Основы корпоративной культуры
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1. Понятие корпоративной культуры
Современные специалисты в области менеджмента считают, что
каждая

организация, как и нация, имеет свою собственную культуру. В

настоящее время корпоративная культура является одним из важнейших
условий успешной и эффективной работы организации, она является
значимым фактором социальной стабильности организации и мощным
стратегическим

инструментом,

который

позволяет

ориентировать

подразделения и сотрудников на общие цели и задачи, облегчать руководство
и общение между членами организации.
Использование технологий связей с общественностью необходимо не
только для того, чтобы компания успешно работала на рынке, обретая новые
конкурентные преимущества. Столь же важно становится работать не только
с внешней, но и с внутренней аудиторией компании – ее собственными
сотрудниками. Большое значение внутрикорпоративный PR имеет потому,
что средствами связей с общественностью можно достичь более высокой
производительности
подчиненными

труда,

оптимизировать

взаимодействие

и

руководством,

наладить

связь

подразделениями,

предотвратить

конфликты,

между

между различными

сформировать

лояльное

отношение к компании, что, в свою очередь, снижает текучку кадров и
позволяет сохранить ценных работников. Кроме того, внутрикорпоративный
PR позволяет лучше информировать руководство о процессах, происходящих
в компании, на основе чего можно принимать более взвешенные и
эффективные управленческие решения.
Термин «культура» возник от латинского «cultura», что значит
воспитание, образование, развитие.1
Культура, как отметил Э.Шейн, это «совокупность коллективных
базовых правил, изобретенных, открытых или выработанных определенной
группой людей по мере того, как она училась решать проблемы, связанные с
1
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адаптацией к внешней среде и внутренней интеграцией, и разработанных
достаточно хорошо для того, чтобы считаться ценными»2.
Культура формирует систему ценностей для индивида, включающих в
себя знания и верования, из которых индивид выбирает модели и средства
поведения.3
Организация – это объединение элементов для реализации программы
или цели, действующей на основании определенных процедур. 4 Тогда как
корпорация – это совокупность лиц, образующих самостоятельный субъект
права — юридическое лицо.5 То есть это группа лиц, объединенных для
осуществления совместной деятельности и для достижения общих целей и
задач в соответствии с установленными правилами.
Культура организации – это образ мыслей, ощущений и реакций,
присущих организации и разделяемых большинством ее членов.6 В таком
случае корпоративную культуру можно рассматривать как средство
регуляции поведения сотрудников на основании ценностей, приемлемых для
данной организации.
Корпоративная культура является не только имиджем предприятия, но
так же эффективным инструментом стратегического развития бизнеса. Ее
формирование тесно связано с инновациями, направленными на достижение
бизнес-целей

и,

как

результат,

повышения

конкурентоспособности

предприятия в целом7.
Голландский исследователь Гирт Хофстед определяет культуру
как

«коллективную

предопределенности
2

ментальную
нашего

запрограммированность,

восприятия

мира,

общая

с

часть
другими
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представителями нашей нации, региона или группы и отличающая нас от
представителей других наций, регионов и групп».
Р.Дафт определяет организационную культуру, как «набор
базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и норм, разделяемых
всеми членами общества или организации»8.
В «классическом» понимании корпоративную культуру можно
рассматривать как инструмент стратегического развития предприятия за счет
стимулирования

инноваций,

а

так

же

управление

изменениями.

Корпоративная культура в той или иной мере существует на любом
предприятии — с момента его появления и до самого конца — вне
зависимости от того, создается специальная служба для работы с ней или нет.
Грамотное управление корпоративной культурой оказывает благоприятное
влияние на бизнес предприятия. Прежде всего, оно позволяет сокращать
расходы, не только на подбор персонала, но и, к примеру, на внешний PR.
Сегодня существует множество публикаций, освещающих тем или иным
образом проблему корпоративной культуры. Надо отметить, что существуют
два понятия: организационная и корпоративная культура. Одни источники
придают им разное толкование, другие – практически одинаковое. Так Т.Ю.
Базаров считает, что корпоративная и организационная культуры самостоятельные феномены, которые пересекаются в некоторых элементах.
Организационная культура - это «целостное представление о целях и
ценностях, присущих организации, специфических принципах поведения и
способов реагирования».9 В то время как корпоративную культуру он
представляет в виде сложного комплекса предположений, принимаемых
всеми членами конкретной организации бездоказательно, и задающего общие
рамки поведения, принимаемые большей частью организации. Проявляется в
философии и идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях,
8
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Гладуэлл М., Переломный момент. — М.: Вильямс, 2006
Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом. – М.: Юнити, 2006. – С. 88

ожиданиях, нормах поведения. 10 В данной трактовке корпоративная культура
уникальна для каждого предприятия, а организационная культура является
некой теоретической моделью.
Большинство отечественных исследователей, напротив, считают, что
корпоративная культура тождественна организационной культуре. На основе
проанализированных источников можно утверждать, что в большинстве
работ данные понятия четко не разделяются, и при этом каждый автор
стремится дать свое собственное определение, поэтому имеются как узкие,
так и широкие толкования корпоративной культуры.
В данной работе мы будем придерживаться следующего определения,
которое дает В. А. Спивак: «Корпоративная культура - это система
материальных и духовных ценностей и проявлений, взаимодействующих
между

собой,

присущих

индивидуальность

и

данной

организации

проявляющаяся

в

и

поведении,

отражающих

ее

взаимодействии,

восприятии себя и окружающей среды»11.
Э. Шейн в своей работе придерживается концепции о том, что
корпоративная культура – это «глубинный уровень основополагающих
предположений и убеждений, разделяемых членами организации, которые
действуют бессознательно и определяют в основном «принятый без
обоснования», привычный способ оценивать себя и среду». 12 Появление
предположения о том, что доказательства не требуются, связано с
преодолением компанией трудностей в процессе развития, в результате чего
организация осознает целесообразность применяемых моделей, и далее
бессознательно воспроизводит их на практике, как успешные и помогающие
развиваться и выживать.
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Яськов

Е.Ф.

определяет

корпоративную

культуру

как

некое

программирование мышления ее членов, отличающееся от аналогичных
мыслей и представлений членов другой организации.13
Ученые О.С. Виханский и А.И. Наумов дают другое определение:
«Корпоративная культура – это набор наиболее важных предположений,
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых
организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и
действий»14.
Корпоративная или организационная культура – это модель ценностей,
норм, убеждений, установок и допущений, которые могут быть не выражены
словами, но формируют поведение и действия людей. Ценностями является
то, что важно для людей и предприятия, а нормами – письменно
зафиксированные правила поведения.15
«Корпоративная культура — система, состоящая из комплекса правил
поведения, символов, ритуалов, традиций и ценностей, принятых в
организации,

обязательная

для

всех

её работников, разделяемая

и

исполняемая ими. Эта система должна функционировать длительное время,
стать привычной для работников, содействовать успешному взаимодействию
и согласованным действиям всех уровней управления и сотрудников
организации для достижения её целей.16
К.Камерон и Р.Куинн относят к корпоративной культуре все, что ценно
для организации, каковы стили ее лидерства, язык и символы, процедуры и
повседневные нормы, как определяется успех. Все то, что определяет
уникальность характера организации.17
Проанализировав определения корпоративной культуры можно выявить
в них схожие моменты и вывести следующее обобщенное понимание
термина:
13

Яськов Е.Ф. Теория организации: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 8
Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардприки, 2004. – С. 420
15
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - Спб: ПИТЕР, 2009. – С. 187
16
Шинкаренко О. Н. Корпоративная культура, журнал «Кадры предприятия» №9, 2011
17
Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка – СПб.: Питер, 2008.– С.5
14

Корпоративная культура - это система ценностей и методов управления,
задающая некоторую систему координат, объясняющую, почему организация
функционирует именно так, а не иначе, и оцениваемая как сильнейший
мотиватор, регулятор и индикатор деятельности членов организации.
В целом, корпоративная культура имеет многоцелевую направленность,
она устанавливает и усиливает взаимодействие между работниками
организации

и

психологический

подразделениями,
климат,

обеспечивает

формирует

благоприятный

самоорганизацию

социально-

экономической системы с помощью персонала, предоставляет ценностные
ориентиры для деятельности сотрудников.18
В соответствии с корпоративной культурой члены организации
придерживаются определенных правил и норм поведения, которые не
должны противоречить существующим государственным законам. Свод
правил

и

норм

поведения,

стандартов

взаимоотношений

между

сотрудниками, а также между ними и управлением, выражается в
официальных документах организации, которые, как правило, делятся на
следующие три группы правил:
Запрещающие - объясняют, что в данной организации делать

1)

категорически нельзя,
Предписывающие - говорят о том, что необходимо делать в данной

2)

организации,
Рекомендующие

3)

–

например,

рекомендации

о

проявлении

творческой инициативы.
Элементы корпоративной культуры
Различают следующие элементы корпоративной культуры (Таблица 1)
Таблица 1. Элементы корпоративной культуры
№
1
.

18

Вид элемента
Внешние элементы

Сущность





поведение персонала в организации;
дизайн офиса, здания;
внешний вид сотрудников;

Тихомирова О. Г. «Организационная культура: формирование, развитие и оценка» – СПб.:Питер,2008.–12

.








2
Структурирование
времени и пространства
3

Нормы и правила

.

язык (профессиональный сленг)
рабочее время (реальное и назначаемое);
конфигурация пространства;
приоритеты организации при размещении отделов
степень навязанности их сверху;
писаные или неписаные и осведомленность о них
сотрудников;



насколько они выработаны совместно
Источник - Шейн Э. Х. «Организационная культура и лидерство»

К базовым элементам корпоративной культуры М. Армстронг в своей
работе «Практика управления человеческими ресурсами»19 относит:
1)

Ценности, миссию компании, философию и политику организации

2)

Базовые цели - стратегия компании

3)

Этический

кодекс

компании

–

документы,

регулирующие

отношения с клиентами, поставщиками, сотрудниками
4)

Корпоративный

стиль

–

видимые

и

осязаемые

аспекты

корпоративной культуры, например, логотип, корпоративные цвета,
униформа, манера общения.
Принципы корпоративной культуры
О. Г. Тихомирова в работе «Организационная культура: формирование,
развитие и оценка»20 выделила следующие основные принципы, на которых
должна базироваться корпоративная культура:
1)

Принцип всеобщности. Корпоративная культура должна быть

общепринятой и разделяемой большинством сотрудников организации.
2)

Принцип

доступности

определяется

ясностью

и

простотой

корпоративной культуры, обеспечением ее понимания всеми членами
организации от руководящего уровня до простых работников.
3)

Принцип четкости и однозначности. Нельзя допускать двойного

толкования корпоративной культуры.
4)

19

Принцип априорности. Положения корпоративной культуры не
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должны требовать доказательств, например, цели или ценности.
5)

Принцип

уважения

к

индивидуальной

личной

культуре

и

национальной культуре. Корпоративная культура не должна противоречить и
выказывать

неуважение

социокультурного

к

сообщества

культуре
и

того

сотрудников
государства,

организации,
где

находится

предприятие.
6)

Принцип

обоснованности.

Корпоративная

культура

должна

исходить из законов, национальной культуры, и соответствовать специфике
деятельности предприятия.
7)

Принцип

достижимости

основных

целей

и

ценностей

корпоративной культуры. Любой сотрудник должен иметь реальную
возможность достигать цели и соответствовать ценностям корпоративной
культуры.
Функции корпоративной культуры
В работе «Теория организации»21 Парахина В. Н. и Федоренко Т.М.
вывели ряд следующих основных функций корпоративной культуры:
1)

Охранная функция характеризуется созданием барьера, который

ограждает

организацию

от

негативных

внешних

воздействий

и

осуществляется с помощью различных ограничивающих норм, запретов,
«табу».
2)

Интегрирующая

функция

определяет

формирование

чувства

принадлежности к организации, гордости за нее и преданности, стремление
посторонних лиц включиться в нее.
3)

Регулирующая функция поддерживает необходимые нормы и

правила поведения членов предприятия, их взаимоотношений, контактов с
внешней средой, уменьшает возможность нежелательных конфликтов,
является гарантией стабильности организации.
4)

Адаптивная функция помогает сотрудникам приспосабливаться

друг к другу и к организации и реализуется через общие нормы поведения.
21
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Ориентирующая функция корпоративной культуры направляет

5)

деятельность сотрудников и самого предприятия в необходимое русло.
Мотивационная функция создает для сотрудников необходимые

6)
стимулы.

Имиджевая функция формирует образ предприятия в глазах

7)

окружающих.
В своих исследованиях корпоративной культуры Э. Шайн выделил две
ее важные особенности:
Многоуровневость. Культура представляется в виде трех уровней:

1)

поверхностный уровень, образующий способы поведения людей, ритуалы,
язык, дизайн, эмблемы, униформу, лозунги и пр; промежуточный уровень,
характеризующийся укоренившимися ценностями и верованиями; глубинный
уровень - философия организации.
Многогранность

2)

и

многоаспектность.

Культура

организации

состоит из субкультур отдельных подразделений или социальных групп,
существующих в рамках общей культуры. Также корпоративная культура
включает в себя субкультуры различных направлений и сторон деятельности,
таких как деловое общение, предпринимательство, управление, внутренние
взаимоотношения.
ТЕСТ
1.

Что

означает

термин

«культура»?

А)

воспитание

Б)

образование

В)

развитие

Г)

2.

все
Дайте

определение

ответы
корпорации

с

точки

верны
зрения

культуры

А) это совокупность лиц, образующих самостоятельный субъект права —
юридическое лицо
Б)

Это

искусственное

существующее

образование,

только

с

невидимое,

точки

неосязамое

зрения

и

закона

в) это юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством, чье
существование признается независимым от других институциональных
единиц, которые могут быть акционерами этой корпорации.
Г) нет правильного ответа
3.

Дайте

определение

понятию

«корпоративная

культура»

А) это образ мыслей, ощущений и реакций, присущих организации и
разделяемых

большинством

ее

членов

Б) это система материальных и духовных ценностей и проявлений,
взаимодействующих между собой, присущих данной организации и
отражающих

ее

взаимодействии,

индивидуальность
восприятии

и

себя

проявляющаяся
и

в

поведении,

окружающей

среды»22.

В) это «глубинный уровень основополагающих предположений и убеждений,
разделяемых членами организации, которые действуют бессознательно и
определяют в основном «принятый без обоснования», привычный способ
оценивать

себя

среду».23

и

Г) программирование мышления ее членов, отличающееся от аналогичных
мыслей

и

представлений

членов

другой

организации

Д) это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами
организации и получающих выражение в заявляемых организацией

22
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ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий»
Е)

все

ответы

верны

4. Чем может быть полезно грамотное управление корпоративной культурой?
А) позволяет сокращать расходы не только на подбор персонала, но и на
внешний PR
Б)
В)

помогает

помогает

жестко

компании
следовать

выглядит

регламенту,

солиднее

прописанным

правилам

5. Какая группа правил НЕ входит в свод правил и норм поведения,
стандартов

взаимоотношений

между

сотрудниками?

А)

Запрещающие

Б) предписывающие
В)

позволяющие

Г)

рекомендующие
6.
А)

Б)

Что

входит

в

элементы

Структурирование

времени

Нормы

В)

поведение

Г)

нет

корпоративной
и

и
персонала
правильного

культуры?
пространства
правила

в

организации
ответа

7. Что НЕ относится к базовым элементам корпоративной культуры
А) ценности, миссию компании, философию и политику организации
Б) Корпоративный стиль- видимые и осязаемые аспекты корпоративной
культуры
В)

Установленные

правила

поведения

между

сотрудниками

8. Какого принципа корпоративной культуры нет в организационной
культуре?
А)

Принцип

Б)

четкости

Принцип

априорности

В)

Принцип

обоснованности

Г)

Принцип

многозначности

9.

Назовите

основные

функции

корпоративной

культуры

А) Интегрирующая функция определяет формирование чувства
принадлежности к организации, гордости за нее и преданности, стремление
посторонних лиц включиться в нее.
Б)

Мотивационная функция создает для сотрудников необходимые

стимулы.
В) Имиджевая функция формирует образ предприятия в глазах
окружающих.
Г)

Все

варианты

10. Назовите 2 важные особенности корпоративной культуры
А) Многоуровневость.
Б)Многогранность и многоаспектность.

верны

В) Многоориентированность.
Г) нет правильного ответа

2. Виды корпоративной культуры
Носителями корпоративной культуры являются люди. Правда на
предприятиях с устоявшейся корпоративной культурой, сама культура как бы
отделяется от людей и становится атрибутом предприятия, ее частью,
которая оказывает активное воздействие на сотрудников предприятия,
модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и
ценностями, которые находятся в ее основе. Руководство предприятия
использует данную культуру для привлечения сотрудников определенных
типов, а так же для стимулирования определенных типов поведения.
Культура,

является

образом

предприятия,

подкрепляющейся

или

ослабляющейся репутацией предприятия.24
В соответствии с основными характеристиками корпоративной
культуры, приведенными Камероном К. и Куинном Р., корпоративную
культуру можно классифицировать следующим образом:
 иерархическая культура (бюрократия);
 рыночная культура;
 адхократическая культура;
 клановая культура25.
Камерон К. и Куинн Р., разработали основу конкурирующих
ценностей, используя для этого два типа измерения. Первое измерение
отделяет критерии эффективности на предприятии, которые заключаются в
гибкости, дискретности и динамизме, от критериев, который акцентируют
порядок, стабильность и контроль. Второе измерение делает акцент на
критериях эффективности, которые имеют внутреннюю ориентацию,
единство и интеграцию, от критериев, которые ассоциируются с внешней
ориентацией, соперничеством и дифференциацией. Континуум данного
24
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измерения

простирается

от

согласованности

и

организационной

сплоченности с одной стороны, до организационной разобщенности и
независимости с другой стороны. Оба эти измерения формируют четыре
квадрата, каждый из которых является четко различимый набором
индикаторов эффективности организационной культуры. Иными словами,
эти

группы

критериев определяют базовые ценности, по

которым

разрабатывается суждение об организации (Рисунок 1).
Гибкость и дискретность
Внутренний
Клан
фокус и интеграция
Иерархия
(бюрократия)
Стабильность и контроль

Адхократия
Рынок

Внешний фокус
и дифференциация

Рисунок 1. Типология корпоративных культур по К.Камерону и Р.Куинну
Источник – Орлова Е. В. «Корпоративное управление»

Названия квадратов соответствуют основным организационным
формам, разрабатываемым наукой об организациях (Приложение №1)26.
Иерархическая (бюрократическая) культура представляет собой
формализованное и структурированное место работы. Рабочим процессом
управляют постановления и процедуры. По стилю лидерства, иерархическая
культура характеризуется тем, что лидеры гордятся своей рациональностью
мышления и организаторскими способностями.
Связующей сущностью организации, являются формальные
правила и официальная политика. Основные критерии успеха – это низкие
затраты, надежные поставки, плавные календарные графики.
Приоритетами в организации являются поддержание плавного
хода деятельности, а так же долгосрочные заботы об обеспечении
стабильности

26

показателей

деятельности.

В

управлении

наемными

Липатов С. А. Организационная культура: концептуальные модели и методы диагностики / С. А.
Липатов // Вестник М ГУ. Серия 14. Психология. — 2003. — № 5. — С. 62-63

работниками акцент делается на гарантиях занятости и обеспечении
долгосрочной предсказуемости27.
Под

лояльностью

персонала

в

иерархической

структуре

подразумевается неукоснительное следование всем инструкциям, правилам,
регламентам и нормам, регулирующим принятый порядок вещей. Лояльный
работник

никогда

не

нарушает

трудовую

дисциплину,

действует

исключительно в рамках инструкций, выполняет все в срок, не выдвигает
ненужных инициатив. Он уважает руководителей и власть, подчиняется ей
беспрекословно, не возмущается, а так же с пониманием воспринимает
любые процедуры контроля. Своды правил, которым должен следовать
работник, порой составляют сотни страниц, но именно удовлетворение этих
правил и требований является единственным критерием лояльности и
основной причиной для продвижения сотрудника по служебной лестнице.
Лояльность

иерархической

культуры

может

быть

сравнена

с

благонадежностью, при которой главным сводом законов, являются
регламенты и нормы самой культуры28.
Рыночная

культура

распространена

в

организациях,

ориентированных на результаты. Главной заботой организаций является
выполнение поставленных задач. Сотрудники являются целеустремленными
и

соперничают

между

собой.

Лидеры

таких

организаций

твердые

руководители, а так же суровые конкуренты. Они непоколебимы и
требовательны.
Связующая сущность организации заключается в том, что все
объединены воедино целью побеждать. Критериями успеха является
проникновение на рынки, увеличение рыночной доли, а так же лидерство на
рынке.

27
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Приоритетами в организации являются репутация и успех. Фокус
перспективной стратегии настроен на конкурентные действия, решение
поставленных задач и достижение измеримых целей. Стиль организации жестко проводимая линия на конкурентоспособность.

Управление

наемными работниками осуществляется по принципу поощрение внутренней
конкуренции29.
Лояльность персонала в такой культуры, прежде всего, зависит от
того, насколько глубоко сотрудники разделяют рыночные ценности,
лежащие в основе работы организации. Лояльным будет сотрудник, который
заботится о росте конкурентоспособности, наилучшем удовлетворении
потребителей

и

повышении

преданность

рыночной

прибыли

культуре

организации.

основывается

в

Таким

образом,

результативности

работника. Он может быть необщителен и замкнут, не всегда подчиняться
регламентам, но его производительность должна быть максимальной.
Приветствуются

расчетливость,

агрессивность,

самоуверенность,

напористость, предприимчивость. В большей своей части такая лояльность
высокомотивирована и финансово, а так же карьерно. Это совпадает с
представлениями о лояльности рыночной культуры.
Клановая культура представляет собой очень дружное место
работы, где люди имеют много общего, а так же доверяют друг другу. Стиль
лидерства следующий: лидеры мыслят как воспитатели, порой, как родители.
Связующей сущностью организации являются традиции, а так же
обязательность и преданность сотрудников. Критериями успеха является
здоровый внутренний климат, а так же забота о сотрудниках30.
Приоритетами в организации является долгосрочная выгода от
совершенствования личности сотрудника. Высокое значение так же
придается сплоченности коллектива и моральному климату. Руководством
29
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организации поощряет бригадная работа, участие людей в бизнесе и
согласие.
Данная культура является наиболее благоприятной для развития
лояльности сотрудников. Именно в этой культуре сотрудники в наибольшей
мере разделяют ценности, традиции и установки. Лояльность клановой
культуры базируется на семейственности, которая лежит в основе
взаимоотношений в коллективе. Немаловажную роль занимают эмоции и
чувства, которые испытывают друг к другу близкие люди. Данное чувство
единства, общности, сопричастности, как радостям, так и бедам другого
человека, сплоченности и соучастия. Проявление преданности делу и
предприятию является закономерным и естественным. Так же естественным
в клановой культуре является пожизненная занятость и наделение
сотрудников акциями предприятия. За счет этого сотрудники имеют
возможность реально участвовать в принятии решений на предприятии.
Лояльность сотрудников клановой культуры базируется на их способности
испытывать и проявлять преданность и верность предприятию независимо от
его успехов и неудач. Таким образом, сотрудник полностью разделять судьбу
предприятия, гордиться своей принадлежностью к нему и делать все
возможное для его дальнейшего процветания31.
Адхократическая культура представляет собой динамичное и
творческое место работы. Сотрудники готовы идти на риск, для достижения
целей. Лидеры в такой культуре считаются новаторами, а так же людьми,
готовыми рисковать.
Связующая сущность организации заключается в преданность
экспериментированию и новаторству. Критериями успеха выступают
производство и предоставление уникальных и новых продуктов и услуг.
Приоритетами
деятельности
31

на

в

передовом

организации
рубеже.

В

является

необходимость

долгосрочной

перспективе
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организация делает акцент на росте и обретении новых ресурсов. В таком
виде организации поощряется личная инициатива и свобода.
Лояльный сотрудник в адхократической культуре — это новатор,
творец, желающий быть везде и всегда первым, лучшим, придумывающий
новые неординарные варианты решений. Здесь нет требований к четкому
соблюдению регламентов, но есть требование предвидеть будущее, а так же
не бояться рисковать для завоевания передовых позиций. Чем больше
сотрудники будут ощущать себя двигателями прогресса, тем преданно и
лояльнее будут они к своей организации, поскольку именно в ней они
получают такие грандиозные возможности32.
В теории американского социолога Чарльза Хэнди на основе
применения принципов процесса распределения власти в организации,
ценностных

ориентаций

личности,

отношений

между

личностью

и

организацией, а также с учетом структуры организации на различных этапах
эволюции выделяются четыре типа корпоративной культуры, характерных
для коммерческих структур.
Культура власти, основные ценности которой — власть, контроль и
признание. Все сферы деятельности компании находятся в зоне влияния
сильного руководителя, который может ясно выразить свои ожидания. Он
заботится о своих людях, награждая и защищая лояльных подчиненных,
ставит цели и вдохновляет сотрудников на достижения. Подвижность,
быстрая реакция на перемены позволяют быстро реагировать на рыночные
изменения и опережать конкурентов. У властного руководителя достаточно
авторитета, чтобы в тяжелой ситуации успокоить людей, создать у них
ощущение уверенности. Основными целями является увеличение общего
объема капитала и продаж33.

32
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Властная корпоративная культура ограничена рамками личностных
особенностей руководителя, его ценностями, образованием, гибкостью. Как
правило,

в

культуре

такого

типа

сотрудники

боятся

принимать

самостоятельные решения и брать на себя ответственность, поскольку власть
сосредоточена в руках одного человека и нет необходимости вмешиваться в
процесс принятия решения. Сотрудники боятся сообщать руководителю о
плохих результатах, не спорят и не задают лишних вопросов. При таком
управлении недостаточное внимание уделяется достижениям или взаимной
поддержке. Информация, необходимая рядовым сотрудникам для успешного
ведения дел, передается только друзьям и союзникам, что серьезно
препятствует возможности компании развиваться быстро и эффективно.
Разновидностью властной культуры является семейная культура. В
компаниях такого типа четко прослеживается ориентация на утверждение
власти одного человека — руководителя. Как правило, такой тип
корпоративной культуры наблюдается в коммерции, финансовой сфере,
малом бизнесе. Отличается жесткой иерархией.
Культура роли (бюрократическая), ценностями которой являются
безопасность, практичность, полезность, рациональность. Основные цели —
долгосрочные разработки, стабильная прибыль. Эта культура рациональна,
основана на четких правилах и распределении ролей. Такой тип организаций
действует на основе системы правил, процедур и стандартов, соблюдение
которых должно гарантировать ее эффективность. Рабочий процесс в ней
хорошо спланирован, что обеспечивает равномерность деятельности.
Основным источником власти является положение сотрудника, занимаемое
им в иерархической структуре.
Такая

организация

способна

успешно

работать

в

стабильной

окружающей среде. Но если бизнес организации находится в нестабильной
среде, то она плохо справляется со своими задачами, так как очень инертна,
консервативна и не может быстро реагировать на изменения рыночной
ситуации.

Культура задачи (результативная), основные ценности которой
практичность, полезность, накопление богатства. Главные цели — рост,
прибыльность. Главная задача — реализация проектов. Эффективность
деятельности организации с такой культурой во многом определяется
высоким профессионализмом сотрудников и командным духом. Большими
властными полномочиями в подобных организациях обладают те, кто в
данный момент является экспертом в ведущей области деятельности и
владеет максимальным количеством информации34.
В результативной корпоративной культуре главная задача заключается
в том, чтобы найти оптимальное соотношение между жесткой субординацией
и предоставлением самостоятельности нижестоящим менеджерам. Это
позволяет исключить возможные негативные тенденции: борьбу за сферы
влияния, конфликты полномочий.
Культура личности (инновационная), основными ценностями которой
являются инновационность, стремление к позитивным изменениям. Цели —
разработки, внедрение, сверхприбыли. Такая культура приемлема для
решения задач, результаты которых трудно прогнозировать. Персонал
представляет собой группу, состоящую из специалистов разного профиля и
квалификации, могущих работать совершенно самостоятельно, нацеленных
на

креативное

решение

инновационной

задачи.

Отношения

между

сотрудниками при этом неформальны.
Такая культура эффективна на динамично развивающихся рынках,
требующих высококвалифицированных специалистов, например в IT-секторе
и сфере услуг. В таком типе культуры контроль и иерархия невозможны, за
исключением обоюдного согласия. Ориентируясь на критерии «степень
риска, свойственная организации» и «скорость обратной связи или оценки
принятых решений», Т. Дил и А. Кеннеди выделяют четыре типа
корпоративных культур.
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Культуру «жестких парней» (tough guy culture), которая характерна для
компаний, действующих на быстро изменяющихся рынках, что требует от
работников оперативных и нередко довольно рискованных решений.
Культуру «ставь на свою компанию» (bet-your-company culture), для которой
типична высокая степень риска при принятии решений, но результаты
отложены

во

времени.

В

данной

культуре

ценятся

техническая

компетентность, поэтому эксперты-профессионалы занимают в ней заметное
место.
Культуру «действия и удовольствия» (work hard, play hard culture),
строящуюся на активном участии сотрудников в производственном процессе,
который не требует большого риска. Ее можно наблюдать в торговых
компаниях, занимающихся реализацией крупных партий товаров массового
потребления. Она основывается на слаженной работе сотрудников, которые,
работая самостоятельно или в команде, добиваются высоких результатов.
«Процессную»

культуру (process culture), которая типична для

государственных организаций и больших производств с разветвленной
структурой. На первый план в данной культуре выдвигается сам
производственный процесс, который требует от сотрудников скрупулезной
каждодневной работы. К корпоративным ценностям здесь относятся разного
рода публичные поощрения.
Обычно в подобных классификациях игнорируется корпоративная
культура общественных организаций. Однако и эти организации имеют свою
специфику,

которая

находит

отражение

в

корпоративной

культуре

социального типа. Главными ценностями в социальной культуре являются
добрые человеческие отношения, отсутствие конфликтов, гармония и
согласие.

Сотрудники этих организаций — люди с высокой степенью

социальной ответственности и стремлением к положительному решению
этических и моральных проблем. Их главная цель состоит в том, чтобы
помогать обществу и государству решать острые социальные проблемы.

ТЕСТ

1) Носителями корпоративной культуры являются:
А) Все живые существа
Б) Люди
В) Люди, обязательно работающие в корпорациях
Г) все варианты неверны
2) К классификации корпоративной культуры НЕ относится:
А) Рыночная культура
Б) Адхократическая культура
В) Классовая культура
Г) Клановая культура
3) Иерархическая (бюрократическая) культура представляет собой:
А) неформализованное и структурированное место работы
Б) формализованное и неструктурированное место работы
В) неформализованное и неструктурированное место работы
Г) формализованное и структурированное место работы
4) Под лояльностью персонала в иерархической
подразумевается:
А) Полное неподчинение, анархия
Б) Свободный выбор действий
В) Неукоснительное следование всем инструкциям
Г) Все варианты неверны

структуре

5) Какая модель культуры является наиболее благоприятной для
развития лояльности сотрудников?
А) Иерахрическая
Б) Монархическая
В) Клановая
Г) Классовая
6) Адхократическая культура представляет собой:
А) Унылое и бесперспективное место работы
Б) Динамичное и творческое место работы
В) Спокойное и размеренное место работы
Г) Все варианты неверны
7) Основные ценности культуры власти это:
А) Беззаконие, хаос

Б) Возрождение империализма и наследственной передачи власти
В) Власть, контроль и признание
Г) Все варианты неверны
8) Основными ценностями культуры роли (бюрократической)
являются:
А) Оскар, актёрское мастерство
Б) Безопасность, практичность, полезность, рациональность
В) Карьерная лестница, лидерство
Г) Все варианты неверны
9) Основными ценностями культуры задачи
являются:
А) Практичность, полезность, накопление богатства
Б) Правильная постановка задач и планирование
В) Неумение решать задачи и отвечать на вопросы
Г) Все варианты верны

(результативной)

10) Основными ценностями культуры личности (инновационной)
являются:
А) Стремление к консервативности, сохранению традиции
Б) Стабильность, размеренность, неспешность
В) Инновационность, стремление к позитивным изменениям
Г) Все варианты неверны

3. Структура корпоративной культуры
В. А. Спивак в своей работе «Корпоративная культура» 35 рассматривает
следующие методы поддержания корпоративной культуры:
1)

Усиление существующей мотивации сотрудников

2)

Объекты и предметы внимания, оценки, контроля со стороны

менеджеров. Это один из наиболее сильных методов поддержания культуры
в организации, так как своими повторяющимися действиями менеджер дает
знать работникам, что является важным и что ожидается от них
3)

Реакция руководства на критические ситуации и организационные

кризисы
4)

Критерии определения вознаграждений и статусов. Культура в

организации может изучаться через систему наград и привилегий
5)

Эффективная кадровая политика, включающая весь цикл работы с

персоналом: принятие на работу, продвижение и увольнение работников
является одним из основных способов поддержания культуры в организации
6)

Поддержка и ограничение инициатив

7)

Раскрытие

способностей

сотрудников,

нахождение

путей

самореализации
8)

Создание теплой творческой деловой атмосферы

9)

Адаптация

новых

сотрудников

к

корпоративной

культуре

организации
10) Выбор конкретного стиля (в какой одежде лучше ходить и т.д.)
11) Организационные символы и обрядность
Внутрикорпоративный

PR

–

это

целенаправленная

работа

по

оптимизации коммуникативной среды и гармонизации отношений между
сотрудниками компании на всех ее уровнях (как «вертикальных» связей –
между начальством и подчиненными, так и «горизонтальных» - между
сотрудниками одного уровня). Внутрикорпоративный PR имеет несколько
задач.
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1.

Формирование

корпоративной

общности

–

работа

над

формированием сообщества, в котором сотрудники чувствуют себя частью
целого, имеют множество вещей, которые соединяют их с коллегами (в
первую очередь, единое информационное пространство);
2. Развитие корпоративной культуры, в которую входят как внешние
проявления культуры (внешний вид, символика и прочее) так и ценности и
нормы поведения, традиции.
3.

Информационная

поддержка

управленческих

решений

–

предоставление руководству неформальной информации о происходящих в
компании процессах, на основе чего вырабатываются решения.
4. Выявление коммуникативных и управленческих проблем за счет
неформальной коммуникации: многие проблемы в компании носят скрытый
характер, сотрудники неохотно говорят о них руководству. Стимулирование
неформальной коммуникации способствует получению скрытой ценной
информации от коллектива.
5. Мобилизация ресурсов сотрудников и общественного мнения для
решения корпоративных задач, что подразумевает их вовлечение в
обсуждение и решение различных управленческих и бизнес задач36.
В управлении организацией PR способствует установлению и
поддержанию взаимопонимания и сотрудничества между руководством и
общественностью; если речь идет о внутреннем PR, то общественностью,
целевой аудиторией, объектом PR являются все сотрудники компании..
Выстраивание эффективных коммуникаций с персоналом способно
повысить мотивацию и производительность труда сотрудников, обеспечить
устойчивый иммунитет к внешним агрессивным воздействиям, пройти этапы
организационных преобразований. «Внутренний PR всегда неразрывным
образом связан с внутренними коммуникациями в компании, с передачей
информации как по официальным, так и по неофициальным каналам. Даже
36
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при обычном состоянии компании PR не может существовать сам по себе,
как отдельный процесс. Все попытки проводить отдельные мероприятия и
акции вне общего информационного поля компании обречены на провал». 2 В
рамках

PR

коммуникационная

деятельность

ведется

с

целью

информирования, инструктирования или убеждения тех лиц, для которых
разработаны коммуникационные сообщения.
Внутренний PR пользуется рядом инструментов, часто совпадающих с
инструментарием

обычного

PR,

направленного

на

внешнюю

общественность. Условно можно выделить три группы инструментов
внутрикорпоративного

PR:

информационные,

аналитические,

коммуникационные и событийные.
К информационным относятся средства информирования:
 Корпоративное издание;
 Печатные материалы, распространяющиеся среди сотрудников
(поздравления, объявления, личная переписка и др.), стенды,
стенгазеты и др.
 Корпоративный веб-сайт;
 Иные корпоративные телекоммуникационные средства (радио,
телевидение, интранет).
К аналитическим инструментам относятся способы исследования
общественного мнения:
 Анкетирование, опросы;
 Мониторинг персонала;
 Фокус-группы, интервью.
Коммуникационные

инструменты

–

те,

которые

непосредственно осуществлять коммуникацию, личные контакты:
 Выступления руководства;
 Открытые интервью и письма;
 Конференции, семинары, брифинги.

позволяют

Событийные инструменты – это организация и проведение для
сотрудников специальных мероприятий: празднование юбилеев, дней
рождений, праздников; спортивные мероприятия, корпоративные выезды на
природу и т.д. Все эти мероприятия способствуют раскрепощению общения
и улучшению взаимодействия между сотрудниками.
Корпоративную

культуру

можно

рассматривать

как

одну

из

составляющих имиджа компании. Во-первых, потому что деятельность по
формированию корпоративной культуры формирует образ компании,
руководства в глазах собственных сотрудников – а они являются
представителями фирмы, ее агентами во внешней среде, и поэтому следует
поддерживать их благоприятное отношение к компании. Во-вторых, сильная
корпоративная

культура

проявляется

не

только

в

межличностных

отношениях и этике, но и во внешней стороне: униформе, слоганы,
символика и т.д., и, сталкиваясь с сотрудниками компании, клиент будет
формировать мнение о ней как о сильной и слаженной организации.
Внутрикорпоративный

PR

в

бизнесе

очень

тесно

связан

с

корпоративными ценностями и методами нематериального стимулирования,
поэтому требует особых инструментов управления и, главное, особых
инструментов вовлечения и управления людьми, а также оригинальных
схемах коммуникации.
Стоит

отметить,

что

формирование

корпоративной

культуры

начинается с определения миссии компании, то есть некоторой наиболее
общей цели для всей компании, в которой выражается причина, по которой
создается это предприятие, можно даже сказать, что в миссии выражается
философия

предприятия:

фундаментальные

принципы

декларируются
работы,

наиболее
благородные

высказываются самые важные характеристики компании37.
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общие

и

намерения,

К определению своей миссии каждое предприятие подходит по-своему,
поскольку в миссии выражается нечто уникальное, ради чего оно создается.
Поэтому наука менеджмента не выработала пока еще каких-либо всеобщих
правил разработки миссии, хотя и существуют некоторые рекомендации.
Важно то, что миссия не зависит от текущего положения дел в
компании, она всегда направлена в будущее. Поэтому в миссии никогда не
указывается «получение прибыли», хотя, несомненно, это ключевое для
коммерческого предприятия.
Миссия – это предназначение компании, которое она сама для себя
определяет и следует ему. Формулировка миссии предшествует разработке
стратегии: вначале необходимо сформулировать роль и место фирмы на
рынке, сферу ее деятельности, а также перечень тех товаров и услуг, которые
она собирается предоставлять, и только потом переходить к стратегическому
планированию. Миссия компании содержит в себе основные цели и ценности
компании, поэтому она является исходным пунктом для формирования
корпоративной

культуры,

придавая

внутреннему

PR

целостность

и

целенаправленность.
Миссия может быть эффективна только в том случае, если она:


Способствует реальному совершенствованию предприятия;



в

ней

сконцентрировано

истинное

видение

менеджерами

предприятия его будущего на рынке;


ее разделяют большинство сотрудников предприятия.

Миссии, как правило, крупные компании публикуют в годовых
отчетах, в имиджевых материалах, на плакатах внутри организации, и часто
их выражают в форме лаконичных лозунгов.
Существует несколько важным причин, по которым компания должна
сформулировать свою миссию:
 сосредоточить сотрудников компании на достижение общей цели;
 создать или изменить климат, корпоративную культуру компании;

 обеспечить

трансформацию

целей

организации

в

рабочую

структуру.
Формирование

внутрикорпоративной

культуры

осуществляется

специалистами компании – менеджерами, HR-специалистами и другими
ответственными лицами. Целью внутрикоропоративного

PR является

достижение такого уровня корпоративного взаимодействия, когда личные,
профессиональные и коллективные цели и задачи находятся в согласии
между собой, не противоречат (в идеале – совпадают) друг другу, а
поведение каждого члена коллектива соответствует принятым в коллективе
нормам и ценностям. В то же время формирование корпоративной культуры
включает в себя ценности, которые в последствии должны разделить
участники проекта. Результатом работы по формированию корпоративной
культуры становится коллектив, готовый оказывать поддержку каждому из
своих членов, в котором работник чувствует себя важным и нужным, а
следовательно,

отдача

и

эффективность

труда

каждого

сотрудника

значительно повышается.
Формирование корпоративной культуры осуществляется на основании
ценностей, а так же организационных норм. Под нормами подразумевают
управляющие поведением сотрудников, а так же обобщенные правила,
которые приводят к достижению целей предприятия.
Персонал - это группа сотрудников предприятия, каждый из
которых принимает и разделяет общие цели, ценности и нормы предприятия,
имеет

определенные

личностные

ценностные

ориентации,

обладает

необходимым набором качеств, а так же навыков, которые дают возможность
ему занимать определенную позицию в социальной структуре предприятия и
играть соответствующую социальную роль38.
Имидж

предприятия

–

это

совокупность

элементов

корпоративной культуры предприятия: корпоративной философии, истории38

Багрировский, К. А. Корпоративная культура в современной экономике России / К. А. Багрировский,
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легенды, ее внешнего облика, отношений внутри предприятия, отношения
персонала к клиентам, партнерам, конкурентам и т.д.
Конструирование имиджа предприятия должно осуществляться
по принципу «внутренняя среда – внешняя среда». Единая и разделяемая
всеми сотрудниками система ценностей и адекватных способов их
реализации вы ступает фундаментом формирования как корпоративной
культуры предприятия, так впоследствии и его имиджа. В связи с этим
справедливо выделение следующих этапов формирования корпоративного
имиджа:
1) формулировка видения, а так же корпоративной миссии предприятия;
2) формирование корпоративной индивидуальности;
3) развитие корпоративной идентичности сотрудников;
4) конструирование корпоративного имиджа39.
Таким образом, имидж предприятия и внутренняя корпоративная
культура являются весьма схожими между собой по своему значению и
функциям.
Каждое предприятие имеет атрибуты, которые создают его
имидж.

Прежде

корпоративного)

всего,
стиля

это

целостность

сотрудников

не

общего

только

(фирменного,

внешнего,

но

и

поведенческого. Это так же стиль руководства, управления, межличностного
общения, стиль проведения совещаний и корпоративных вечеринок и так
далее40.
Так же, это вид фасада офиса, подъезда, вывески, внутреннего
двора Важен и внутренний интерьер - мебель, ее расположение, цветы,
картины, уголки для отдыха, а так же места для посетителей. Внешний вид
предприятия, его имидж, зависит от многих составляющих деятельности: от
39
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того, чем занимается предприятие, кто его клиенты, какие сотрудники в нем
работают, какими ресурсами оно обладает и т.д.
Важным атрибутом имиджа предприятия является его репутация.
Для формирования репутации предприятия часто используют PR деятельность, которая направляется на достижение взаимопонимания между
предприятием и общественностью41.
Корпоративная

культура

является

важным

стратегическим

инструментом, который дает возможность ориентировать сотрудников на
реализацию общих целей. Современные сотрудники стремятся не только
преуспевать материально, но так же психологически комфортно себя
ощущать на предприятии, корпоративные ценности которого соответствуют
их личным ценностным ориентациям. Идентификация же с корпоративными
ценностями дает возможность сотрудникам примириться с теми жертвами,
которые они приносят ради того, чтобы стать членами коллектива.

ТЕСТ

1. Что НЕ является методом поддержания корпоративной культуры?
А) Поддержка и ограничение инициатив
Б) Организационные символы и обрядность
В)

Ограничение

самореализации

сотрудников

Г) нет правильного ответа
2. Как называют связи между сотрудниками одного

уровня?

А) горизонтальные
Б) вертикальные
Г) параллельные
41
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Д) перпендикулярные
3. Какие задачи включает в себя внутрикорпоративный PR?
А) Развитие корпоративной культуры, в которую входят как внешние
проявления культуры (внешний вид, символика и прочее) так и ценности и
нормы поведения, традиции.
Б)

Информационная

поддержка

управленческих

решений

–

предоставление руководству неформальной информации о происходящих в
компании процессах, на основе чего вырабатываются решения.
В) Мобилизация ресурсов сотрудников и общественного мнения для
решения корпоративных задач, что подразумевает их вовлечение в
обсуждение и решение различных управленческих и бизнес задач42.
Г) все ответы верны
4.

Что

относится

к

аналитическим

инструментам

внутрикорпоративного PR?
А) Анкетирование, опросы
Б) Корпоративный веб-сайт
В)Открытые интервью и письма;
Г) Все варианты верны
5. Для чего нужна миссия компании?
А) Чтобы у сотрудников была причина, по которой создается это
предприятие и благородные намерения
Б) Чтобы сотрудники чувствовали себя героями
В) Чтобы компания получала больше прибыли
Г) Нет правильного ответа
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6. В каких случаях миссия будет эффективна для компании?
А)

Когда

она

Способствует

реальному

совершенствованию

предприятия;
Б) Когда в ней сконцентрировано истинное видение менеджерами
предприятия его будущего на рынке;
В) Когда ее разделяют большинство сотрудников предприятия
Г) Все ответы верны
7. Что НЕ входит в имидж предприятия?
А) Истории-легенды
Б) Внешний облик
В)Корпоративная философия
Г) Нет правильного ответа
8. Какие существуют этапы формирования корпоративного имиджа?
А) формирование корпоративной индивидуальности;
Б) конструирование корпоративного имиджа
В) развитие корпоративной идентичности сотрудников;
Г) все варианты верны
9. Что НЕ важно для имиджа предприятия?
А) Расположение мебели, цветов и картин в офисе
Б) Стиль проведения совещаний
В) Внешний вид сотрудников
Г) Нет правильного ответа
10.

Важным

атрибутом

имиджа

предприятия

является

его:

А)

Костюм

Б)

Опрятность

В)

Репутация

Г) Все перечисленные варианты

3.1. Корпоративная культура как бренд-ресурс
Если фирма начнет работу над своей уникальностью с построения
дружеских отношений со своими первыми клиентами – с собственным
персоналом, и, ориентируясь на их восприятие, благополучие и комфорт,
будет постоянно проецировать позитивную обстановку на внешнюю
окружающую среду, очевидно, что у такой организации не будет серьезных
просчетов в доверии к качеству товара со стороны общества. И здесь понятия
«бренд» и «корпоративная культура» уже не могут быть разделены.
Корпоративная культура выступает как основа долголетия бренда-товара или
бренда-компании.
Корпоративная

культура

–

сильное

конкурентоспособное

преимущество, и это следует учитывать, организовывая бизнес любого
уровня. Это мощнейший бренд-ресурс, работающий на настоящее и
укрепляющий будущее любой компании. Производителям товаров и услуг
также важно ощущать себя достойными игроками, как потребителям
испытывать чувство глубокого удовлетворения от совершения покупок. Этот
факт предполагает серьезную кропотливую работу, в которой нет мелочей.
Поскольку персонал – это капитал любой компании, то и работа над
корпоративной культурой должна выстраиваться как долгосрочные и
выгодные вложения, от которых выигрывают все.
Универсальной эффективной модели культуры не существует. Мы
предлагаем модель взаимосвязи элементов организационной культуры,
созданную для демонстрации их взаимного влияния и влияния на
корпоративную культуру.
Корпоративная культура – составная часть организационной культуры,
и формируется внутри компании. Организационная культура существует для
взаимодействия и с внешней средой, и с внутренней. При этом внутренняя
культура в нашем понимании является корпоративной, созданной внутри
компании и для нее. Один из важнейших образующих элементов

организационной культуры – корпоративный бренд компании, в том числе
бренд компании как работодателя. На рисунке 3.6 продемонстрировано
взаимное влияние основных элементов организационной культуры.
Представим себе создание компании. Существует некий собственник,
создающий бизнес. Как мы уже говорили ранее, для управления компанией
подбираются люди, разделяющие мировоззрение ее владельца, поэтому
философия компании влияет на стиль ведения бизнеса. Управленческая
команда вносит свой собственный вклад в формирование миссии, видения,
создает способы трансляции ценностей и этим неизбежно влияет на
философию компании. Видение трансформируется в стратегию ведения
бизнеса, отражающую оба элемента – философию и стиль управления. Под
воздействием философии и в свете стиля ведения бизнеса формируется
кадровая политика. Соответственно подбор и развитие кадрового резерва,
будущего руководящего состава, новые менеджеры, пришедшие в компанию
извне, влияют на стиль ведения бизнеса в соответствии с личностными
особенностями, уровнем компетентности и собственным пониманием роли
руководителя. Все вместе это создает неповторимый образ компании, ее
организационную культуру. Каждый из формирующих ее элементов отвечает
на несколько ключевых вопросов.
– Философия (миссия, видение, ценности). Кто мы? Что мы делаем?
Каким образом?
– Кадровая политика. Кто нам нужен, чтобы быть такими? Как мы
этого достигаем?
– Стиль ведения бизнеса. На что мы ориентированы при ведении
бизнеса? Каковы наши стандарты, нормы, правила?
– Стратегия, как особый элемент организационной культуры компании.
Каковы наши цели на краткосрочный и долгосрочный период? Каковы
способы достижения этих целей?
Все эти элементы не работают по отдельности, поэтому часто их
бывает трудно развести и отделить друг от друга. При анализе

организационной и корпоративной культуры необходим целостный подход с
учетом всех составляющих. Очевидно, что вопросы, на которые отвечает
философия компании, самые короткие, самые открытые. Это означает, что
компания может быть в этом смысле любой. Но кадровая политика и стиль
ведения

бизнеса

должны

отвечать

на

более

конкретные

вопросы,

определяющие их роль в формировании неповторимого облика организации
и реализации должным образом ее миссии, видения и ценностей. Это
накладывает на людей, занятых в этих сферах менеджмента, особую
ответственность: от них зависит аутентичность организационной культуры и
успех реализации стратегии. Каждый элемент организационной культуры
отвечает на вопрос «что?» и на вопрос «как?», соблюдая, таким образом,
баланс между целевым и ценностным управлением, между модусами «быть»
и «иметь». В каждой компании это соотношение различно, но для реализации
бизнеса необходимо обязательное наличие двух этих элементов.
Очевидно, что философия компании, стиль управления и ее стратегия
формируют бренд, а вместе с кадровой политикой – бренд компании как
работодателя. Формирование происходит с учетом интересов всех целевых
групп. Для бренда компании это:
– клиенты (покупатели и потребители);
– поставщики;
– собственники (инвесторы, акционеры, государство);
– конкуренты;
– профессиональное сообщество;
– СМИ, гражданское общество, власти.
Для бренда компании как работодателя это:
– сотрудники компании;
– будущие сотрудники (определенные целевые группы);
– молодое поколение и его лидеры (те, кто будет впоследствии
принимать решения и формировать общественное мнение);

– гражданское общество как целевая группа для реализации
социальной роли организации;
– государство.
Эти группы можно назвать «целевой репутационной аудиторией» или
«Stakeholders»,

в

соответствии

с

концепцией

Стэнфордского

исследовательского института. На схеме видно, что внешняя сфера
организационной культуры ориентирована во вне и проводится сквозь
призму бренда. Корпоративный бренд компании как работодателя является
отражением бренда. Его особенность – специальное позиционирование с
учетом потребностей целевых групп: будущих сотрудников (целевые вузы,
специалисты в определенных областях и т. п.). Работа с внешней средой для
трансляции ценностей бренда и философии компании относится к области
PR и направлена на формирование соответствующего облика компании, ее
репутации. Работа с внутренним пространством компании – это внутренний
PR, который должен относиться к ведению управления персоналом, как
наиболее близкого по концепции составляющего элемента организационной
культуры. Методы, которые выбирает компания для трансляции своей
философии и демонстрации своих отличительных особенностей, не должны
противоречить ее ценностям и принципам.
Определяющее влияние на корпоративную культуру оказывают
философия бизнеса и способы трансляции ценностей, стиль руководства
(более современно – стиль менеджмента), принятый в компании, а также
политика по управлению персоналом (или кадровая политика), которая
теснейшим образом связана со стилем управления и философией компании.
Наполненность этих элементов специфичным для данной компании, данного
бизнеса содержанием делает эту схему неким корпоративным ДНК-кодом,
сложным и многосторонним, но узнаваемым. С этой точки зрения каждый
член организации, каждый сотрудник является носителем этого кода. И те
сотрудники, у которых степень совпадения «личного кода» и корпоративной
ДНК наибольшая, чувствуют себя в компании наилучшим образом.

HR-брендинг — это непрерывная работа, направленная на интеграцию
бренда в персонал или наоборот персонала в бренд, которая продолжается на
протяжении всей жизни компании. Он решает те же вопросы, что и брендинг
— то есть, служит увеличению эффективности бизнеса и повышению
прибыли, но теми инструментами, которые применяются при управлении
персоналом. Это консалтинг, направленный на создание единого видения
компании, бренда у сотрудников, и осознание своей принадлежности и
ценности для компании для достижения цели бренда.
На сегодняшний день результативность работы компаний уже
перестала измеряться в финансовых показателях деятельности. Точнее стала
измеряться не только в них. Персонал давно уже стал настоящим активом,
создающим ценность бизнеса. Тем, за кого компании готовы бороться не
меньше, чем за свою долю на рынке или выгодные условия контрактов. В
связи с этим встает вопрос: как привлечь, развивать и удерживать лучших
сотрудников? Правильнее будет сказать заинтересовать: предложить такие
условия материальной, моральной и корпоративной поддержки, отказ от
которых будет очевидной ошибкой.
Усиление кризисных явлений заставляет компании заниматься не
только оперативным, но и стратегическим управлением. Причем последнее
становится важнее и важнее день ото дня. В связи с этим российские
корпорации обращаются к научным трудам зарубежных авторов, теории и
методологии

которых,

служат

базой

для

адаптации

принципов

стратегического управления и повышения конкурентоспособности компании
в российских условиях. В таких условиях одним из стратегических факторов
развития промышленного предприятия становится его положительный
имидж,

который

обеспечивает

конкурентоспособность

предприятия,

повышает его стоимость, создает привлекательность предприятия как
работодателя, влияет на отношения с партнерами, государственными и
муниципальными органами управления и населением. Актуальность данной
статьи

обусловлена

также

новизной

ее

изучения

для

российских

предприятий, не

имеющих

еще достаточного

эмпирического

опыта

управления в конкурентной среде.
Существует

огромный

спрос на

квалифицированный

персонал,

который постоянно обостряется на рынке труда же напротив, наблюдается
спад предложения рабочей силы из-за продолжающихся демографических
изменений во всем мире. Как следствие, это привело к ожесточенной борьбе
компаний за лучшие кадры. Таким образом, подход к набору персонала
требует

немедленных

изменений:

организациям

необходимо

дифференцировать себя среди конкурентов. В таких условиях создание
бренда работодателя становится основным инструментом для привлечения
квалифицированных соискателей. Понятие «имидж или бренд работодателя»
относится к привлечению и удержанию квалифицированных человеческих
ресурсов в организации. Этот термин стоит на стыке двух областей:
маркетинга и управления человеческими ресурсами. Его функционирование
достигается при помощи влияния следующих факторов:
- Мотивация персонала. Данный инструмент необходим для создания
внутреннего бренда работодателя, т.е. имиджа компании со стороны ее же
персонала, а также каким персонал видит свою компанию. Для этого
используются различные методы формирования и развития лояльности
персонала к организации. В частности, к ним относятся: денежные
поощрения, достижение баланса личного и рабочего времени, предложения
по повышению квалификации, возможность подъема по карьерной лестнице,
компенсационные доплаты, гибкие графики работы и отпуска, социальная
поддержка, страхование и многое другое.
- Создание и развитие корпоративной культуры. Финансовая оценка
влияния корпоративной культуры на рост ее капитализации практически
невозможна, именно поэтому немногие компании серьезно заняты ею. Но в
то

же

время, корпоративная

культура

является

наиболее

мощным

инструментом в создании имиджа работодателя. Поэтому с ней нужно
работать крайне внимательно, т.к. она может работать и против компании.

Правильное построение миссии, ценностей, убеждений, общих норм
внутреннего распорядка позволяет создать необходимый образ компании в
глазах и сотрудников, и соискателей. И тогда корпоративная культура
работает не только на внутренний имидж компании как работодателя, но и на
внешний, тем самым привлекая новых специалистов, которые уже с самого
начала поддерживают организационную культуру компании.
- Интеграция имиджей соискателя и работодателя. Данное слияние
инициирует создание уникального имиджа организации в целом. Соединение
принципов

управления

человеческими

ресурсами

и

концепций

маркетинговой стратегии помогает создать новое понимание, прочтение
бренда, который таким образом охватывается как внутренней, так и внешней
аудиторией. Этот инструмент помогает компании при помощи привлечения
внешних платформ маркетинговых коммуникаций, как для информирования
кандидатов о возможностях, получаемых при сотрудничестве с данной
организацией, так и для привлечения компетентных ресурсов в организацию.
Всё это создает постоянную двустороннюю связь с HR-отделом, который как
раз занимается реализацией процесса управления персоналом.
При

этом

не

стоит

забывать,

что

выбрав

неверный

вектор

формирования бренда работодателя, он не только теряет свою репутацию
среди сотрудников, но и может потерять доверие соискателей, партнеров, а
также государственных органов. Соискатели считают наиболее негативными
следующие факторы:
- Тяжелая корпоративная культура. Под данным термином понимаются
слишком сложные или строгие правила и регламенты, выполнение которых
настолько сложно для сотрудников, что их не привлекут возможные льготы,
премии, гибкие графики и т.д.
- Компании, имеющие большую «текучку кадров». Данная ситуация
выглядит негативно и со стороны сотрудников, которым приходится
работать в постоянном страхе неожиданного увольнения, и со стороны

соискателей, которые понимают неизбежность увольнения, ещё не попав на
работу.
- Конфликтное или неграмотное руководство. Этот фактор становится
препятствием для соискателя, т.к. многие не готовы работать под давлением
или в неблагоприятном социальном климате. Сотрудники же рассматривают
свое место работы как временное, поэтому не вкладывают в работу
достаточно сил, времени и энергии.
Подводя итог, необходимо отметить, что организации не зря
вкладывают средства и силы в развитие своего HR-бренда, т.к. именно он
увеличивает уровень мотивации, вовлеченности и лояльности персонала,
позволяет привлечь в компанию лучшие кадры, переманить их у конкурентов
и в конечном итоге достичь своей цели - максимизации прибыли.
1. Какие люди подбираются для управления компанией?
А) Любые
Б) Люди с противоположным мировоззрением ее владельца
В) Люди, разделяющие мировоззрение ее владельца
Г) Нет правильного ответа
2. На какой из перечисленных вопросов отвечает Философия (миссия,
видение, ценности) организационной культуры?
А) Кто мы?
Б) Зачем мы это делаем?
В) Что происходит?
Г) Философия не отвечает ни на какие вопросы
3. Какой формирующий элемент организационной культуры отвечает
на вопрос «На что мы ориентированы при ведении бизнеса?»?
А) Кадровая политика
Б) Философия (миссия, видение, ценности)

В) Стратегия, как особый элемент организационной культуры
компании.
Г) Стиль ведения бизнеса
4. Какой элемент является ключевым для создания бренда компании
как работодателя?
А) Философия
Б) Стратегия
В) кадровой политикой
Г) стиль управления
5. Кто не входит в целевые группы для формирования бренда компании
как работодателя?
А) Сотрудники компании
Б) Старшее поколение
В) Государство
Г) Все варианты верны
6. Кто входит в целевые группы для формирования бренда компании?
А) Поставщики
Б) Клиенты( потребители,покупатели)
В) Конкуренты
Г) Все варианты верны
7. Как заинтересовать лучших сотрудников?
А) Убедить, что в других компаниях хуже
Б) Предложить хорошую зп
В) Обеспечить хорошую корпоративную поддержку
8. Как можно мотивировать свой персонал?

А) Денежные поощрения
Б) Предложения по повышению квалификации
В) Социальная поддержка
Г) Давать отпуск как удобно компании, а не сотруднику
Д) Все варианты верны
9. Что НЕ является негативным фактором для формирования бренда
как работодателя?
А) Тяжелая корпоративная культура
Б) Большая «текучка кадров»
В) Легкая корпоративная структура
Г) Нет правильного ответа
10. На что влияет HR-бренд компании?
А) Увеличивает уровень мотивации
Б) Позволяет привлечь в компанию лучшие кадры
В) Увеличивать прибыль
Г) Помогает перенимать лучших сотрудников у конкурентов
Д) Все варианты верны

