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Данная статья посвящена выявлению роли корпоратив-
ной культуры в деятельности организации. В ней рассматрива-
ются факторы, характеризующую корпоративную культуру, а 
также уровни культуры организации. Выдвигается тезис о том, 
что именно система внутреннего PR, разделенная на различные 
этапы, в наибольшей степени способствует процессам форми-
рования и поддержания корпоративной культуры. Обосновыва-
ется взаимосвязь эффективной корпоративной культуры с 
успешностью организации. 
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Не существует организаций без организационной культу-

ры. Но может наблюдаться полное корпоративное «бескульту-
рье», то есть отсутствие каких-либо регламентированных отно-
шений. Если не начать предпринимать каких-либо усилий по 
формированию и поддержанию культуры в организации, то поль-
зы от этого никому не будет. Следует подчеркнуть, что для лю-
бой организации корпоративные отношения очень важны, по-
скольку если они сформированы, то улучшается психологический 
климат, между сотрудниками возникает чувство дружественно-
сти, повышается уровень взаимовыручки и ответственности при 
одновременном снижении количества конфликтных ситуаций. 

Корпоративная культура, как небольшой фирмы, так и 
транснационального холдинга определяется следующими фак-
торами: 

• национальной культурой и менталитетом;  
• сектором экономики, типом производства; 

255



• уровнем экономического, социально-политического и 
культурного развития региона, в котором расположено конкрет-
ное предприятие холдинга [1, с. 98]. 

Особенности корпоративной культуры, которые склады-
ваются на предприятии, определяет национальный менталитет и 
стиль управления, которые характерны для данной страны. В 
Америке доминирует культура успеха, в Европе — согласия, в 
Японии — синтеза (то есть успеха и согласия), в России — при-
надлежности, правил, силы [11, с. 52]. 

Исследование Д. Порраса и Д. Коллинза показало, что от-
ношение персонала — единственный (а не просто основной) фак-
тор, влияющий на финансовый результат [5, с. 352]. Этот вывод, 
безусловно, не утверждает то, что такие факторы, как качество 
обслуживания, предоставляемых услуг, отношения с потребите-
лями и партнерами не имеют значения. Все это очень важно, од-
нако это является всего лишь результатом работы сотрудников, 
которых мотивирует сама компания. Такая простая логика приво-
дит нас к выводу, что связующим звеном цепочки «компания — 
сотрудник» являются навыки менеджмента организации. 

Из всех целей, которые ставятся в бизнесе по оказанию 
профессиональных услуг (обеспечение прибыли, удовлетворе-
ние клиентов, привлечение и развитие талантливых сотрудни-
ков), тому, что относится к персоналу, уделяется меньше всего 
внимания. Тогда как только работа людей создает прибыль.  

Наиболее успешные компании объединяют следующие 
характеристики: 

1. Менеджмент поддерживает именно те ценности, кото-
рые декларирует компания. Не допускаются различия между 
словом и делом. 

2. Интересы рабочего коллектива для управленца важнее 
личных. 

3. Руководство прилагает все усилия, чтобы раскрыть по-
тенциал каждого сотрудника. 

4. За счет умелого лидерства увеличивается уровень во-
влеченности и лояльности сотрудников к компании. 

5. Сбалансирована система вознаграждения. 
6. Компания не стремится быстрее закрыть открытые по-

зиции, а ищет наиболее квалифицированного специалиста. 
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Любая организация имеет основной своей целью эффек-
тивное функционирование, которое в свою очередь невозможно 
без благотворной внутренней среды и целостной, нерушимой 
корпоративной культуры. Внутренний PR, с данной точки зре-
ния, служит основным инструментом для создания подобной 
корпоративной культуры и среды. 

В основе корпоративной культуры лежит комплекс тради-
ций, обычаев, правил, норм, индивидуальных и коллективных 
интересов. Она является действенным механизмом, влияющим 
на степень удовлетворенности или неудовлетворенности персо-
нала условиями труда. Корпоративная культура является неким 
зеркалом, отражающим стиль руководства, уровень взаимодей-
ствия сотрудников, особенности поведения персонала, степень 
профессиональной и морально-этической характеристики кол-
лектива, что отражается на эффективности функционирования 
организации в целом [6, с. 165–170].  

В силу вышеизложенного необходимо отметить, что со-
здание и поддержание на высоком уровне корпоративной куль-
туры является одной из первостепенных задач, вытекающих из 
цели — успешного функционирования организации. 

Прежде чем отметить основные этапы формирования кор-
поративной культуры, надо ответить на вопрос, в чем же она 
проявляется. Для этого надо разграничить ее на внешний (четко 
выраженный, наблюдаемый) и внутренний (неявный, скрытый 
от наблюдений) уровни. 

К внешним проявлениям относят: 
• артефакты; 
• модели поведения; 
• язык; 
• официально действующие в организации законы; 
• облик физических объектов. 
Внутреннее проявление будет включать более глубинные 

представления о самой организации: 
• внутренний мир сотрудников (их желания, цели, 

стиль); 
• внутренний мир самой организации (ее миссия, цель, ее 

восприятие внешней среды). 
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В публикациях, посвященных исследованию корпоратив-
ной культуры, можно встретить различные попытки классифи-
кации уровней или аспектов проявления культуры компании. 
Исследователь Шейн предложил разделить проявление органи-
зационной культуры в компании на 3 уровня (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Уровни корпоративной культуры по Э. Шейну 

 
3. Культурные индикаторы (язык, одежда, история, архитектура) 

 
 
 

2. Принятые ценности и нормы (официальные и неофициальные) 
 
 
 
1. Базовые представления о людях и мире (мировоззрение) 

 
1-й уровень формирует базовые представления о людях и 

мире: 
– об окружающей среде организации; 
– об истине внутри организации; 
– о природе людей: внутреннее представление об общих 

человеческих характеристиках; 
– о природе человеческих поступков, в частности пред-

ставления об активности и о работе; 
– о природе межличностных отношений. 
Эти базовые предпосылки, бессознательные, непланируе-

мые, не являются обособленными друг от друга, а образовывают 
единый образ [10, c. 71]. 

Прежде чем понять культуру компании — нужно понять 
ее мировоззрение. Мировоззрение организации находит свое 
отображение в конкретных ценностях и моделях поведения (2-й 
уровень). Под этим понимаются декларируемые обычаи, запре-
ты, которые члены организации поддерживают в большей или 
меньшей степени. Некоторые организации пытаются задокумен-
тировать эти традиции, формулируя так называемую филосо-
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фию компании. Вместе с базовыми предпосылками и сформиро-
ванными образцами поведения толчок к развитию компании да-
ет осознание приоритетов организации. Эти более или менее 
неосознанные и невидимые предпосылки и стандарты проявля-
ются на 3-м уровне — уровне символов и знаков [10, c. 7]. 

К элементам 3-го уровня относятся истории, легенды об 
основателях организации и о важных событиях. Следующий 
составной элемент — это праздники и ритуалы. А также привет-
ствие и прием посетителей, внешний вид зданий и офисов, 
одежда, язык и т. д. На данном уровне скрытые ценности стано-
вятся декларируемыми, «осязаемыми», могут быть интерпрети-
рованы с помощью знаков. Именно с помощью компонентов 
третьего уровня корпоративная культура передается новым со-
трудникам. Перечисленные символы составляют видимую часть 
культуры компании и рассматриваются совместно с элементами 
первого и второго уровней [10, c. 72]. 

Процесс формирования корпоративной культуры проис-
ходит посредством внешней адаптации и внутреннего объеди-
нения организации. Процесс внешней адаптации включает в се-
бя поиск и определение организацией своей рыночной ниши и 
ее аккомодацию к постоянно меняющейся внешней среде. Про-
цесс внутренней интеграции связан с установлением и поддер-
жанием эффективных отношений в работе между членами рабо-
чего коллектива [2, c. 416]. 

Специфика взаимодействия с внутренними подразделени-
ями обусловлена двумя обстоятельствами. 

Во-первых, для сотрудников деятельность организации яв-
ляется неотъемлемой и весомой частью их собственной деятель-
ности, и потому становится для них действительно важной. Зна-
чит, они являются наиболее «настроенными» на сотрудничество с 
компанией, наиболее восприимчивыми к любому ее действию. 

Во-вторых, поскольку работники компании являются но-
сителями, проводниками этой деятельности, то они, как никто 
другой, могут видеть, насколько декларируемое в компании и 
реально существующее в ней соответствует друг другу. 
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Сравнивая заявленные ценности с тем, как они воплоща-
ются в жизнь, сотрудники начинают лучше понимать истинные 
ценности, присущие данной компании. В результате чего, они 
делают выводы о происходящих событиях в компании, понима-
ют «расстановку сил». Именно на данном этапе возникает или 
чувство удовлетворенности своим членством в данной органи-
зации или, наоборот, неудовлетворенность работой в ней. 

Если в организации провозглашается ценность высоко-
технологичного производства, то это должно сопровождаться 
оснащением рабочих мест соответствующим оборудованием, 
должны создаваться условия его эффективной и грамотной экс-
плуатации. Если речь идет о производстве высококачественных 
продуктов, то должен быть обеспечен контроль качества. Если 
говорится о том, что профессионализм сотрудников — одна из 
важнейших ценностей организации, то на уровне осязаемых 
действий должны обеспечиваться возможности их профессио-
нального роста и реализации их профессиональных способно-
стей. Бессмысленно говорить о нравственных нормах, если со-
ответствующее поведение сотрудников не получает позитивного 
подкрепления или поведение менеджмента их дискредитирует. 

По сути, любая деятельность, осуществляемая в рамках ор-
ганизации, — как производственная, так и непроизводственная — 
порождает то или иное отношение к ней сотрудников организа-
ции и, значит, может стать предметом обсуждения [7, c. 21–24]. 

Как мы отмечали ранее, не существует компаний без соб-
ственной культуры, есть только те, кто не смог ее «укрепить». 
Процессами формирования и укрепления корпоративной куль-
туры занимается внутренняя служба Public Relations. 

Система внутреннего PR имеет четыре этапа становления 
[6, c. 165]:  

1. Подготовительный этап 
Подготовительный этап подразумевает полное обдумыва-

ние системы внутреннего PR. Безусловно, компания уже обла-
дает некоторой культурой, но ее направление предстоит обозна-
чить и, если потребуется, скорректировать. Менеджер с коман-
дой заинтересованных специалистов анализирует сложившуюся 
ситуацию. Как правило, создание корпоративной культуры 
начинается с определения миссии организации, ее базовых цен-
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ностей, на базе которых формируются правила поведения со-
трудников, создается корпоративная символика компании. Под 
миссией мы понимаем кратко сформулированное утверждение, 
которое раскрывает основную цель существования организации, 
в ней же говорится и об основных отличиях данной компании от 
большинства подобных. 

На первом этапе руководство компании также формули-
рует для себя перечень необходимых характеристик организа-
ционной культуры, отвечающих канонам компании, что гаран-
тирует ее конкурентоспособность в долгосрочном плане. 

Приведем некоторые из них: 
• ясность целей и стратегии компании, в основе которых 

лежат ценности и законы; 
• знание и разделение сотрудниками целей, стратегии и 

принципов работы компании; 
• здоровый духовно-нравственный и психологический 

климат в коллективе; 
• прочные личные и профессиональные связи между 

бывшими и существующими сотрудниками и т. д. [2, c. 100] 
2. Этап, на котором выбирают инструменты для до-

стижения поставленных целей  
На этом этапе нужно узнать степень информированности 

сотрудников о предстоящих переменах в организации. Хорошо 
использовать такие методы как личная беседа работника с мене-
джером, наблюдение, анкетирование. Для оценки масштаба 
намеченных работ обычно создается внутрикорпоративный сайт, 
где каждый сотрудник сможет узнать новости компании: проде-
ланные изменения, предстоящие или запланированные работы. 

Также происходит разработка плана, основными раздела-
ми которого становятся: 

•  образец поведения топ-менеджмента (зафиксированный 
в фирменных стандартах, отражающих правила подбора, разви-
тия и увольнения персонала, оплаты труда, а также принятия 
решений); 

•  образец поведения руководителей подразделений и ве-
дущих специалистов (стандарты, регулирующие процессы 
управления, внутриколлективные взаимодействия, процессы 
решения конфликтов); 
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•  образец «корпоративной жизни» (рабочее расписание, 
проведение праздников, поиск и развития внепрофессиональных 
увлечений/способностей сотрудников) [2, с. 104]. 

3. Этап реализации 
Во время этапа реализации проводится ряд корпоратив-

ных мероприятий. Каждое мероприятие, которое направлено на 
поддержку корпоративной культуры, должно быть доведено до 
логического конца. Этап реализации включает в себя два шага: 

Первый шаг — оперативный — заключается в проведении 
разъяснительных и образовательных мероприятий («круглые 
столы» с участием «культурно» опытных специалистов по про-
фессиональным и личным вопросам, совместные встречи, сов-
местное отмечание праздников); 

Второй шаг — стратегический. Основными мероприяти-
ями этого шага становятся мероприятия по «культурной» оценке 
деятельности организации и отдельных сотрудников, разъясне-
ние профессиональному коллективу взгляды менеджмента ком-
пании (посредством публикации статей, обсуждения вопросов 
корпоративной культуры в ходе публичных семинаров, «круг-
лых столов»), участие в жизни компании. 

Избранная политика должна быть последовательной и в 
достаточной мере стабильной. Иначе у работников сложится 
мнение, что проделанная работа была лишь «прихотью» началь-
ства и по своей сути не является такой уж необходимой. 

4. Этап оценки конечных результатов 
Для оценки качества действия запущенной системы внут-

реннего PR, необходимо провести сравнительный анализ того 
что было до ее запуска, и того, что стало результатом запуска, 
воспользовавшись данными определенных показателей (напри-
мер, показателя «кадровой текучки»). Можно определить эко-
номическую эффективности сотрудников, например, проанали-
зировав графики прибыли за последние три месяца. 

Все этапы, которые были прописаны ранее, призваны 
привести к созданию общей системы мотивации сотрудников, 
созданию системы эффективной коммуникации между ними, 
сплочению коллектива. Однако недостаточно сформировать 
корпоративную культуру, предстоит еще проводить действия по 
ее поддержанию. В решении этой задачи определяющую роль 
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играют, по мнению исследователя корпоративной культуры 
Т. Н. Персиковой, три фактора [8, с. 224]: 

1. Отбор персонала 
Специалист по подбору персонала должен идентифициро-

вать и набирать людей, которые соответствуют не только пред-
лагаемой должности, но и ценностям компании, ее культуре. 

В процессе отбора кандидаты получают полную инфор-
мацию об организации, которая дает им возможность соотнести 
свои ценностные ориентиры с ориентирами компании. 

2. Деятельность высшего руководящего звена 
Личное поведение руководителя — самый сильный по 

воздействию канал трансляции новой корпоративной культуры. 
Он же и самый рискованный канал. Если не будет задействован 
именно этот канал трансляции или поступающая через него ин-
формация будет противоречить тому, что декларируется, любые 
перемены обречены на провал. Так уж устроено, что работники 
видят в своем непосредственном руководителе образец корпо-
ративного поведения. Если он регулярно задерживается со вре-
менем прихода на работу, то он неминуемо столкнется с регу-
лярными опозданиями сотрудников [3, с. 14]. 

3. Методы адаптации новых работников 
Каким бы ни был тщательным и эффективным подбор 

персонала, новые сотрудники не могут сразу соответствовать 
организационной культуре. Именно поэтому должны быть 
предприняты все усилия по проведению мероприятий по социа-
лизации и аккультуризации, когда речь идет об усвоении куль-
турных ценностей и адаптации «новичка» на рабочем месте.  

Новоизбранный сотрудник должен освоить основные 
навыки новой работы, наладить дружественные взаимоотноше-
ния со своими коллегами, осознать нормы и ценности, которые 
декларирует компании. В разных организациях могут быть раз-
ные представления о том, 

•  что считается хорошо выполненным заданием; 
•  насколько допускается непринужденность в професси-

ональных отношениях; 
•  какой внешний вид должен быть у сотрудника; 
•  принято ли проявлять уважение и почтение к выше-

стоящим; 
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•  когда должен начинаться и заканчиваться рабочий 
день; 

•  насколько важно поддерживать отношения со своими 
коллегами во внерабочее время; 

•  что является образцом в отношении к своей работе, 
коллегам, руководителям, профсоюзной деятельности, клиентам 
[8, с. 224]. 

Не стоит воспринимать процессы аккультуризации как 
однонаправленные, с точки зрения влияния организации на но-
вичка. Данный процесс двусторонний: работник тоже оказывает 
влияние на окружение и отдельных членов организации. Вступ-
ление новых сотрудников в организацию — критическая стадия 
социализации. Компания «подгоняет» работника под категорию 
образцового сотрудника.  

Е. Торгунакова описывает модель, которая исходит из 
утверждения, что корпоративная культура является важнейшим 
инструментом, который позволяет управлять организационными 
процессам. Регулируя процессы подбора персонала, его адапта-
ции и мотивации, процессы управления поведением сотрудни-
ков компании, можно добиться наивысшей эффективности ор-
ганизации. Исследователь считает, что разделяемые работника-
ми традиции, обычаи и ценности помогают ей адаптироваться 
во внешней среде, достигать целей, доказывать свою полезность 
общественности и другим компаниям [9, с. 147]. 

Эффективная корпоративная культура — культура компа-
нии, которая в значительной степени согласована с общеприня-
тыми в обществе культурно-этическими и моральными постула-
тами, особенностями бизнеса (сферы деятельности) данной ор-
ганизации, стадией развития организации, сложившейся или 
желаемой моделью организационного поведения, миссией, ви-
дением, стратегическими целями, доминирующим стилем 
управления, характером власти и влияния, интересами индиви-
дуумов, групп и организации в целом, регламентными и внут-
рифирменными документами [4, с. 54–58]. 

По нашему убеждению, эффективная организация оказы-
вает прямое воздействие на показатель деятельности и долго-
срочную перспективу компании. Корпоративная культура — 
один из важнейших ключевых факторов успеха организации, ее 

264



уникальное преимущество. Скопировать можно все: от архитек-
турных решений до методов подбора персонала, но невозможно 
скопировать мотивированный, продуктивный человеческий ре-
сурс, который предан своей компании.  

Эффективная организационная культура является «эмоци-
ональным питанием» для компании. При этом она осуществляет 
свою главную функцию — интегративную. Объединяет коллек-
тив, создает ту рабочую атмосферу, в которой работники смогут 
трудиться наиболее продуктивно. Она делает организацию 
управляемой и, следовательно, более мобильной и гибкой. 
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L. M. Yanitskaya 

THE INFLUENCE OF THE PROCESS OF FORMING  
AND MAINTAINING A CORPORATE CULTURE ON THE 

SUCCESS OF AN ORGANIZATION 

This article is devoted to the identification of the role of cor-
porate culture in the activities of the organization. The factors that 
characterize the corporate culture, as well as the culture levels of the 
organization, are considered. The statement that the system of inter-
nal PR, divided into different stages, is most conducive to the pro-
cesses of forming and maintenance of the corporate culture is ad-
vanced. The relationship between an effective corporate culture and 
the success of an organization is substantiated. 

Key words: corporate culture, the culture of the organiza-
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