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Business Psychologists & 
Management Consultants 

УПРАВЛЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

«Умеющий закрывать двери не использует 
замков.» 

Дао Дэ Цзин 

 

Корпоративная культура представляет собой общность 

основополагающих принципов, определяющих поведение организации и 

отдельных ее сотрудников по отношению к своим клиентам, партнерам и 

служащим, это суммарный результат представлений сотрудников о 

ценностях, который в большой степени способствует или, наоборот, 

мешает эффективности организации. 

 

 
 
Информация о состоянии корпоративной культуры в компании 

позволяет управлять ею. 
  

Корпоративная 
культура

определит те решения, которые организация 
примет при возникновении проблем.

сможет облегчить любые изменения в 
организации или стать камнем преткновения 
для этих изменений.

повлияет на приверженность сотрудников к 
своей организации, их сопричастность целям 
организации и ориентирует его каждодневное 
поведение.

определит типы людей, которые придут на 
работу в эту организацию и тех, которые 
будут успешны в ней.

она определит, что важно для организации, и 
даст возможность адекватно планировать 
перспективную деятельность
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Уровни Корпоративной культуры и 

Метафора «Айсберг» 
 

 
 

 

 

Внешние факты 

 

Наблюдаемые образцы поведения, 

бизнес-технологии, дизайн, одежда. 

 

Декларируемая 

философия 

 

Задекларированные ценности и нормы, 

которые должны регулировать 

поведение людей в организации.  

 

Базовые предположения 

 

Реальные ценности сотрудников и 

руководителей. Скрытые, 

неосознанные предположения, 

хранящиеся в бессознательном и 

определяющие то, какие решения 

будут приняты. 

 

Для управления корпоративной культурой необходимо задействовать 

все уровни. 

 

  

Внешние факты

Декларируемая философия

Базовые Предположения
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Управление Корпоративной культурой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Многолетний, бесконечный цикл внедрения и поддержания желаемой, 

управляемой, сильной корпоративной культуры. 

1. 
Диагностика

2. Внедрение

3. 
Мониторинг

1. Диагностика

• Интервью

• Фокус группы

• Анонимный опрос

2. Внедрение

• Конференции руководителей

• Каскадные семинары

• Разработка документов

• Программы и проекты 

• Корпоративное обучение

• Периодическая оценка, компетенции, критерии эффективности

3. Мониторинг

•Повторные мероприятия - опрос и конференции руководителей
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Когда требуется воздействие на организационную культуру, изменения в 

организационной культуре, пристальное внимание к организационной 

культуре? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение комплексной работы по описанным выше этапам 

даст возможность создания в организации сильной 

корпоративной культуры, основанной на существенных для 

компании ценностях, разделяемых руководителями и 

сотрудниками, формирования “менталитета Организации” в 

противоположность менталитету “отдельного сотрудника или 

подразделения”.  

 

Такая работа приведет к формированию единого 

корпоративного способа восприятия действительности, 

увеличению сопричастности всех сотрудников целям и 

ценностям всей компании, работе на единый результат. 
 

 

 

 

Необходимость 
Изменения 
Корпоративной 
Культуры

Фундаментальные изменения миссии

усиление международной конкуренции

значительные технологические изменения

важные изменения на рынке

поглощение, слияние, создание совместных 
предприятий

быстрый рост организации

переход от семейного бизнеса к 
профессиональному управлению

любые другие значительные изменения в 
организации.
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Почему надо работать с Human Factors в 

области диагностики и развития 

Корпоративной Культуры. 

 
 

Причина 1. Human Factors наиболее опытная компания на рынке в 

области Управления Корпоративной Культурой. 

 

Некоторые примеры проектов, связанных с развитием  корпоративной 

культуры 

 

 

 

Диагностика, внедрение элементов новой 

корпоративной культуры для поддержки 

изменений в организации. 

 

Диагностика внедрение и мониторинг  

корпоративной культуры в период поглощений и 

слияний (200-2007 год) . 

 

 
 

Внедрение элементов новой корпоративной 

культуры. 

 
 

Разработка корпоративного этического 

кодекса. 

 

 
 

Диагностика, внедрение и мониторинг в 

процессе трансляции основных ценностей 

компании. 

И многие другие… 
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Причина 2. Мы понимаем проблемы, связанные с Управлением 

Корпоративной Культурой. 

 

 
 

Причина 3. Мы понимаем проблемы, связанные с внедрением ценностей 

и умеем их преодолевать. 

 

 
 

Используя наш опыт, мы успешно преодолеваем проблемы неизбежно 

возникающие в процессе внедрения ценностей и в процессе управления 

корпоративной культурой. 

 

Управление 
Корпоративной 

Культурой

Проблема 
«параллельных 

миров»

Проблема 
связи со 

стратегией и 
целями 

организации

Проблема 
устойчивости 

культуры
Проблема 

оценки 
достигнутых 
результатов

Проблема 
неадекватных 

ценностей

Внедрение 
новых 

ценностей

Проблема 
контроля и 

поддержания 
внедряемой 

культуры

Невовлеченность 
высшего 

руководства

Проблема 
сопротивления 

внедрению 
ценностей

Диагностика 
реально 

существующих 
ценностей

Проблема 
контроля и 

поддержания 
внедряемой 

культуры
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Результаты 
работы с 
корпоративной 
культурой

Созданы единые ценности, нормы и 
стандарты поведения, 
соответствующего уровню бренда 
компании.

Управленческая команда, способна 
осуществлять более согласованное 
управление.

Сотрудники вовлечены в работу всей 
организации, увеличено сплочение и 
чувство «МЫ» на основе 
продекларированных ценностей.

Сформулированные  ценности и нормы 
встроены в бизнес-процессы компании 
и процедуры внутрикорпоративного 
взаимодействия и поддерживают их.


