоративную культуру на ее благо, то организация не дойдет до стадии 

спада [1]. 

 Стили лидерства — это совокупность характерных для лидера 

приемов и способов решения задач управления, то есть это система 

постоянно применяемых методов руководства [2]. Согласно Галактионову 

С.Е. и Долгой А.А., отталкиваясь от исследований, проводившихся К. 

Левином, целесообразно выделять три классических стиля лидерства 

(авторитарный, демократичный и либеральный), а также ситуационное 

лидерство [2]. Занковский А.Н. выделяет десять стилей организационного 

лидерства: безразличный циник; зажатый (блокированный, 

нереализовавшийся); подхалим; мягкосердечный энтузиаст; диктатор 

(авторитарный); патерналист; консерватор (формалист); патриот организации 

(традиционалист); оппортунист; идеальный (визионарный) [3]. Большинство 

современных зарубежных исследований лидерского поведения базируется на 

лидерского поведения и конкурирующих ценностей Р. Куинна, 

предполагающей выделение восьми типов лидерства, дифференцированных 

по уровням внутренней и внешней фокусировки, а также гибкости и 

стремлению к контролю: инноваторы (творческие лидеры-новаторы), 

брокеры (гибкие лидеры экзогенной направленности), продюсеры 

(ориентированы на задачи и их решение), директоры (обеспечивают 

структуру, строят планы и ставят цели), координаторы (поддерживают 
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работу), наблюдатели (контролируют соблюдение регламентов и выполнение 

нормативов), фасилитаторы (поощряют взаимодействие, формируют 

гармоничные социально-трудовые отношения), менторы (стремятся к 

развитию сотрудников, реализации их потенциала). 

 Галактионов С.Е. и Долгая А.А. предлагают совместить 

восьмимерную модель лидерского поведения Куинна и опросник Камерона и 

Куинна (OCAI) [9], разделяющий типы организационной культуры на четыре 

вида: адхократия, иерархия, рынок и клан, каждый из которых имеет свои 

уникальные особенности (рисунок 2) [2]. По мнению исследователей, 

залогом эффективного функционирования организации является соответствие 

модели лидерского поведения руководителя сложившейся организационной 

культуре по уровню конформизма или корреляции базовых ценностей 

сотрудников и лидера организации, что будет обеспечивать силу и 

эффективность корпоративной культуры. При этом в современных условиях 

инновационной ориентированности всех экономических систем 

целесообразно стремиться к релевантности организационной реальности 

двум верхним квадрантам (IV и I), а в особенности — квадранту I. 

Эффективный управленческий лидер компании XXI века большую часть 

собственного времени должен направлять на стимулирование инноваций [7]. 

Корпоративная культура и лидерство данных типов позволят сделать 

организацию и её сотрудников восприимчивыми к инновациям, открытыми к 

созданию и внедрению новшеств, эффективной реализации организационных 

трансформаций. 
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Рисунок 2 — Взаимосвязь типов корпоративной культуры и стилей 

лидерского поведения [2] 

 

 Итак, перенос акцентов на человеческий капитал как на важнейший 

фактор обеспечения конкурентоспособности современной организации 

формирует системообразующую роль корпоративной (организационной) 

культуры, представляющей совокупность норм и образцов поведения, 

разделяемых целей, которые определяют смысл деятельности коллектива 

организации, независимо от специализации и организационной позиции 

каждого конкретного сотрудника. Эффективность создания, внедрения и 

развития корпоративной культуры во многом зависит от лидера организации, 

способного направлять социально-трудовые отношения на достижение 

стратегических целей организации, обеспечивая согласование личных и 

корпоративных интересов, потребностей и задач. Наиболее 

распространенной дифференциацией типов корпоративной культуры 

является выделение клановой, адхократической, рыночной и иерархической 

направленностей. Залогом эффективного функционирования организации 

является соответствие модели лидерского поведения руководителя 

сложившейся корпоративной культуре по величине конформизма и 
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совпадения базовых ценностей. Но для каждого предприятия, каждой 

организации реальный тип организационной культуры, в большей степени 

смешанный с выделением доминирующих компонентов, отражающих 

миссию и жизненный цикл фирмы. Менеджменту важно понимать эту 

специфику и формировать изменения ценностных предпочтений персонала в 

рыночно-адхократическом направлении, что позволит поддержать переход к 

столь актуальному сейчас инновационному развитию предприятия и 

ориентировать персонал на адаптацию к трансформирующимся условиям 

через нахождение и высвобождение нереализованного креативного 

потенциала личности и профессионала. 
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