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Введение 

Внешняя среда оказывает влияние на российские коммерческие 

организации посредством постоянной изменчивости, многогранности 
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и высокой конкуренции, которые в процессе своей деятельности вы-

нуждены постоянно совершенствоваться, вносить изменения в органи-

зационные структуры. Изменения привносятся и в традиционную си-

стему управленческих взаимоотношений, делая ее более гибкой и 

адаптированной к переменам. Принимаются во внимание коммерче-

ские организации, создаваемые в форме хозяйственных обществ, ос-

новной целью деятельности которых является извлечение прибыли. 

Корпоративная культура является элементом внутренней среды 

коммерческой организации, частью ее гуманитарной составляющей, 

так как связана с ее нормами, ценностями, правилами, сотрудниками и 

их поведением в организации. Корпоративная культура отличает кон-

кретную коммерческую организацию от других, формирует поведение 

персонала, ориентирует сотрудников на ценности организации. 

Теоретико-методологический контекст исследования 

В управленческой науке понятие «социальная технология» стало 

использоваться в конце ХХ в. Теоретические основы социальных тех-

нологий связаны с трудами таких российских социологов, как 

Ж.Т. Тощенко, В.С. Дудченко, В.В. Щербина, Л.А. Маркова, 

Б.Г. Юдин, В.Г. Афанасьев и др.  

Исследованию корпоративной культуры уделяли внимание 

А.Ю. Мешков, М.Г. Хасанова, А.В. Унылова, В.В. Мальнев, Т.В. Се-

менченко, Б.Б, Коваленко, Вэй Лю, Л.А. Скворцова, Ю.А. Ермолов, 

И.А. Корецкая, Е.А. Палт, А.В. Арапов, Ж.А. Мугалова, А.В. Михай-

лина, В.А. Спивак и др. 

Исследование социальных технологий развития командного кре-

ативного потенциала осуществляется на основе теории корпоративной 

культуры. Кроме того, методикой, значимой для данного исследова-

ния, выступает системный подход, разработанный В.В. Щербина. 

Применимы методы диагностики, анализ, синтез, сравнение, 

наблюдение [8]. 

Роль корпоративной культуры в процессах развития  

командного креативного потенциала менеджеров  

в российской коммерческой организации 

Управленческая команда необходима коммерческой организации 

как ресурс ее развития в проблемных ситуациях с ответственностью за 

достижение результатов, «единоличная власть приводит крупные ком-

пании к краху» [7]. 

М.А. Коргова в качестве специфического признака результатив-

ной деятельности команды выделяет сверхнормативную активность, 
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где важен принцип деятельностной апперцепции, проявляющийся в 

процессе взаимодействия участников команды, рассматривающих 

коллег в призме единства норм и ценностей [3, с. 21]. 

Приоритетное значение в стимуляции сверхнормативной актив-

ности имеет уровень командной сплоченности, зависящий от единства 

ценностей и ориентированности.  

Е.В. Погорелова акцентирует внимание на том, что для развития 

креативности в организации, помимо постановки целей, необходимо на 

первый план выводить креативные команды, создавая условия для идей 

и капитала, эффективно используя труд талантливых работников [6]. 

Деятельность креативной управленческой команды в коммерче-

ской организации отличается качеством и оперативностью принятых 

решений, позволяет достичь большей результативности и успешности 

по сравнению с суммированным учетом деятельности каждого из 

участника команды.  

По мнению Е.Н. Картушиной, только посредством эффективной 

управленческой команды представляется возможным объединить ра-

ботников и создать такую систему управления, включающую единство 

целей и действий, общие интересы и корпоративные ценности [2, с. 99]. 

Развитие командного креативного потенциала менеджеров пред-

ставляется возможным посредством социальных технологий формиро-

вания креативной корпоративной культуры в коммерческой организа-

ции, что связывается с взаимодействием менеджера и организационно-

го окружения, управлением социальной деятельностью персонала. 

Под социальными технологиями понимается совокупность мето-

дов, приемов, способов и взаимодействий, применяемых для достиже-

ния поставленных целей в области управления. 

В современных условиях именно командный креативный потен-

циал выступает одним из ключевых факторов внедрения новшеств и 

инноваций, роста производительности труда в российской коммерче-

ской организации, что значительно повышает уровень ее эффективно-

сти. Командный креативный потенциал менеджеров составляет основу 

потенциала коммерческой организации в создании, интегрировании, 

реконфигурации компетенций в соответствии с требованиями быстро-

меняющейся внешней среды. 

Корпоративная культура задает определенное направление, объ-

ясняя тем самым то или иное поведение коммерческой организации. 

При этом корпоративная культура сглаживает трудности согласования 

индивидуальных целей и интересов с общей целью и стратегией орга-

низации, так как формирует общее социокультурное и, соответствен-
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но, организационное пространство, содержащее нормы, ценности, 

установки, модели поведения, принимаемые всеми сотрудниками ор-

ганизации.  

Учитывая функциональный и рационально-прагматический под-

ходы, выявляется возможность использования корпоративной культу-

ры в качестве инструментария управления коммерческой организаци-

ей, поскольку, воздействуя на весь персонал, тем самым ее влияние 

оказывается на деятельности организации в целом.  

Г.С. Исраелян считает, что корпоративная культура имеет прак-

тическую направленность, поскольку она благоприятствует успешно-

му развитию предприятия, ориентируя его деятельность на высокие 

результаты, а также способствует получению максимальной отдачи от 

человеческого капитала компании, создавая благоприятный производ-

ственный климат [1, с. 22–23].  

По мнению В.А. Макеева, «корпоративная культура представляет 

совокупность общественно прогрессивных норм, правил и стандартов, 

принятая и поддерживаемая в области организационных отношений, 

активно влияя на поведение персонала организации, стиль руковод-

ства, удовлетворенность работников условиями труда, уровень взаим-

ного сотрудничества, перспективы развития и т.п.» [5, с. 70–73]. 

Значение корпоративной культуры для развития коммерческой 

организации обусловлено рядом обстоятельств: 

1. Корпоративная культура придает сотрудникам организацион-

ную идентичность, определяя внутригрупповое представление об ор-

ганизации, выступая важным источником стабильности и преемствен-

ности в организации, что создает у сотрудников ощущение надежно-

сти самой организации и собственного положения в ней, способствуя 

формированию чувства социальной защищенности. 

2. Осведомленность об основах корпоративной культуры своей 

организации помогает вновь поступившим сотрудникам правильно ин-

терпретировать происходящие в организации события, выделяя в них 

все наиболее важное и значимое. 

3. Корпоративная культура стимулирует самосознание и высо-

кую ответственность работника, выполняющего поставленные перед 

ним задачи.  

Рассмотрим этапы формирования корпоративной культуры в 

российской коммерческой организации более подробно. 

На первом этапе необходимо определить степень соответствия 

сложившейся корпоративной культуры выбранной менеджерами стра-

тегии развития коммерческой организации. Выяснению подлежит во-
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прос, какие компоненты существующей корпоративной культуры 

стратегически поддерживаются, а какие нет. Максимальное внимание 

при этом уделяется нормам этики и системе ценностей.  

На основе проведенного анализа происходит разработка модели 

новой корпоративной культуры, представляющей подробное описание 

создаваемой корпоративной культуры, включая механизмы реализации 

ее компонентов. Нормы этики и корпоративные ценности должны 

быть закреплены в кодексе корпоративной этики, представляющем 

важную часть корпоративного управления. В этом заключается суть 

второго этапа. 

Третий этап включает разработку на определенный период про-

граммы развития корпоративной культуры, содержащей набор кон-

кретных мероприятий по внедрению компонентов культуры в корпо-

ративную политику, практику и поведение. К таким мероприятиям от-

носятся включение новых ценностей и норм этики в программу обуче-

ния и повышения квалификации сотрудников, устное распространение 

новых идей, символические действия со стороны менеджеров органи-

зации и др. Значимое место в программе должно отводиться работе с 

внутренними документами коммерческой организации, в которых 

необходимо отразить дух корпоративной культуры. В результате это 

способствует повышению уровня корпоративного управления в ком-

мерческой организации за относительно короткий временной период. 

Особую значимость при этом представляет разработка (усовершен-

ствование) корпоративного кодекса этики коммерческой организации, 

подготовленного на основе общепринятых норм деловой этики, приня-

тых российских и зарубежных документов, определяющих лучшую 

практику корпоративного управления. 

Реализацию разработанных ранее мероприятий включает четвер-

тый этап, на котором зачастую проявляются различные барьеры, пре-

пятствующие развитию корпоративной культуры, одним из которых яв-

ляется наличие в организации контркультуры – культуры, противодей-

ствующей доминирующей корпоративной культуре. В целях преодоле-

ния барьеров значимым является активное личное участие менеджеров 

коммерческой организации в процессе формирования новой корпора-

тивной культуры.  

Оценка результатов реализации мероприятий программы, пред-

полагающая использование большого числа разнообразных показате-

лей, осуществляется на пятом этапе. Оценка успешности выполнения 

программы зависит от выбора показателей, среди которых необходимо 

выделить те, которые характеризуют воздействие конкретных меро-
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приятий на определенные компоненты корпоративной культуры, что 

повлияет на практику корпоративного управления в данной коммерче-

ской организации. Этот этап предполагает осуществление при необхо-

димости корректировки корпоративной культуры, а также в случае 

необходимости корректировки процессов предыдущих этапов. Это 

позволяет говорить о том, что развитие корпоративной культуры пред-

ставляет замкнутый цикл.  

Необходимо проводить диагностику корпоративной культуры, 

осуществляемую посредством анализа документов, наблюдения, экс-

перимента, обхода организации, анкетного опроса, интервью и т. д. [4]. 

Заключение 

Корпоративная культура представляет важный механизм корпо-

ративного управления. Улучшить использование этого механизма 

представляется возможным через разработку и реализацию стратегии 

развития корпоративной культуры, в рамках которой необходимо 

установление взаимосвязей между отдельными ее компонентами и 

элементами системы корпоративного управления. Результатом будет 

повышение уровня корпоративного управления в российских коммер-

ческих организациях с возможностью развития и удержания команд-

ного креативного потенциала. 

Формируется корпоративная культура посредством конструктив-

ного влияния на поведение персонала, социально-психологическую 

атмосферу, она представляет мощный стратегический инструмента-

рий, координирующий все структуры и персонал на общие организа-

ционные цели.  

Именно корпоративная культура российской коммерческой орга-

низации способствует не только развитию и удержанию командного 

креативного потенциала менеджеров, но и выходу креативности во 

внешнюю среду при взаимодействии с потребителями, поставщиками, 

деловыми партнерами. 
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