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Аннотация.	Корпоративная	 культура	 является	 в	 первую	 очередь	 инструментом,	 влияющим	 на	 такие	

важные	направления,	как	ориентация	сотрудников	на	достижение	целей	организации	и	ее	членов,	обеспечение	
эффективного	их	взаимодействия,	а	также	повышение	активности	и	вовлеченности	при	реализации	трудовых	
функций.	 Она	 обеспечивает	 консолидацию	 и	 сплоченность	 на	 основе	 общих	 ценностей,	 что	 способствует	
поддержанию	высокой	репутации	организации	во	внешней	среде.	

Корпоративная	культура	способна	определять	эффективные	модели	поведения	сотрудников	организации	
без	привлечения	административного	воздействия.	Это	способствует	активному	участию	в	рабочем	процессе	
сотрудников,	 формированию	 творческих	 подходов	 при	 выполнении	 задач,	 ориентируя	 сотрудников	 на	
достижение	групповых	целей.	

Вследствие	 этого	 роль	 корпоративной	 культуры	 в	 эффективном	 функционировании	 организации	 не	
подвергается	 сомнению:	 повышается	 управляемость	 организацией,	 обеспечивается	 потенциал	 внутренних	
изменений,	 определяется	 вектор	 развития	 в	 конкурентной	 среде,	 намечаются	 принципы	 и	 методы,	
используемые	членами	организации	при	реализации	своей	деятельности	и	в	отношениях	между	ними.	

Давление,	 оказываемое	 на	 организацию	 внешней	 средой,	 а	 также	 необходимостью	 повышения	
конкурентоспособности	в	условиях	нарастающей	динамики,	требует	от	организации	выработки	адаптивной	и	
эффективной	 стратегии.	 Разработка	 стратегии	 организации	 обусловливает	 обязательное	 формирование	
корпоративной	 культуры.	 Корректировка	 развития	 корпоративной	 культуры	 возможна	 только	 в	 случае	
качественного	 анализа	 и	 определения	 текущего	 уровня	 развития,	 что	 позволяет	 определить	 возможные	
перспективы	развития	и	эффективность	различных	направлений	деятельности	организации.	

В	 связи	 с	 этим	 авторы	 статьи	 рассмотрели	 значение	 корпоративной	 культуры	 организации	 с	 позиции	
укрепления	 лояльности	 персонала	 и	 повышения	 эффективности	 достижения	 общеорганизационных	 целей;	
проанализировали	 специфику	 формирования	 корпоративной	 культуры	 для	 повышения	 активности	
организации;	 представили	 оценку	 влияния	 корпоративной	 культуры	 на	 характеристики	 деятельности	
организации;	предложили	рекомендации,	позволяющие	повысить	компонентную	составляющую	корпоративной	
культуры	организации.	

Ключевые	 слова:	 корпоративные	 ценности,	 организационная	 культура,	 корпоративная	 культура,	
прагматический	подход,	феноменологический	подход	
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Abstract.	Corporate	culture	is	primarily	a	tool	that	influences	such	important	areas	as	the	orientation	of	employees	to	

achieve	the	goals	of	the	organization	and	its	members,	ensuring	their	effective	interaction,	as	well	as	increasing	activity	and	
involvement	 in	 the	 implementation	of	 labor	 functions.	 It	provides	consolidation	and	cohesion	based	on	common	values,	
which	contributes	to	maintaining	a	high	reputation	of	the	organization	in	the	external	environment.	

Corporate	culture	is	able	to	determine	effective	models	of	behavior	of	employees	of	the	organization	without	involving	
administrative	 influence.	This	contributes	to	the	active	participation	of	employees	 in	the	work	process,	the	 formation	of	
creative	approaches	when	performing	tasks,	orienting	employees	to	achieve	group	goals.	

As	 a	 result,	 the	 role	 of	 corporate	 culture	 in	 the	 effective	 functioning	 of	 the	 organization	 is	 not	 in	 doubt:	 the	
manageability	of	the	organization	increases,	the	potential	for	internal	changes	is	provided,	the	vector	of	development	in	a	
competitive	 environment	 is	 determined,	 the	 principles	 and	 methods	 used	 by	 members	 of	 the	 organization	 in	 the	
implementation	of	their	activities	and	the	relationship	between	them.	

The	pressure	exerted	on	the	organization	by	the	external	environment,	as	well	as	the	need	to	increase	competitiveness	
in	 conditions	 of	 increasing	 dynamics,	 requires	 the	 organization	 to	 develop	 an	 adaptive	 and	 effective	 strategy.	 The	
development	of	an	organization's	strategy	determines	the	mandatory	formation	of	a	corporate	culture.	The	adjustment	of	
the	development	of	corporate	culture	is	possible	only	in	the	case	of	a	qualitative	analysis	and	determination	of	the	current	
level	of	development,	which	makes	it	possible	to	determine	the	possible	prospects	for	the	development	and	effectiveness	of	
various	activities	of	the	organization.	

In	this	regard,	the	authors	of	the	article	considered	the	importance	of	the	corporate	culture	of	the	organization	from	
the	 position	 of	 strengthening	 staff	 loyalty	 and	 improving	 the	 effectiveness	 of	 achieving	 corporate	 goals;	 analyzed	 the	
specifics	of	the	formation	of	corporate	culture	to	increase	the	activity	of	the	organization;	an	assessment	of	the	impact	of	
corporate	culture	on	 the	characteristics	of	 the	organization’s	activities	 is	presented;	recommendations	are	proposed	 to	
increase	the	component	of	the	corporate	culture	of	the	organization.	

Keywords:	 corporate	 values,	 organizational	 culture,	 corporate	 culture,	 pragmatic	 approach,	 phenomenological	
approach	
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Введение	

Высокий уровень конкуренции на современном перенасыщенном товарами и услугами рынке 
вынуждает компании участвовать в битве за потребителя, обеспечивая высокую конкурентоспособность 
за счет применения современных технологий, а также модернизации процессов организации и ее 
структуры. Обеспечивая высокий адаптивный потенциал по отношению к внешним и внутренним 
изменениям, руководители осознают высокую степень влияния корпоративной культуры организации 
на эти процессы [1; 2]. При этом следует учитывать, что для поддержки высокого уровня корпоративного 
управления, в том числе эффективного и стабильного функционирования организации, необходим 
высокий уровень корпоративной культуры. 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University. 2022. V. 2. № 4 

509 

Результаты опроса Ассоциации менеджеров России как одного из ведущих деловых объединений 
Российской Федерации показали, что роль корпоративной культуры как инструмента повышения 
эффективности деятельности организации постоянно растет (рис. 1).  

 

Рис.	1.	Оценка	влияния	корпоративной	культуры	на	характеристики	деятельности	[3]	

Fig.	1. Assessment	of	the	impact	of	corporate	culture	on	performance	characteristics	[3]	
 
Проанализировав труды зарубежных и отечественных исследователей в этой области, отметим, что 

определение корпоративной культуры не имеет однозначного толкования, а некоторые утверждения не 
согласуются. При этом ряд авторов отождествляют корпоративную культуру с организационной, а другие 
утверждают, что корпоративная культура применима только по отношению к коммерческим 
организациям. Для построения понятийного аппарата проведем анализ определений корпоративной и 
организационной культуры. 

Феномен корпоративной культуры является мультидисциплинарным и затрагивает такие области, 
как управление организацией и персоналом, экономика, психология и другие. Это обусловливает разницу 
взглядов на рассматриваемую проблематику. 

Среди зарубежных авторов, наиболее емко сформулировавших категории корпоративной и 
организационной культуры, можно выделить: 

1. Х. Шварца, С. Дэвиса: «Культура представляет собой комплекс убеждений и ожиданий, разде- 
ляемых членами организации. Эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые в значительной 
степени определяют поведение в организации отдельных личностей и групп» [4]. 

2. Э. Шейна: «Организационная культура — это комплекс базовых предположений, изобретенный, 
обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы научиться справляться с проблемами 
внешней адаптации и внутренней интеграции» [5].  

Среди отечественных авторов В. В. Томилов наиболее развернуто раскрывает понятие 
корпоративной культуры: «Представляя собой систему ценностей, обычаев и традиций, норм и правил 
поведения, сложившихся (или формирующихся) и развивающихся в той или иной экономической 
системе, организационная культура оказывает определенное влияние на характер реализации ее целей. 
Иными словами, она непосредственно воздействует на эффективность функционирования организации» 
[6]. 

О. С. Виханский и А. И. Наумов определяют культуру организации как «… набор наиболее важных 
предположений, принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения. Эти ценностные ориентации 
передаются индивидам через “символические” средства духовного и материального внутриорганиза- 
ционного окружения» [7]. 

Разнообразие интерпретаций «корпоративной культуры» в работах отечественных и зарубежных 
исследователей вынудило авторов рассмотреть это понятие в разрезе феноменологического и 
прагматического подходов [8; 9]. 

Прагматический подход определяет корпоративную культуру как системное средство повышения 
эффективности и продвижения организационных изменений в организации. Таким образом 
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корпоративная культура полностью определяет и закрепляет поведение членов организации. 
Корпоративная культура рассматривается как подсистема организации, включающая в себя подсистемы 
норм и ценностей, используется как инструмент управления и оценивается с точки зрения 
эффективности деятельности и адаптационных возможностей организации. Сторонники данного 
подхода считают, что менеджер может через корпоративную культуру воздействовать на 
организационное поведение, направляя ее в необходимое русло, и результаты деятельности организации, 
влияя на индивидуальное поведение сотрудников. 

Феноменологический подход, с точки зрения исследователей, рассматривает культуру как ядро 
организации, управление которым, как непосредственное, так и опосредованное, невозможно. Таким 
образом корпоративная культура обеспечивает согласование между восприятием реальности членами 
организации и их поведением и не поддается регулированию со стороны административно-
управленческого персонала, т.е. поведенческие акты первичны по отношению к их осмыслению. 

Анализ категориальных характеристик и подходов к осмыслению понятий корпоративной культуры 
позволил авторам сделать вывод, что понятия тождественны и их понятийный аппарат содержит ряд 
часто упоминаемых тезисов, представленных на рис. 2. 

 

 

Рис.	2.	Компоненты	корпоративной	культуры	[10]	

Fig.	2.	Components	of	corporate	culture	[10]	
	
Из вышесказанного следует, что базовыми составляющими корпоративной культуры являются: 

концепция ценностей, взгляды и идеология работников, способы взаимодействия сотрудников друг с 
другом. Данная система выстраивается во время развития компании, основываясь на установившихся 
методах взаимодействия. 

Следовательно, «корпоративная культура представляет собой единое социально-экономическое 
пространство, формируемое в рамках организации, в котором реализуется взаимодействие работников» 
[11]. Причем базисом этого пространства, формирующим практику управления человеческими ресурсами, 
являются общие цели организации и работников, совокупность их философских и идеологических 
воззрений, представления и ценности. 
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Теория	/	методология	исследования	

Для проведения развернутого анализа корпоративной культуры необходимо исследовать её 

функциональные и структурные элементы. Для этого определим функции корпоративной культуры 

(рис. 3). 

 

 

Рис.	3.	Функции	корпоративной	культуры	[12]	

Fig.	3.	Functions	of	corporate	culture	[12]	
	
	
Представленные функции определяют содержание корпоративной культуры и характеризуют ее 

значение в организации. 

Основная функция

•обеспечение идентичности работников предприятия, образа коллективного «мы»;

•обеспечение гармонизации организационных и индивидуальных интересов.

Ценностно-образующая функция

•формирование у работников понимания ценностей окружающей организационной среды.

Нормативно-регулирующая функция

•задание регулирующих норм поведения работников;

•формирование предсказуемого и управляемого поведения.

Познавательная функция

•познание и усвоение корпоративной культуры при адаптации работника;

•включение работника в коллективную деятельность.

Коммуникационная функция

•установление и использование эффективных коммуникационных потоков, обеспечивающих

взаимопонимание, взаимодействие и единообразность в анализе и оценке любого вида информации.

Мотивирующая функция

•мобилизация персонала;

•ориентирование подразделений на общие цели;

•обеспечение комфортности работы и получение удовольствия от неё.

Стабилизационная функция

•развитие менеджером по персоналу системы социальной стабильности в организации на основе

роста сплоченности коллектива.

Идентификационная функция

•придание сотрудникам организационной идентичности;

•обеспечение возможности отождествлять себя с организацией.
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С практической точки зрения изменения и состояние корпоративной культуры на предприятии 

имеют прямую зависимость с ее развитием. А это значит, что изменения в корпоративной культуре 

квазистатически следуют за изменениями, генерируемыми развитием предприятия. Изменения в 

корпоративной культуре запаздывают относительно развития предприятия по динамике изменений на 

некоторое время Δt (рис. 4), который при превышении некоторого критического значения может 

привести к негативным последствиям, в том числе и к прекращению существования. 

 

 

Рис.	4.	Пример	качественной	динамики	зависимости	изменений	в	корпоративной	культуре	от	развития	
организации.	Сплошная	линия	—	динамика	изменений	в	организации,	пунктирная	—	динамика	изменений		

в	корпоративной	культуре	

Fig.	4.	The	example	of	qualitative	dynamics	of	the	changes	dependence	in	corporate	culture	on	the	development		
of	the	organization.	The	solid	line	is	the	dynamics	of	changes	in	the	organization,	the	dotted	line		

is	the	dynamics	of	changes	in	corporate	culture	
	
	
Для анализа и оценки уровня корпоративной культуры авторы предлагают использовать следующую 

вариацию модернизированной методики, представленной в работе О. Г. Тихомировой [13]: 

 выделение функций корпоративной культуры и их содержания; 

 определение элементного построения функций корпоративной культуры в рамках обеспе- 

ченности функционального построения; 

 выделение типа корпоративной культуры (рис. 5). 
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Рис.	5.	Функции	и	типы	корпоративной	культуры	

Fig.	5.	Functions	and	types	of	corporate	culture	
	
Для получения оценки рассчитывается коэффициент уровня функционального построения 

корпоративной культуры (Кфп), который рассчитывается по формуле: 

•Разработка внутренних связей по вертикали и

горизонтали (субъективный тип культуры)

•Создание системы игр, традиций, обычаев и т. п.

Культурная адаптация персонала (субъективный тип

культуры)

Постановка целей организации

(информационное обеспечение)

•Разработка внутренних связей по вертикали и

горизонтали (субъективный тип культуры)

•Создание системы игр, традиций, обычаев и т. п.

Культурная адаптация персонала (субъективный тип

культуры)

Формирование системы

внутренних связей организации

(кадровое обеспечение)

•Осуществление связей с государственными и

муниципальными органами, общественными

организациями, инвесторами, акционерами и деловыми

партнерами (субъективный тип культуры)

•Формирование хорошей репутации и привлекательного

имиджа (субъективный тип культуры)

•Разработка фирменного стиля. Предоставление

социального пакета (субъективный тип культуры)

Формирование системы внешних

связей организации

(информационно-правовое

обеспечение)

•Обеспечение совместимости корпоративной культуры и

культуры работников (субъективный тип культуры)

•Формирование культуры трудового процесса

(субъективный тип культуры)

•Формирование культуры процесса производства и услуг

(объективный тип культуры)

Формирование культуры

процессов, происходящих в

организации (информационно-

кадровое обеспечение)

•Предоставление условий для разработки и внедрения

инноваций, проведения научных исследований,

профессионального роста сотрудников, повышения

квалификации работающих, обеспечения творческой

активности работающих (субъективный тип культуры)

Формирование системы знаний
организации (финансово-
информационное обеспечение)

•Формирование ценностей. Передача, распространение и

хранение культурных ценностей (субъективный тип

культуры)

Формирование, передача и хранение

культурных ценностей

(информационное обеспечение)
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𝐾фп
факт

план
,      (1) 

где Qфакт — количество фактически решаемых задач, Qплан — количество запланированных, подлежащих 
выполнению задач [13]. Значение коэффициента уровня функционального построения варьируется в 
диапазоне от 0 до 1, при этом высокий уровень культуры в организации соответствует Кфп → 1. 

Рассмотрим также ряд авторских методик диагностики уровня корпоративной культуры. 
Т. О. Соломанидина предлагает три метода исследования и анализа корпоративной культуры, 

базирующихся на холистическом, языковом и количественном подходе [14]. Холистический подход 
подразумевает интеграцию исследователя в культуру организации как члена коллектива; языковой 
(метафорический) подход — погружает исследователя в документально-языковую систему 
коммуникаций сотрудников, а количественный подход — подразумевает использование анкет, интервью 
и различных опросов для получения количественных оценок элементов корпоративной культуры. 

Методики диагностики культуры, предлагаемые О. Е. Стекловой, схожи с методиками Т. О. Соло- 
матиной, но сводятся к двум подходам: идеографическому подходу, базирующемуся на качественных 
методах, изучении документации и глубинных интервью, а также формализованному подходу, 
использующему стандартизированные опросники и социологические исследования [15]. 

Классифицируя общие методы диагностики корпоративной культуры, можно выделить методы 
прямой и косвенной диагностики, подробно описанные в работе [16].  

Прямая диагностика подразумевает применение количественных методов, модельного анализа и 
социологических подходов. Косвенная диагностика основывается на качественном анализе локальных 
нормативных актов, правил, ритуалов, традиций и устного фольклора организации. 

В качестве инструмента верификации при диагностике уровня корпоративной культуры можно 
также использовать методику OCAI К. Камерона и Р. Куинна [17; 18], позволяющую определить тип 
культуры организации и ее предпочтительного образа с точки зрения сотрудников организации. 

Таким образом, анализ корпоративной культуры должен осуществляться на основе двух блоков 
методов диагностики корпоративной культуры — методов прямого и косвенного анализа.  

 
Результаты	исследования	

Из вышеописанного следует, что эволюция корпоративной культуры в организации является крайне 
специфическим бизнес-процессом, способным эффективно решать большое количество проблем 
функционирования предприятия. Успешность управления этим инструментом достижима только при 
регулярной оценке уровня развития и состояния. Представленные в работе методические приемы 
позволяют в достаточной мере контролировать динамику изменений корпоративной культуры, облегчая 
усилия членов организации по ее формированию. 

Однако руководству организации необходимо сформировать четкое понимание того, что только 
комплексный и полномасштабный подход к формированию, развитию и поддержке корпоративной 
культуры способствует увеличению эффективности и результативности деятельности предприятия.  

	
Заключение	

Для повышения эффективности управления и оптимизации деятельности рекомендуется внедрение 
мероприятий: 

1. Создание Кодекса корпоративной культуры.		
2. Популяризация корпоративных ценностей среди сотрудников. 
3. Проведение корпоративных мероприятий. 
4. Мониторинг уровня удовлетворенности и лояльности персонала. 
5. Совершенствование системы нематериальной и материальной мотивации персонала. 
В результате внедрения предложенных мероприятий по совершенствованию корпоративной 

культуры предполагается получение социально-экономического эффекта, выраженного в повышении 
удовлетворенности и лояльности работников, стабилизации коллектива, снижении конфликтности, 
улучшении социально-психологического климата, уменьшении непродуктивных затрат времени, 
уменьшении затрат на смену работников в связи со снижением текучести кадров. 
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