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В современном мире организационная культура является одним из актуальных аспектов дея-
тельности любой, особенно крупной компании. Регулярно проводимые исследования, оценивающие 
эффективность деятельности предприятий, доказывают, что наиболее успешны как раз те компа-
нии, в которых организационной культуре уделяется большое внимание. Этот вывод подтверждает 
и опыт ведущих мировых и российских компаний, таких как Apple, ИКЕА, Coca- Cola, Google, Facebook, 
Сбербанк и других. Если проследить динамику развития этих организаций, то можно заметить, что 
их тактика ведения бизнеса, стили руководства, продуктовые портфели, целевая аудитория и дру-
гие аспекты деятельности, равно как и организационная культура в целом, менялись со временем, 
адаптируясь под новые условия рынка и его потребности. Но одно оставалось неизменно стабиль-
ным – на всем протяжении существования этих компаний организационной культуре и ее развитию 
всегда отводилась значимая роль.
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Введение
О  важности организационной культуры го-

ворил еще Генри Форд, основатель американ-
ской автомобилестроительной компании Ford. 
Именно он перевернул представление людей не 
только о машинах, но и об отношении к своим 
сотрудникам, которое кратко выражалось в  од-
ной фразе: «Счастливые сотрудники = Прибыль-
ная компания». Генри Форд высоко ценил людей 
в своей организации и четко понимал, что чем 
они счастливее, тем более продуктивен их труд. 
Одним из компонентов счастья своих сотруд-
никах, по его мнению, являлся высокий уровень 
оплаты труда. Этот аспект Генри Форд подтверж-
дал следующим высказыванием: «Для владельца 
бизнеса есть одно правило: производить товары 
самого высокого качества по минимальным це-
нам, выплачивая сотрудникам максимальную 
заработную плату».

Кроме того, немаловажную роль для моти-
вации своих сотрудников Форд отводил и  лич-
ной вовлеченности в их жизнь. Так, основатель 
одного из крупнейших мировых автомобиль-
ных холдингов первым в  истории начал при-

ветствовать работников, здороваясь с  ними за 
руку, поздравлял с праздниками, интересовался 
здоровьем и делами их семьи. Таким образом он 
заботился о благоприятной атмосфере, которая 
самым непосредственным образом влияла на 
производительность компании в целом.

Основная часть
На сегодняшний день существует множе-

ство определений термина «организационная 
культура». Все эти определения не противоречат 
друг другу, а лишь дополняют. В общем смысле 
под организационной (корпоративной) культу-
рой компании понимается совокупность правил 
и приемов, сложившихся за всю историю суще-
ствования организации, которые формируют 
внутренние отношения между группами сотруд-
ников, а также отражают адаптацию компании 
к изменяющимся факторам внешней среды 1.

Организационная культура представляет 
собой центр объединения важнейших аспектов 
идеологии и  политики компании; критерии 
распределения власти и  мотивации каждой 
группы работников; систему приоритетов, на 
которую опирается каждый сотрудник при 
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принятии какого-либо решения, а также орга-
низацию в целом, если решения касаются дей-
ствий во внешней среде; характеристику норм 
поведения, социальных и  общечеловеческих 
ценностей.

Если посмотреть на глобальный смысл ор-
ганизационной культуры, то ее высокая зада-
ча, миссия состоит в  том, чтобы сформировать 
в  компании здоровый психологический кли-
мат, объединить сотрудников в единую команду, 
сплотить их для решения общих задач, имею-
щих стратегическое значение, при этом придер-
живаясь установленных моральных, этических 
и культурных ценностей.

Результаты исследования сотен компаний 
по всему миру наглядно показывают: пред-
приятия с  развитой организационной культу-
рой, где руководство ответственно и серьезно 
подходит к  ее формированию, являются вы-
сокоэффективными, успешными и  конкурен-
тоспособными на рынке. В большинстве таких 
организаций имеются специальные отделы 
и даже подразделения, в  чьи функции входит 
разработка, согласование, внедрение и  после-
дующее развитие корпоративных ценностей. 
В  рамках такой работы большое внимание 
уделяется сплочению коллектива и  поддер-
жанию его морального духа, в связи с чем для 
сотрудников проводятся совместные культур-
ные, спортивные, развлекательные и  другие 
мероприятия, способствующие укреплению 
дружеской атмосферы и ментальному сближе-
нию людей.

Организационную культуру обычно рассма-
тривают с  точки зрения трех уровней: поверх-
ностного, промежуточного, глубинного.

К  поверхностному уровню относят все те 
аспекты, которые видны всем, даже людям, не 
работающим в  компании (например, клиен-
там): внешний вид и стиль поведения сотрудни-
ков, манера речи сотрудников и руководителей 
(можно оценить по интервью или публичным 
выступлениям), дизайн и архитектура офисного 
здания, символика организации, лозунги, фило-
софия, отношение к  каким-либо значимым со-
бытиям во внешней среде (политическим, эко-
номическим и др.).

Элементы поверхностного уровня корпора-
тивной культуры легко выявить, однако судить 
по ним, как именно устроена компания изнутри, 
невозможно. Для этого нужно посмотреть на 
другие уровни организационной культуры.

Следующий (второй) уровень – промежуточ-
ный. Он заметен только сотрудникам компании 
и неочевиден для внешней среды. К этому уров-
ню относится система верований и  ценностей 
работников.

Третий уровень (глубинный) состоит из 
ценностей, которые определяют поведение че-
ловека: отношение к  другим людям, в  частно-
сти, к  коллегам, семье и  друзьям; отношение 
к  природе и  окружающему миру; отношение 
к системе работа- отдых и др. Для того, чтобы уз-
нать эти глубинные ценности человека, должно 
пройти какое-то время. Поэтому у сотрудников, 
которые только недавно устроились в компанию 
и не задержались там по определенным причи-
нам, обычно не бывает возможности раскрыться 
в контексте глубинного уровня.

Рассмотрим, как все три уровни организа-
ционной культуры представлены в  компании 
Apple:

•	 Дизайн и  архитектура. Эти аспекты по-
верхностного уровня корпоративной культуры 
тщательно разрабатывались выдающимся бри-
танским архитектором Норманом Фостером. 
Особое внимание он уделил деталям и  едва за-
метным штрихам: выбор наилучшего угла для 
установки стеклянных панелей, их цвет, пропор-
циональность размеров и другие параметры.

•	 Отношение к  природе. По периметру 
кампуса, где расположен главный офис корпо-
рации, расположились беговые дорожки, об-
щей протяженностью 3  км. Также на террито-
рии есть пруд, лужайка, сад. Чтобы сотрудники 
во время рабочего дня могли наслаждаться 
прекрасными видами из окон, на террито-
рии кампуса было высажено порядка 9 тысяч 
засухоустойчивых деревьев. Эта работа была 
проделана сотрудниками компании совместно 
с руководством.

•	 Отношение к  здоровью. Этот аспект так-
же заслуживает большого внимания в Apple. Для 
сотрудников прямо на территории кампуса был 
построен большой оздоровительный фитнес- 
центр, огромная комната для занятий йогой, 
а также медицинский центр.

•	 Забота о сотрудниках. Этот аспект выра-
жается во многом. Так, чтобы работники не ис-
пытывали проблем с парковочным местом, была 
построена собственная парковка на 11  тысяч 
парковочных мест.

Чтобы сотрудники не сильно уставали, сидя 
за своим рабочем местом, для них предусмо-
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трели стоячие рабочие места. «Мы  обеспечили 
наших сотрудников, абсолютно всех, специаль-
ными столами для работы стоя. Когда можно не-
много постоять, затем присесть, и так далее, это 
гораздо полезнее для здоровья» 1.

Отсутствие дресс-кода – еще один важный 
момент в  корпоративной культуре Apple. Здесь 
нет каких-то строгих правил. Сотрудники носят 
любую одежду, которая им удобна, или которая 
соответствует их представлению о мире. Главное 
условие – чтобы внешний вид не противоречил 
общепринятым нормам и не нарушал права дру-
гих участников рабочего коллектива.

•	 Отношение к  работе. В  Apple придер-
живаются следующего мировоззрения: «Есть 
просто работа, а есть работа твоей жизни. Такая 
работа, на которую ты накладываешь свой отпе-
чаток. Такая работа, на которой ты никогда не 
пойдешь на компромисс. Ради которой пожерт-
вуешь выходными. Такую работу ты можешь 
выполнять в Apple. Люди приходят сюда не для 
того, чтобы избегать рисков. Они приходят, что-
бы пуститься в  открытое плавание. Они хотят, 
чтобы их работа стала чем-то большим. Чем-то 
великим. Чем-то, что не смогло бы произойти 
где-то еще. Добро пожаловать в Apple».

Такое послание получает каждый новый со-
трудник, который приходит устраиваться на 
работу в  Apple. И  именно на этапе знакомства 
с  компанией и  своего трудоустройства человек 
должен принять для себя очень важное реше-
ние: соответствует ли такой подход его внутрен-
ним убеждениям и ценностям, и если нет, то ему 
лучше продолжить поиски работы своей мечты 
в другой организации.

Элементы организационной культуры:
•	 Миссия и  лозунги. Каждая компания 

формулирует для себя и  внешней среды свою 
миссию – главную цель своего существования, 
свое предназначение, то есть то, для чего эта 

1 Интервью Тима Кука для Bloomberg Businessweek. – 2014. – [Электронный ресурс]. URL: https://www.bloomberg.com/
news/articles/2014–10–30/tim-cook-speaks-up. (дата обращения: 23.01.2022).

компания существует на рынке, какую пользу 
она приносит обществу.

•	 Организационные ценности. К  этой 
категории относятся те ценностные ориенти-
ры, которые принимаются всеми сотрудника-
ми компании, включая руководство, и  которых 
люди придерживаются в любых ситуациях.

•	 Традиции и обычаи. Это принятые в ор-
ганизации форматы проведения каких-либо 
праздников, мероприятий (например, корпора-
тивный Новый год или Рождество, день рожде-
ния компании и др.).

•	 Ритуалы и обряды. Мероприятия, целью 
которых является сплочение коллектива и  фор-
мирование в нем позитивной психологической 
атмосферы (совместные спортивные, культур-
ные, развлекательные мероприятия).

•	 Философия компании, к  которой от-
носятся ключевые ценности, отражающие ее 
самовосприятие. Философия хорошо заметна 
клиентам организации, ее деловым партнерам, 
контрагентам и  другим категориям лиц, ко-
торые сталкиваются с  компанией в  контексте 
ведения совместного бизнеса или решения ка-
ких-либо сопутствующих вопросов.

•	 Символика – это униформа сотрудников, 
логотип, узнаваемая стилистика компании, ар-
хитектура и дизайн помещений и т. д.

•	 Легенды, рассказы и  мифы о  компании, 
о  выдающихся людях, которые начинали свой 
профессиональный путь именно в этой органи-
зации и др.

•	 Стиль и формат поведения сотрудников 
внутри компании, а  также с  внешней средой 
(контрагентами, клиентами и др.).

В  лозунгах выражается призыв, основная 
концепция деятельности организации. Некото-
рые известные лозунги компаний приведены 
в таблице 1.

Таблица 1. Лозунги всемирно известных компаний

Sony «Жизнь хороша»
LG «Цифренно Ваш»

NIKE «Почувствовать дух соревнования, победить и разгромить конкурентов»
Hewlett- Packard «Вносить технический вклад в развитие и благосостояние общества»

The Walt Disney Company «Сделать людей счастливыми»
General Electric «Наш важнейший продукт – это прогресс»

DuPont «Лучшие продукты для лучшей жизни – с помощью химии»
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К  ценностям относятся качества, характер-
ные для сотрудников: проявление инициативы, 
креативность, инновационный подход к  реше-
нию задач, профессиональная и трудовая этика. 
Это те явления, на которые ориентируются люди, 
работающие в компании.

Традиции и обычаи – это форма социальной 
регуляции деятельности сотрудников, которая 
пришла из прошлого и  поддерживается совре-
менным поколением работников.

Обряды – периодически повторяющиеся 
мероприятия, которые сопровождаются опре-
деленными символами: например, посвящение 
в сотрудники компании, проводы на пенсию, от-
мечание юбилея, чествование ветеранов и др.

Ритуалы характерны для тех компаний, в ко-
торых особый смысл придается укреплению 
преданности сотрудников, формированию в них 
определенных установок. Так, например, в  не-
которых организациях утро работников тра-
диционно начинается с  исполнения гимна (ха-
рактерно для восточных стран, в частности, для 
Японии).

Философия представляет собой объединен-
ные в единую систему ценности. Она формирует 
универсальные правила поведения, основные 
управленческие подходы, упорядочивает дея-
тельность всех членов компании, включая руко-
водящее звено.

Организационная культура выполняет раз-
личные функции. Рассмотрим их на примере 
компании Apple.

•	 Регулирующая функция. В  рамках кор-
поративной культуры существуют неписанные, 
неформальные правила, которые определяют 
поведение людей в  процессе ежедневной рабо-
ты: как сотрудники обмениваются информаци-
ей между собой и  с  руководством, каков харак-
тер рабочих взаимоотношений, присутствует ли 
в  компании взаимопомощь и  поддержка и  т. д. 
То есть это некая упорядоченность форм вза-
имодействия. Так, в  корпоративной культуре 
Apple у сотрудников практически нет возможно-
сти отдыхать после выполнения какого-то зада-
ния. Сразу же после решения одной задачи со-
трудник должен переключиться на следующую, 
а  если у  него недостаточно знаний или опыта 
в  новом направлении, то он обязан быстро об-
учиться новым инструментам и  на основании 
полученных знаний приступить к работе. Такой 
подход поначалу вызывает сопротивление, од-
нако если человек задерживается в компании, то 

он привыкает к подобному положению и следу-
ющие друг за другом сложные задачи восприни-
мает как вызов.

•	 Охранительная функция. Организаци-
онная культура призвана охранять компанию от 
внедрения каких-либо ценностей или тенден-
ций внешней среды, которые не свой ственны 
организации или противоречат ее мировоззре-
нию. Эта функция служит защитным барьером, 
делая компанию уникальной и  придавая ей 
индивидуальную ценность (как в  глазах соб-
ственных сотрудников, так и  с  точки зрения 
внешней среды). Несмотря на атмосферу сво-
боды и заботы о своих сотрудниках, в компании 
Apple, тем не менее, довольно жестко следят за 
соблюдением установленных правил. Так, в кор-
порации запрещены опоздания. Сотрудник, ко-
торый в  течение полугода трижды опоздал на 
работу, скорее всего, будет уволен, даже невзи-
рая на его профессиональную ценность. Такой 
подход практикуется для наведения и  поддер-
жания порядка в  организации. По мнению ру-
ководящего состава Apple, это позволяет создать 
сильную корпоративную культуру, которая дер-
жит сотрудников «в  тонусе», создавая для них 
оптимальную трудовую среду, не позволяя рас-
слабляться и, тем самым, терять наработанный 
трудовой ритм.

Регулирующая и  охранительная функции 
в  совокупности создают у  работников чувство 
идентичности, они олицетворяют себя с данной 
компанией, ощущают себя частью чего-то цело-
го, гораздо большего, чем они сами. Это позво-
ляет в какой-то мере корректировать их подход 
к выполнению работы – люди становятся более 
дисциплинированными, ответственными, целе-
направленно идут к достижению поставленных 
целей, не останавливаются перед трудностями, 
стремятся постоянно обучать и развиваться.

В  Apple принято проводить обязательное 
обучение новых сотрудников. По мнению руко-
водства, это позволяет формировать эмоцио-
нальный центр или значимый образ продуктов 
компании. Новые сотрудники учатся восприни-
мать продукцию Apple как нечто уникальное, то, 
чего не было ранее на рынке, а также свою при-
частность к созданию этого уникального образа.

Считается, что такая интеграция лично-
сти сотрудников способствует формированию 
определенного типа мышления: создаваемый 
продукт, цели и  миссия компании становится 
центром внимания работников, именно вокруг 
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этого они и строят свои задачи, планируют свою 
работу, учатся новому и  постоянно развивают-
ся. Для сотрудников Apple крайне важно быть 
причастными к деятельности компании в целом, 
выпускаемым ей продуктам, быть частью имид-
жа организации во внешней среде.

•	 Функция замещения. Часто в  компани-
ях умышленно пренебрегают официальными 
механизмами управления с  целью экономии 
на издержках в  управлении. Это позволяет за-
мещать традиционные механизмы взаимодей-
ствия между сотрудниками из разных отделов 
и  сотрудниками с  руководителями на менее 
официальные механизмы (когда, например, лю-
бой работник может обсудить с  руководителем 
стоящую перед ним задачу, методы ее решения). 
Но реализовать такую функцию без потери эф-
фективности и качества процессов можно толь-
ко в тех организациях, где присутствует сильная 
организационная культура. В  Apple решение 
упразднить бюрократию, упростить взаимо-
действие и  ускорить скорость обмена инфор-
мацией между отделами и  руководством было 
принято уже давно. В компании люди ощущают 
себя вправе обсудить промежуточные решения 
какой-то своей задачи с  руководством, чтобы 
избежать потраченного впустую времени на 
реализацию неверной стратегии. Кроме того, 
если у  сотрудника возникла яркая и  инноваци-
онная идея, то он без проблем может обсудить 
ее с высшим руководством, поскольку это, опять 
же, ускоряет процесс внедрения новых техноло-
гий.

•	 Коммуникационная функция. Частич-
но связана с  функцией замещения – любой со-
трудник компании может поделиться своим 
видением происходящего, обсудить с любым из 
работников свои задачи, а также сложности, свя-
занные с их решением.

Первые годы своего существования Apple 
придерживалась бюрократического стиля управ-
ления. Любое решение здесь просто спускалось 

сверху вниз. Связи между отделами практиче-
ски не было, большинство людей даже не знало, 
чем занимаются коллеги из соседнего кабинета. 
С  годами эта модель показала свою неэффек-
тивность, и  благодаря инициативе некоторых 
сотрудников (которые являлись неформальны-
ми лидерами в  компании) преобразования не 
заставили себя долго ждать. Коммуникативная 
функция в Apple с тех времен претерпела суще-
ственные изменения.

•	 Смыслообразующая функция. Заклю-
чается в том, что сотрудники, чувствуя себя ча-
стью компании, начинают жить ее ценностями, 
принимать ее мировоззрение, внимательнее 
относиться к своим коллегам и, в конечном сче-
те, больше любить свою работу. В  Apple смыс-
лообразующая функция работает следующим 
образом: организация нанимает на работу лю-
дей, влюбленных в Apple, ее стиль, ее продукты, 
ее сотрудников. Это, по сути, фанаты компании. 
И этот принцип является ключевым при приеме 
на работу. На этапе собеседования потенциаль-
ного кандидата тестируют на предмет привер-
женности ценностям компании, ведь в  Apple 
нужны люди, которые будут вкладывать в работу 
всю свою душу и полностью разделять ее фило-
софию и взгляды по ключевым вопросам.

Заключение
Таким образом, организационная культура 

представляет собой многоуровневое понятие, 
для которого характерно множество аспектов. 
Каждая компания, в зависимости от ее масштаба, 
сферы деятельности, принятых традиций, лич-
ности руководителя, формирует и поддерживает 
у себя ту корпоративную культуру, в которой ей 
комфортно функционировать.

Организационная культура – не всегда ве-
личина постоянная. Она может видоизменяться 
в зависимости от условий внешней среды, от со-
става ее сотрудников, от меняющихся взглядов 
руководства и других факторов.
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