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Аннотация: В современной управленческой практике персонал 

организации как основа производственного, управленческого, творческого 

и инновационного потенциала является одним из наиболее важных 

капиталов, а также ресурсов для обеспечения конкурентоспособности и 

создания движений к максимизации прибыли и социальной 

ответственности. Результаты деятельности оперативного персонала 

зависят не только от индивидуальных навыков и способностей 

производственного участка, но и от социально-психологической 

атмосферы в коллективе, организации производственного процесса, плана 

работы и отдыха, мотивации.  
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Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода 

управления развитием персонала в более качественно новое поле 

проектной работы. Его основная цель – увеличение мотивации и 

стимулов, моделирование и карьерный рост, а также установление 

эластичных и своевременных ротаций, течение управления лидерством 

и успешная децентрализация, выявленная связь и взаимодействие.  

С нашей точки зрения, значимыми компонентами и ядрами текстуры 

коллективной культуры считаются: координационное действия, 

общепринятая идеология, значения и общепризнанные мерки действия, 

нравы и устои, инструктивное и массовое руководство, образ управления, 

требование к работе. 

Согласно модели Эдгара Шейна, при рассмотрении процесса 

формирования и развития корпоративной культуры с позиции коллектива, 

культура будет формироваться в результате коллективного преодоления 

персоналом предприятия трудностей процессов внешней адаптации и 

внутренней интеграции [1]. 

«С систематической точки зрения рассмотрим три аспекта 

проектирования и развития корпоративной культуры: 

1. Функциональный аспект. Он основан на формировании 

системных функций, построении «дерева функций», определении 

функций-задач; 

2. Элементный аспект, который отвечает за ресурсное 

обеспечение и выделение элементов функций-задач; 

3. Организационный аспект – ориентирован на оптимизацию 

системы менеджмента развития и оценки культуры и разработку 

технологии внедрения управленческих функций» [4]. 

«Пять принципов развития корпоративной культуры, отражающих 

особенности организации, основные свойства и характеристики 

формируемой культуры: 
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1. Принцип первоочередности определения ценностей и 

философии компании. Данный принцип означает, что только после 

определения ценностей и философии, отвечающим требованиям 

организации должен следовать процесс формирования корпоративной 

культуры. 

2. Принцип историчности. Означает, что культура складывается 

спустя определенное количество времени, и, сама определяет вид 

управления в организации. 

3 .    Принцип отрицания «силового воздействия» и связанный с ним 

принцип комплексности оценки. 

К основным параметрам корпоративной культуры относятся: 

– ориентация на внешние или внутренние задачи организации; 

– направленность активности на решение задач организации или 

социальные нюансы ее функционирования. Одним из вариантов 

ориентации на социум – внимание к личным и бытовым проблемам 

персонала; 

– мера готовности к риску по внедрению нововведения. Степень 

ориентации деятельности на стабильность; 

– уровень границ поощрения индивидуализма членов 

предприятия. 

Стимулирование групповых или индивидуальных достижений; 

– степень преимущества коллективных или индивидуальных 

форм принятия решений; 

– степень ориентированности деятельности на заранее 

составленный план; 

– степень проявления сотрудничества или соперничества, как 

между членами коллектива, так и между группами в организации; 

– уровень сложности организационных мероприятий; 

– выраженность лояльности персонала к организации; 
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–  уровень информированности персонала об их роли в 

достижении целей организации. Преданность коллектива организации, в 

которой они трудоустроены» [1]. 

Коллективный уровень культуры обладает несколькими качествами, 

сподручных усовершенствовать также закрепить концепцию 

формирования персонала, объединить состав также закрепить идеологию 

также значения компании: 

 «1. Организование совместной и коллективной работы по 

формулированию внутренних ценностей, идей и методов комплаенс 

сотрудников; 

2. Необязательно использовать ценности, отношения и знания 

только для удовлетворения глубинных потребностей членов группы;  

3. Иерархичность и приоритетность. В любой культуре одни и те 

же ценности занимают разную ступень значимости; 

4. Последовательность. Под корпоративной культурой 

понимается сложная векторная многоуровневая система, объединяющая 

различные элементы в единое целое» [2]. 

Концепция управления с целью проектирования и формирования 

коллективной культуры предполагает собою комбинацию 

взаимозависимых элементов управления. Объект - общественно-

финансовая концепция изнутри. Субъект - особая структурная часть, 

которая основывается на исследовании и прогнозировании коллективной 

культуры, функций и управляющих. Она обладает определенными 

правами и прямыми обязанностями в данной сфере. Объект и субъект 

коллективной культуры взаимосвязаны и находятся в зависимости друг с 

другом. Важный элемент среди них - взаимодействие и обмен данными.  

Окончательный итог в развитии персонала способами укрепления 

компонентов коллективной культуры возможно выразить следующим 

способом: значительная эффективность, профессиональный штат, 
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мотивированный персонал, условия на рабочем месте, 

командообразование, самообразование, профессиональный запас, 

прогнозирование продвижении по службе, эластичная замена, тайм – 

менеджмент, адаптивность к переменам.  

Таким образов, воздействие коллективной культуры в системе 

мотивации и поощрение персонала выражается посредством 

идентификации персонала индивидуальных целей и коллективных 

ценностей с целями (вопросами) и так же идеологией 

(философией/политикой) компании посредством их утверждения; 

посредством реализации в мотивационном действии любого члена группы, 

для достижения поставленных целей как общих сего подразделения, так и 

целой компании.  
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