
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мельников Александр Максимович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

г. Москва 

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «корпоративная куль-

тура», ее значение и влияние на эффективность деятельности сотрудников ор-

ганизаций. Приведены 4 ключевые модели, характеризующие данное влияние. 
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Корпоративная культура представляет собой сложную композицию различ-

ных моделей поведений и постулатов, традиций, ритуалов, принятых в той или 

иной организации. Ее основными компонентами являются: 

1. Система лидерства, существующая в организации. 

2. Действующая система коммуникации внутри компании. 

3. Положение сотрудника в организации. 

4. Методы и стили разрешения конфликтов. 

5. Принятая символика: лозунги, организационные ритуалы, запреты. 

Все перечисленные выше элементы корпоративной культуры прямо или 

косвенно влияют на эффективность деятельности организации. 

Первые исследования корпоративной культуры на предприятиях и ее воз-

действие на деятельность организации начались еще в начале XX века. В начале 

30-х годов группа американских ученых во главе с Э. Мейо впервые провела экс-

перимент внутри компании Western Electric с целью изучения влияния организа-

ционной культуры управления на производительность труда. 

Необходимость и интерес к теоретическим исследованиям и практической 

деятельности по развитию и совершенствованию корпоративной культуры орга-

низаций обусловлен следующими обстоятельствами: 
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 возросшей конкуренцией на мировом и национальном рынках и необхо-

димостью поиска новых способов повышения рыночной деятельности; 

 неспособность старой бюрократической системы быстро адаптироваться 

и приспосабливаться к динамичной окружающей среде; 

 труд, являвшийся ранее средством выживания, стал человеческой потреб-

ностью высшего порядка. Чувство принадлежности к коллективу, необходи-

мость самовыражения и самоуважения стало важными и необходимым для боль-

шинства современных сотрудников. 

Прежде чем рассмотреть непосредственно влияние корпоративной куль-

туры на эффективность деятельности организации, необходимо определиться с 

самим понятием эффективности в данном контексте. В самом общем смысле, эф-

фективность (в переводе с латинского действенный, дающий результат) обозна-

чает развитие того или иного процесса, действия или явления. 

Эффективность является наиважнейшим стимулом развития и его прямым 

индикатором. Что бы увеличить эффективность того или иного процесса или 

действия, необходимо вычленить меры, способствующие развитию, и отсечь то, 

что ведет к уменьшению эффективности (то есть, регрессу). 

Основные показатели, характеризующие эффективность организации и лю-

бой деятельности: степень достижения той или иной цели, результативность, ин-

тенсивность функционирования системы, ее уровень организованности и т. д. 

Эффективность любой деятельности является показателем, выражающимся 

соотношением результата и затрат, обуславливающих результат. 

Эффективность = Результат / Затраты 

Кроме того, эффективность, в отличие от любого эффекта, рассматривает 

условия, при которых был достигнут тот или иной результат. Эффективность яв-

ляется сравнительной оценкой результатов деятельности, отражающей способ-

ность стимулировать прогрессивные структурно-качественные изменения. 

На данный момент существует 4 основные модели, характеризующие влия-

ние корпоративной культуры на эффективность организации: 

 модель Сате; 
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 модель Питерса-Уотермана; 

 модель Парсона; 

 модель Квина-Рорбаха. 

Модель Сате 

Американский исследователь В. Сате в своей модели рассматривает влия-

ние культуры на корпоративную жизнь через 6 процессов: 

1. Принятие решений. 

2. Восприятие организационной среды. 

3. Оправдание своего поведения. 

4. Контроль. 

5. Коммуникации. 

6. Посвященность компании. 

Данная модель исходит из аксиомы о том, что ценности корпоративной 

культуры являются наиболее важными средствами или инструментами выполне-

ния функций представленной модели. Если ценности, которые разделяет компа-

ния, помогают сотрудникам адаптироваться, достичь целей, объединиться и до-

казать свою ценность коллегам и другим организациям, то это означает, что дан-

ная культура положительно влияет на организацию в плане достижения своих 

целей и успеха. 

Модель Питерса-Уотермана 

Американские бизнес-консультанты Т. Питерс и Р. Уотерман обнаружили 

связь между культурой организации и ее успехом. Проанализировав и взяв за об-

разец успешные американские фирмы и описав управленческую практику, они 

вывели ряд основных верований и ценностей, принятых в данных организациях, 

которые и привели их к успеху, по их мнению. 

1. Вера в действия – решения принимаются даже в условиях нехватки ин-

формации, откладывание решений = непринятию решений. 

2. Связь с потребителем – ориентация на потребителя, удовлетворение их 

потребностей как основа организационной культуры предприятия. 
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3. Автономия предприимчивость – борьба с бюрократией, стимулирование 

самостоятельности, риска и творчества. 

4. Люди – наиболее ценный актив организации. Вера в то, что уважение к 

людям ведет к успеху организации. Эффективность организации=удовлетворен-

ности ее членов. 

5. Знание того, чем управляешь – руководители держат постоянный контакт 

с подчиненными, в курсе того, что происходит на местах их работы. 

6. Не заниматься тем, чего не знаешь – в пояснениях не нуждается. 

7. Простая структура – менеджеру следует ориентироваться не на количе-

ство его подчиненных, а на их уровень выполнения стоящих перед ними задач. 

8. Сочетание гибкости и жесткости – все сотрудники должны восприни-

мать общие ценности компании – это их связывает и регулирует. Но, они не 

должны быть связаны большим количеством регулирующих правил и процедур, 

что обеспечивает гибкость. Это дает возможность сотрудникам брать на себя от-

ветственность, рисковать и выступать в роли новаторов. 

Модель Парсона 

В данной модели связь между корпоративной культурой и результатом дея-

тельности организации представлена в общем виде. Первые буквы функций мо-

дели дали ей название: AGIL. 

1. Адаптация. 

2. Достижение целей. 

3. Интеграция. 

4. Легитимность. 

Парсон утверждает, что согласно своей модели, каждая организация должна 

быть способна адаптироваться к динамично меняющейся окружающей среде, ин-

тегрироваться в единое целое, добиваться поставленных целей, быть признанной 

обществом и другими организациями. Культура организации должна отвечать 

этим требованиям и помогать компании достигать поставленных перед ней це-

лей. 
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Модель Квина-Рорбаха 

Модель Квина-Робарха «Конкурирующие ценности и организационная эф-

фективность» объясняет влияние тех или иных групп ценностей на эффектив-

ность деятельности организации. Р. Квин и Дж. Робарх предложили рассматри-

вать данное влияние в трех измерениях, а не в одном, как ранее Парсоном. 

 

Рис. 1. Модель Квина-Рорбаха 

 

Текущая модель описывает ценности корпоративной культуры организа-

ции, выделяя отдельный подход к каждому определению эффективности. Кроме 

того, она сопоставляет перспективу одного подхода со всеми другими. Измере-

ние ценностей в данной модели производится с помощью «шкалированных» во-

просников, и, как следствие, модель может использоваться как эффективный ин-

струмент диагностики в организации. Модель обладает свойством выявлять не-

достатки во всех четырех частях в той степени, в которой они участвуют в дея-

тельности организации [2]. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание и стимулирование по-

зитивной корпоративной культуры скажется самым благотворным образом на 

результатах деятельности любой компании. Корпоративная культура в данном 

случае выступит в качестве мощного «рычага», ведущего организацию к успеху, 
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доминированию на рынке, стабильности. Нездоровая корпоративная культура, 

напротив, может привести к обратным результатам. Отсюда следует вывод, что 

изучению корпоративной культуры следует посвятить самое пристальное внима-

ние всем руководителям современных организаций. Следует следить за ее фор-

мированием, совершенствовать и «направлять» в нужное русло, устраивая те или 

иные мероприятия, корректируя поведение сотрудников внутри организации. 

Корпоративная культура должна быть органичной частью организации, соответ-

ствовать современным условиям, российской специфике и менталитету, должна 

содействовать достижению целей предприятия – повышению эффективности его 

деятельности. 
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