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Корпоративная культура вызывает все больший интерес исследователей не только в силу особого, междисциплинар-
ного положения данной темы, но и в силу высокой практической и экономической значимости для жизнедеятельности 
компаний, фирм, других организаций. В статье исследовано понятие и сущность корпоративной культуры. Рассмотре-
ны основные аспекты процесса формирования и роли корпоративной культуры в организации.
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Каждая организация характеризуется своей истори-
ей, структурой, принципами функционирования и опре-
деленными сложившимися устоями. Исследователи со 
всего мира еще с ХХ века анализировали организацию, 
как элемент капиталистического производства. В России в 
1920-30-х гг. начала развиваться социология управления, в 
1960-70-х гг. проводился проект исследования социальной 
организации промышленных предприятий и лишь к 1970 г. 
изредка и косвенно в литературе появлялись упоминания 
об организационной или корпоративной культуре. 

Корпоративная культура представляет собой комплекс 
ценностных ориентаций, складывающихся в процессе жиз-
недеятельности компании, принимаемых сотрудниками 
компании, служащих ориентирами и выражающихся в за-
являемых организацией ценностях, традициях и правилах 
поведения. Это иерархическая система, в вершине кото-
рой стоят коллективные базовые представления, затем 
ценности и идеалы, затем артефакты – предметы, ритуалы 
и т.д. [1].

При изучении подходов разных авторов к данному 
понятию пришлось обратить внимание на следующую 
особенность: многие исследователи сталкивают понятия 
«организационная культура» и «корпоративная культура». 
Вопросы культуры предприятия впервые целенаправлен-
но начали изучаться в крупных американских корпорациях, 
когда этот термин звучал как «corporate culture», или куль-
тура корпорации. Но, поскольку культура свойственна не 
только крупным корпорациям, то возник термин «органи-
зационная культура». В научный оборот термин «организа-
ционная культура» был введен американским социологом 
Т. Парсонсом в 1956 г. Он рассматривает организацию, как 
систему, которая представляет собой устойчивый комплекс 

повторяющихся и взаимосвязанных социальных действий.
Концепция корпоративной культуры (Corporate Culture) 

была разработана в США в 80-е годы ХХ века, когда возник-
ла необходимость в ведении среднего и крупного бизнеса и 
потребовались новые подходы к управлению.

В ходе изучения проблемы отождествления понятий 
произошло разделение взглядов. Одни исследователи 
отождествляли данные понятия, другие – разделяли. Вы-
делились три основных подхода относительно терминов 
«корпоративная культура» и «организационная культура»:

1)  данные понятия равнозначны;
2)  корпоративная культура – составная часть организа-

ционной культуры;
3)  организационная культура – часть корпоративной 

культуры.
Корпорация – это организационно-правовая форма 

предпринимательства, в то время как организацией могут 
быть и юридически зарегистрированные лица и обществен-
ные, религиозные незарегистрированные авторские кол-
лективы. Можно рассматривать корпоративную культуру 
с точки зрения понятия «корпоративизм» – совокупность 
принципов взаимодействия людей, основанная на общих 
интересах и координации труда, т.е. независимо от формы 
предпринимательства, в коллективе возникают общие ин-
тересы, ценности и взгляды, способствующие зарождению 
корпоративной культуры. 

Организация – это упорядоченность, согласованность 
взаимодействий для реализации поставленных целей и 
задач. Корпорация – форма организации с общими инте-
ресами и юридическими правами. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что организационная культура – это свод пра-
вил для адаптации во внешней среде, а корпоративная 
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культура – это совокупность ценностей, установок и вну-
тренний климат организации. Особенность корпоративной 
культуры заключается в формировании внутреннего созна-
ния организации, на основе ценностей коллектива. Оба 
данных понятия строятся на основе сложившихся или вне-
дряемых правил, норм, принципов и убеждений, где общие 
элементы (документация, этические нормы) дополняются 
частными (моральные устои и ценности) и вместе состав-
ляют явление, направленное на повышение эффективности 
и развитие компании. 

Эффективность управления современным предприяти-
ем определяется достигнутым уровнем его корпоративной 
культуры [2]. В зарубежной литературе можно найти не 
один пример исследований по использованию корпоратив-
ной культура как инструмента управления компаниями и 
развития. Например, результаты исследований И. Питерса 
и Р. Уотермана показали, что среди исследованных высо-
кодоходных компаний 88% имели специализированные 
подразделения, которые отвечали за внедрение мораль-
ных ценностей; 58% компаний использовали программы 
культурного обслуживания; 65% – разрабатывали програм-
мы по внедрению моральных ценностей и осуществлению 
мероприятий для повышения рентабельности.

По мере развития корпоративной культуры происходит 
достаточно динамичное совершенствование процессов, 
происходящих в компании при здоровых коммуникациях 
между аналитическими и производственными блоками, на 
фоне постоянства ключевых кадров [3]. С течением време-
ни развитие корпоративной культуры приобретает массо-
вый характер, становясь некой стратегией деятельности 
предприятия, значимость которой растет наряду с такими 
факторами как производственные мощности, технологии, 
персонал. На сегодняшний день, большинство процвета-
ющих и развивающихся компаний стремится к продуктив-
ному развитию корпоративной культуры, которая влияет 
на сплоченность коллектива и стремление достичь общего 
успеха.

В настоящее время организационная культура рассма-
тривается в качестве главного фактора, обеспечивающего 
практическое повышение эффективности работы органи-
зации [4]. Она важна для любой организации, поскольку 
управляя ею можно повлиять на: мотивацию сотрудни-
ков; привлекательность фирмы как работодателя, что от-
ражается на текучести кадров; нравственность каждого 
сотрудника, его деловую репутацию; производительность 
и эффективность трудовой деятельности; качество работы 
сотрудников; характер личностных и производственных 
отношений в организации; отношения служащих к работе; 
творческий потенциал служащих.

Культура организации является мощным инструментом 
управления, с помощью которого руководители имеют воз-
можность создать более эффективную организацию. Со-
гласно данному подходу, под культурой организации следу-
ет понимать специфическую совокупность норм, ценностей, 
убеждений, образцов поведения и т.п., которые определя-
ют способ объединения групп и отдельных личностей в ор-
ганизацию для достижения поставленных перед ней целей 
[5]. Здесь фокусируется внимание на осуществление управ-
ления различными компонентами культуры (ценностные 
ориентации, убеждения, нормы, технологии, взаимоотно-
шения с потребителями), с помощью которых повышается 
эффективность деятельности организации.

Формирование корпоративной культуры компании про-

исходит под влиянием определенных факторов – внешних 
и внутренних. Роль ключевых факторов для формирования 
того или иного типа корпоративной культуры играют: об-
щая миссия компании и цели; личность основателя (руково-
дителя) и его представления; ценности, принципы; общий 
уровень культуры коллектива; квалификация и образова-
ние работников; деловая среда в отрасли и в целом; нацио-
нальная культура, традиции.

Культура организации может создаваться самостоя-
тельно, на основе сложившихся правил и традиций, но для 
успешного функционирования культуру необходимо под-
держивать и изменять при необходимости. Для этого необ-
ходимо точно знать тип корпоративной культуры, который 
существует в организации, это позволит более продуктивно 
и действенно внедрить изменения в компанию, требующи-
еся для улучшения внутреннего климата и процветания.

В развитии современной организации важным факто-
ром является формирование корпоративной культуры. Для 
сотрудников она формирует представления о компании, яв-
ляется источником стабильности, надежности, как органи-
зации в целом, так и своего положения в ней. Знание основ 
корпоративной культуры компании, помогает адаптиро-
ваться новым сотрудникам, правильно расставлять приори-
теты в происходящих событиях и выполнять поставленные 
задачи [6]. С помощью корпоративной культуры одна ор-
ганизация будет отличаться от другой, при этом формируя 
план развития и успех функционирования в долгосрочной 
перспективе. 

В формировании корпоративной культуры основная 
трудность может заключаться в противоречивости взгля-
дов и ожиданий сотрудников от «навязываемых» правил, 
т.к. некоторые руководители на этапе становления корпора-
тивной культуры вырабатывают обобщенные представления 
о ценностях и пытаются воплотить эти представления в по-
ведение сотрудников компании. Такой подход чаще всего 
вызывает недовольство со стороны сотрудников.

 Зачастую, в процессе деятельности компании, у сотруд-
ников формируются привычки, негласные правила, даже 
традиции, это все складывается самостоятельно, без вме-
шательства посторонних лиц, в таком случае, это не явля-
ется корпоративной культурой и не оказывает влияния на 
эффективность работы организации. Для формирования 
корпоративной культуры необходимо проанализировать 
базовые ценности, символику, определить желаемые об-
разцы поведения корпоративных традиций и методы рабо-
ты с персоналом. 

Результатом успешной работы по формированию кор-
поративной культуры можно считать степень привержен-
ности сотрудника к организации. Она складывается из 
мотивов человека: потребностей, стимулов, требований к 
уровню профессионализма и т.д. Корпоративная культура 
должна быть целостной и непротиворечивой, именно тогда 
сотрудники готовы принять ее на себя. 

Видимыми проявлениями корпоративной культуры 
являются ритуалы [7]. Ритуалы – это последовательность 
действий, имеющая тенденцию повторяться, выражающая 
основные стандарты и нормы поведения, ценности органи-
зации. Например, поощрение или порицание со стороны 
руководства, когда определенный стиль поведения сотруд-
ника заслуживает уважения, или наоборот, неодобрения.

Многочисленные исследования корпоративной культу-
ры привели к тому, что Э. Шейн вычленил в ней отдельные 
слои: поверхностный, внутренний и глубинный. Эта модель, 
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усовершенствованная Э. Шейном в 1983 г., до сих пор явля-
ется весьма популярной и широко цитируемой. Познание 
корпоративной культуры начинается с изучения внешних 
фактов, т.е. «поверхностного» уровня.

Проявление поверхностного уровня (внешние факты) 
наблюдается в поведении сотрудников, их взаимодействии, 
т.е. здесь формируются базовые представления: о струк-
туре межличностных отношений, об окружающей среде 
организации и т.п. На этом уровне возникает некий образ 
компании, который строится на неосознаваемых предпо-
сылках. Оценить поведенческий уровень проще всего, т.к. 
он наблюдается в поступках и действиях сотрудников, здесь 
существуют определенные регуляторы поведения сотруд-
ников, т.е. данный уровень напрямую связан с формальны-
ми правилами, принятыми в организации. 

Внутренний уровень (целостные ориентации и верова-
ния) отличается набором символов и ценностей, этот уро-
вень можно корректировать, особенно когда руководитель 
обладает необходимыми управленческими навыками. Ми-
ровоззрение находит свое отражение в стандартах поведе-
ния, которые сотрудники разделяют в большей или в мень-
шей степени. Здесь представлены такие элементы культуры, 
которые бросаются в глаза: символика, стиль одежды, орга-
низация рабочего пространства. 

Глубинный уровень является трудноизменяемым, 
т.к. включает в себя нормы и правила, которые сложились в 
процессе работы или подкреплены официальным докумен-
том. Некоторые менеджеры проявляют желание зафикси-
ровать образцы поведения в философию компании, внося 
туда некоторые правила и нормы. Так же сюда относятся 
легенды об основателях компании, мифы, праздники и ри-
туалы, т.е. все то, что складывалось в компании с момента 
ее основания. 

В основе сильной корпоративной культуры находятся 
ценности, т.е. положения и идеи, принятые в компании. 
В научной литературе насчитывается более ста дефиниций 
понятия «ценность». Впервые вопрос о воздействии систе-
мы ценностей на человека в профессиональной деятель-
ности поставил М. Вебер. В своих трудах он рассматривал 
ценность как установку той или иной исторической эпохи, 
как свойственное ей направление интереса. 

Корпоративные ценности отражаются в нормах корпо-
ративного поведения, но не всегда они могут разделяться 
всеми членами коллектива. Для полной идентификации 
сотрудника с компанией, необходимо полное принятие со-
трудником ценностей компании. Корпоративные ценности 
касаются многих аспектов деятельности компании: предна-
значение организации, распределение власти, отношения 
как начальника и коллектива, так и внутри коллектива, дис-
циплина, методы разрешения конфликтов, оценка эффек-
тивности работы и т.д.

Ценности напрямую связаны с принятыми нормами по-
ведения, которые находят отражение в официальных доку-
ментах компании. К таким документам относятся: «Памятка 
для сотрудника», «Корпоративный кодекс этики» и т.п. Для 
эффективной работы необходимо, чтобы ценности и нор-
мы соответствовали экономическим реалиям компании, 
способствовали ее процветанию и развитию. Для коррек-
тировки культуры поведения сотрудника менеджеру при-
ходится сталкиваться с неким сопротивлением, т.к. в пер-
вую очередь, необходимо провести диагностику культуры, 
проанализировав все факторы, влияющие на нее. Высокий 
уровень корпоративной культуры дает возможность руко-

водить деятельностью людей через ценности, традиции, 
убеждения. 

Сильная культура позволяет быстрее понимать цели и 
задачи предприятия и принимать решения, задает стандар-
ты качества, определяет критерии оценки и самооценки 
деятельности, способствует выстраиванию деловых и кон-
структивных отношений. 

При формировании корпоративной культуры происхо-
дит несколько этапов:

1)  постановка общей стратегии, целей и задач деятель-
ности компании;

2)  изучение сложившейся корпоративной культуры: 
определение ценностей, норм, правил поведения, их ана-
лиз;

3)  разработка мероприятий, направленных на развитие 
и повышение эффективности корпоративной культуры; за-
крепление желательных образцов поведения;

4)  целенаправленное воздействие на нормы, негативно 
влияющие на работу.

Изучение корпоративной культуры может происходить 
разными способами, в том числе, стандартными методами 
социологического исследования: анкетирование, интервью, 
опрос. Подобный анализ необходим для того, чтобы опи-
сать состояние корпоративной культуры на сегодняшний 
день и оценить эффективность корпоративной культуры в 
условиях конкретной стратегии развития.

Эффективность корпоративной культуры является слож-
ным и многогранным понятием, развитие которого набира-
ет обороты. В начале пути формирования корпоративной 
культуры необходимо правильно расставить приоритеты и 
понять к чему можно прийти в итоге. Двигаясь в этом на-
правлении, менеджер может выбрать разные методы. На-
пример, можно отталкиваться от уже сложившихся норм и 
ценностей каждого подразделения, проанализировав кото-
рые, руководитель выработает способы воздействия на эти 
нормы и ценности, двигаясь в необходимом направлении. 

Другой способ формирования корпоративной культуры 
заключается в том, что руководитель внедряет те ценности, 
в которые верит сам, надеясь получить поддержку коллек-
тива. Этот способ неэффективен из-за противоречивости 
взглядов сотрудников, следовательно, в коллективе появ-
ляются разногласия, возникает конфликт. Ценности компа-
нии и отдельного сотрудника должны совпадать.

Корпоративная культура складывается из разных источ-
ников: опыт коллектива, работающего с момента станов-
ления компании и в то же время взгляд нового сотрудника 
или руководителя. Все это оказывает прямое воздействие 
на развитие прогрессивных представлений и ценностей. 
Поведение лидера, а именно на что он обращает внимание 
или как ведет себя в критических ситуациях, его критерии 
отбора сотрудников – все это оказывает определенное воз-
действие на образ компании и на ее корпоративную куль-
туру. 

Сложность в формировании корпоративной культуры 
может возникнуть в связи с оценкой важности корпора-
тивной культуры для самого сотрудника. Большинство со-
искателей работы в первую очередь обращают внимание 
на заработную плату, стабильность компании, престиж, а 
принимают решение об увольнении, ориентируясь на вну-
тренний климат в коллективе и отношения с руководством. 
Решение подобной проблемы возможно путем нахождения 
баланса в ценностях предприятия и ценностях сотрудника, 
что может стать путем повышения эффективности исполь-
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зования корпоративной культуры как инструмента управле-
ния персоналом [8]. Необходимо отделять культуру лично-
сти, которая состоит из устоев каждого человека и культуру 
организации, где на основе политики и стратегии компании 
строится ее философия.

В управлении корпоративной культурой важна «отдача» 
от сотрудников, так, компании с ярко выраженной корпора-
тивной культурой наиболее эффективны в использовании 
человеческих ресурсов. После того, как человек удовлетво-
ряет свои материальные потребности, возникают потреб-
ности в самореализации, чему и способствует культура ор-
ганизации. Компании с сильной корпоративной культурой 
позволяют мотивировать персонал, определить отношения, 
как с клиентами, так и с поставщиками и партнерами, тем 
самым повышая эффективность деятельности за счет разра-
ботанных установок, при этом происходит формирование 
преданности организационным задачам. Для некоторых 
сотрудников наличие корпоративной культуры является не-
кой психологической гарантией стабильности организации.

Вследствие развития корпоративной культуры форми-
руется корпоративная идентичность сотрудников [9], что 
в процессе деятельности компании может привести к бо-
лее эффективному использованию человеческих ресурсов, 
т.е. сотрудниками становится проще управлять, сплочен-
ность в коллективе возрастает, корпоративные ценности 
являются мотивирующим фактором выполнения целей 
компании. Результатом внедрения корпоративной культу-
ры в компании является полная идентификация сотрудника 
с организацией: принятие ценностей, следование нормам 
и правилам, стремление выполнить общеорганизационные 
цели, что становится внутренней мотивацией сотрудника.

Ранее корпоративная культура рассматривалась как 
совокупность знаний и умений по рационализации про-
изводства в соответствии с некими заранее рассчитанны-
ми показателями. В этом случае коллектив является лишь 
неким дополнением к определенным производственным 
функциям.

На первых этапах формирования корпоративной культу-
ры вводятся определенные корпоративные правила и стан-
дарты поведения, разрабатывают кодексы этики членов 
компаний, особое внимание уделяют внутриорганизацион-
ным ритуалам и мифам. В процессе обмена информацией 
складывается определенный стиль коммуникаций между 
сотрудниками, при обмене информацией, передаются при-
нятые в компании мифы, ритуалы, взгляды и ценности, со-
ставляющие ядро корпоративной культуры.

Мировоззрение – представления, направляющие пове-
дение сотрудников компании и определяющие характер их 
отношений. Значительные различия в мировоззрениях ра-
ботников серьезно затрудняют их сотрудничество. В этом 
случае имеется почва для значительных внутриорганизаци-
онных противоречий и конфликтов. При этом очень важно 
понимать, что кардинально изменить мировосприятие лю-
дей очень сложно, и требуются значительные усилия, что-
бы достичь некоторого взаимопонимания и принятия пози-
ций лиц с иными мировоззрениями. 

Психологический климат в организации, с которым 
сталкивается человек при взаимодействии с ее сотрудни-
ками, представляет собой преобладающую и относительно 
устойчивую духовную атмосферу, определяющую отноше-
ния членов коллектива друг к другу и к труду. Психологи-
ческий климат не влияет на становление корпоративной 
культуры, но напрямую его развитие зависит от принятых 

образцов поведения. Благоприятный психологический кли-
мат способствует благополучному развитию в организации.

Сами по себе эти компоненты не могут существовать, 
как культура организации. Лишь только в комплексе эти 
компоненты превращаются в составные части организаци-
онной культуры.

В каждом коллективе складываются обряды и ритуалы. 
Ритуал в корпоративной культуре – это символическое ме-
роприятие, повторяющаяся последовательность действий, 
которая является видимым проявлением организационной 
культуры и средством для наглядной демонстрации основ-
ных ценностей организации.

Под корпоративным обрядом понимается совокупность 
установленных правилами компании действий, в кото-
рых воплощаются представления организации о корпора-
тивных ценностях. Одним из ярких и наиболее известных 
примеров организационных обрядов может служить цере-
мония вручения наград в Mary Key Cosmetics. Данная цере-
мония проводится в официальных нарядах и с масштабной 
программой. 

Торговые агенты (распространители продукции) получа-
ют дорогие подарки – золотые булавки, меховые накидки 
и т.п., в зависимости от показателей объема продаж. Цель 
данного корпоративного ритуала – публичная демонстра-
ция сплоченности организации, а так же усилий и оптимиз-
ма самой Мэри Кей, которая смогла основать компанию и 
добиться процветания, несмотря на личные трудности. Так 
же это шоу является показателем важности вклада сотруд-
ника в благосостояние компании и гарантией того, что каж-
дый может добиться успеха.

Любая, даже самая развитая корпоративная культура со 
временем требует новшеств. Для внесения изменений ру-
ководителю необходимо обратить внимание на формаль-
ное содержимое: должностные инструкции, внедрение 
новых технологий и техники, расширение обязанностей, 
систему оплаты труда и т.п. Это нужно для развития кон-
курентоспособной компании, развивающейся согласно тре-
бованиям рынка. 

Важной особенностью в развитии корпоративной куль-
туры является имидж компании. Корпоративная культура 
формирует определённый имидж организации, отличаю-
щий её от любой другой; она создаёт систему социальной 
стабильности в организации, сплачивает её, обеспечивая 
присущие ей стандарты поведения. В структуру имиджа 
корпоративной культуры относится:

– фирменный стиль (логотип, корпоративные цвета, фир-
менная одежда);

– внутренний дизайн офиса;
– выпускаемые продукты или услуги.
Внутренний имидж организации – представления ра-

ботников о своей компании, где большую роль играют куль-
тура организации и социально – психологический климат 
[10]. Формирование положительного имиджа организации 
обеспечивает лояльность потребителя, повышение конку-
рентоспособности и стабильности организации. Например, 
в любом из ресторанов McDonald’s можно увидеть знако-
мую обстановку и идентичное меню.

Девизы и лозунги компании являются отражением силь-
ных сторон компании. Обычно девизы и лозунги представ-
лены в достаточно емкой и лаконичной форме. Например, 
в компании Ростелеком в 2011 году, в связи с расширением, 
изменился корпоративный бренд, нацеленный на людей. 
Фирменный стиль и логотип «Ростелекома» мы наблюдаем 
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и на сегодняшний день: трёхмерное изображение кирил-
лической буквы «Р», стилизованной под ухом. Этот знак, 
с одной стороны, демонстрирует национальную принад-
лежность компании, а с другой, символизирует открытость 
компании к диалогу и готовность прислушиваться к мне-
нию потребителей. Основным лозунгом, характеризующим 
изменения в компании, станет слоган «Больше возможно-
стей!», связанный с возможностями компании оказывать 
самый широкий комплекс услуг голосовой связи, высоко-
скоростного доступа в Интернет и интерактивного телеви-
дения.

Отдельным аспектом в развитии корпоративной культу-
ры организации является корпоративная этика. Професси-
ональная этика – это нравственные нормы, которые регу-
лируют взаимоотношение людей в трудовой деятельности 
и отношение человека к своим профессиональным обязан-
ностям, долгу. Профессиональная этика содержит в себе 
норы поведения, принятые в коллективе, толкование задач, 
целей организации. 

В рамках развития корпоративной культуры руководи-
телем может быть введен кодекс профессиональной этики –
свод этических и нравственных норм и правил поведения, 
принимаемых и разделяемых каждым сотрудником голов-
ного предприятия и филиалов, независимо от уровня зани-
маемой им должности. Корпоративная этика формируется 
на основе этических норм компании, делового и телефон-
ного этикета, правил поведения, принципов деятельности 
и т.п. Кодекс профессиональной этики в первую очередь 
влияет на уровень внутрикорпоративной жизни сотрудни-
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ков. Вышеперечисленные составляющие корпоративной 
культуры организации помогают вовлечь сотрудника в тру-
довой процесс.

Можно сделать вывод, что процесс формирования кор-
поративной культуры компании начинается с анализа суще-
ствующей культуры: базовые ценности, атрибуты, традиции, 
стандарты поведения и т.п. Далее происходит разработка 
корпоративного кодекса: определение миссии, стратегии и 
приоритетного развития, общих принципов корпоративно-
го поведения и традиций.

 Главный результат успешной работы по формированию 
корпоративной культуры – вовлеченность сотрудников в 
трудовой процесс, эмоциональная привязанность к коллек-
тиву и компании в целом, работа по достижению постав-
ленных целей. Роль корпоративной культуры заключается 
во влиянии на уровень трудовой мотивации персонала, 
имидж компании и репутацию как работодателя. Улучше-
ние имиджа, рост лояльности клиентов, снижение теку-
чести кадров, рост производительности труда приводят к 
увеличению прибыли компании, росту благосостояния со-
трудников и социальной ответственности бизнеса. 

Культура предприятия проявляется в поддержании свя-
зей с поставщиками и потребителями, в качестве и внеш-
нем виде выпускаемой продукции, в содержании рекламы, 
во внешнем виде сотрудников, в интерьере офиса и пр. 
Корпоративная культура помогает поддерживать устойчи-
вые связи и отношения как внутри самой организации, так 
и ее отношения с внешней средой, являясь источником ста-
бильности, что важно для сотрудников компании. 


