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Аннотация: в статье представлены результаты изучения определении 

сущности корпоративной культуры на предприятиях, проведен анализ 

корпоративной культуры и ее проявлений в сфере ресторанного бизнеса. Автор 

пришел к выводу о том, что корпоративная культура искусственно 

конструируема и выступает частью организационной культуры. 

Abstract: the article presents the results of studying the definition of the 

essence of corporate culture in the restaurant sector, analyzes the corporate culture 

and its manifestations in the restaurant business. The author came to the conclusion 

that corporate culture is artificially constructed and acts as a part of organizational 

culture. 
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Из многих инструментов управления социально-экономическими 

системами, несомненно, одним из чрезвычайно важных для эффективной 

деятельности организации как социально-экономического феномена, сегодня 

является корпоративная культура организации. С одной стороны, это 

инструмент организационного управления и развития, результативный для 

поддержания конкурентоспособности во внешней среде, с другой, -  он играет 

весомую, если не определяющую, роль в развитии внутренней среды 

организации, в поддержании мотивации сотрудников. Социально-

управленческая специфика феномена корпоративной культуры заключается в 

том, что корпоративная культура организации является конструируемой, и 

важно понимать технологии ее управления. В процессе формирования 

корпоративной культуры принимают участие как руководители организации, 

так и её сотрудники. В современных социально-экономических региональных 

системах сфера услуг, в том числе ресторанных, становится преобладающей. 

Интересно проследить, какие особенности феномена корпоративной культуры, 

могут определять ее суть на предприятиях ресторанного сектора. 
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Впервые термин «корпоративная культура» был введен Мольтке в XIX 

веке. Корпоративная культура формируется в организации и чем больше 

внимания уделяют ее формированию, тем эффективнее она становится. 

Элементами корпоративной культуры выступает: лидер организации, ценности 

и традиции организации  [1]. Руководители компании начинают зарождение 

корпоративной культуры в своей организации и в последующем её 

совершенствуют. При формировании корпоративной культуры руководство 

компании должно предъявлять требования в первую очередь к себе, так как в 

последующем сотрудники компании будут ориентироваться на поведение и 

личные качества своего руководителя. По  мнению А.Б. Сливицкого, 

«руководитель – это лидер, который смог заинтересовать своих сотрудников 

своим поведением и стать для них примером» [7]. 

По поводу определения понятия «корпоративная культура» в настоящее 

время ведется множество дискуссий, что связано со сложностью его 

понимания. Исследователи в большей части изучают вопросы сущности 

корпоративной культуры и вопросы взаимосвязи понятий «корпоративная 

культура» и «организационная культура». В настоящее время существует 

множество подходов к определению понятия «корпоративная культура».  

По  мнению А. Сливицкого, «корпоративная культура – это атмосфера в 

организации, оказывающая влияние на развитие этой самой организации» [8]. 

По мнению И.П. Осипова, «корпоративная культура – это нормы общения 

и поведения, а также принципы и традиции, принятые в конкретной 

организации» [5]. Мы не совсем согласны с определением автора, так как 

корпоративная культура это намного больше чем нормы, принципы и 

поведение, которые и так «заложены» внутренним распорядком предприятий 

ресторанной сферы. 

На наш взгляд, корпоративная культура определяет уникальность и 

неповторимость каждой организации, определяет культуру ресторанного 

сервиса. Ядром корпоративной культуры являются ценности, которые 

ориентируют индивида на то, какое поведение следует считать допустимым 

или недопустимым. 

Т.А. Чухонцева считает, что «корпоративная культура – это 

управленческий ресурс и конкурентное преимущество» [9]. И.П. Осипов 

подчеркивает искусственный характер корпоративной культуры, однако 

вопросы соотношения понятий «корпоративная культура» и «организационная 

культура» не рассматривает [5]. 

Н.Н. Доронина считает, что «Корпоративная культура от 

организационной культуры отличается своей рукотворностью» [2]. А.Б. 

Сливицкий считает, что «Корпоративная культура включает в себя нормы и 

принципы, цель которых заключается в повышении уровня мотивации 

сотрудников организации» [7]. Мнение А.Б. Сливицкого близко с нашим, так 

как мы считаем, что корпоративная культура – это опыт сотрудников 

организации, формируемый в процессе их совместной деятельности. 
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Э.Р. Касимова считает, что «Корпоративная культура – это способ 

управления, основу которого составляют клиент ориентированные подходы» 

[4]. М.А. Поройкова придерживается мнения, что «Корпоративная культура – 

это организационно-педагогическая система, позволяющая участникам выбрать 

модель поведения»  [6]. 

В.В. Шутков считает, что «Процесс становления корпоративной культуры 

взаимосвязан с процессом установления взаимоотношений в коллективе [10]. 

Мы согласны с мнением М.А. Поройковой о том, что «В процессе 

формирования корпоративной культуры руководство организации должно 

уделять внимание процессу планирования и стилю управления» [6]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что единого определения понятию «корпоративная культура» в настоящее 

время нет. Однако в одном мнения исследователей сходятся, так, считается, что 

корпоративная культура взаимосвязана с видением ценностей, а также с 

разработкой мер воздействия на формирование ценностей и традиций 

организации. 

На корпоративную культуру организации оказывают влияние сотрудники 

компании, а также внешние факторы. Мы считаем, что наиболее точное 

определение понятию «корпоративная культура» дала В.В. Шуткова. По её 

мнению, главным показателем развитой корпоративной культуры является 

убежденность сотрудников компании в том, что их компания самая 

лучшая  [10]. И это верно, ведь когда сотрудники компании уверены в том, что 

являются важным составляющим компании, то и корпоративная культура 

компании сформирована верна. 

Таким образом, формирование корпоративной культуры компании – это 

долгий и затратный процесс. В процессе формирования корпоративной 

культуры принимают участие руководители и сотрудники организации. 

Ценности и правила поведения сотрудников в организации определяет 

руководство организации, а сотрудники организации должны неукоснительно 

ему следовать. 

Корпоративную культуру следует рассматривать взаимосвязанно с 

организационной культурой. Так, А.Д. Булыкин считает что корпоративная 

культура взаимосвязана с организационной культурой, Э. Р. Касимова делает 

их сравнение, а В.В. Щербина, считает корпоративную культуру частью 

организационной культуры [1, 4, 5]. Тем не менее, и то, и другое в большинстве 

случае рассматриваются как самостоятельные понятия. 

Организационную культуру целесообразно рассматривать в качестве 

представлений, обретаемых группой при решении проблем, связанных с 

адаптацией к изменениям во внешней и внутренней средах функционирования 

организации. 

Т. Парсонс разработал структуру социального действия, в соответствии с 

которой проводится анализ корпоративной культуры организации. В 

соответствии с теорией Т. Парсонса при исследовании корпоративной культуры 

изначально исследуются её социальные функции [5]. 



4 
 

Корпоративная культура – это система ценностей, норм, правил 

поведений и установок, формируемых у сотрудников компании её 

руководством с целью формирования у сотрудников компании поведенческих 

стандартов поведения [1]. 

На основе приведённых понятий, нами были разработано собственное 

определение корпоративной культуре, а также присущие ей признаки. На наш 

взгляд, корпоративная культура – это меры, направленные на создание системы 

критериев мотивации, норм делового общения и поведения с целью повышения 

уровня конкурентоспособности компании на рынке. Считаем, что 

корпоративная культура является искусственно созданной средой и её понятие 

намного уже, чем понятие организационной культуры. 

Корпоративная культура имеет следующие характерные для неё 

признаки: 

1. Наличие связей и отношений между работниками организации; 

2. Единый корпоративный дух; 

3. Закрепление корпоративной культуры на документальном уровне; 

4. Организация материального и нематериального стимулирование 

сотрудников организации; 

5. Единая символика и традиции организации; 

6. Наличие системы урегулирования конфликтов между сотрудниками 

организации на этапе их возникновения. 

Мы отмечали ранее, что корпоративная культура – это часть 

организационной культуры, которую можно искусственно сконструировать. 

Корпоративную культуру можно рассматривать как процесс или как систему, в 

связи с этим, можно выделить следующие виды корпоративной культуры (см. 

рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ  

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Культура власти 

Культура ролей 

Культура задач 

Культура индивидуальностей 

Интегрированная 

Дезинтегрированная 

 
Рис. 1.  Виды корпоративной культуры [5] 
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Таким образом, можно сказать, что корпоративная культура – это меры, 

направленные на создание системы критериев мотивации, норм делового 

общения и поведения с целью повышения уровня конкурентоспособности 

компании в окружающей среде. Выделение подвидов корпоративной культуры 

необходимо для того чтобы точно определить аспекты формирования 

корпоративной культуры в организациях с ограниченной численностью 

персонала.  

Корпоративная культура является искусственно созданной средой и на её 

формирование влияет как руководство компании, так и её сотрудники.  

Думается, что в настоящее время и в последующем будет проводиться много 

исследований на данную тему с целью совершенствования существующих 

методов формирования корпоративной культуры организации. 
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