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Актуальность темы исследования: Изучению корпоративной 
культуры, ее воздействия на деятельность крупных предпринимательских 
структур посвящены работы многих зарубежных исследователей. 
Корпорации - это и центральный деловой институт общества, где развивается 
творческая личная инициатива,  это и  особый институт с определенными 
социальными обязательствами не только перед своими членами, но и перед 
обществом в целом. Именно потому, что деятельность корпораций 
отличается разнообразием, а взаимоотношения, которые возникают по ходу 
деятельности корпорации зачастую сложны и многогранны, особое внимание 
необходимо уделять развитию корпоративной культуры, что предполагает и 
совершенствование нормативной базы, и формирование морально-этических 
основ взаимодействия. Анализ и развитие положительных тенденций в 
динамике корпоративной культуры позволяют повысить управляемость 
любого экономического объекта, в том числе и корпорации, особенно в 
условиях неопределенности и нестабильности внешней среды.  

Совершенствование корпоративной культуры, превращение ее в 
мощное побуждающее и объединяющее начало может стать одним из 
рычагов повышения эффективности функционирования корпораций. 

Таким образом, актуальность данной темы определяется 
необходимостью повышения управляемости социально-экономического 
положения корпорации, а как следствие этого - повышение эффективности ее 
деятельности на основе формирования и совершенствования рациональной 
корпоративной культуры. 
         Цель работы: Целью работы является определение особенностей 
формирования и развития корпоративной культуры предприятия 
туриндустрии для выработки практических рекомендаций по ее улучшению. 

Задачи: Для достижения поставленной цели требуется решить 
следующие задачи: 

- изучить теоретико-методологические основы феномена 
«корпоративной культуры»; 

- раскрыть суть ее содержания элементов и этапы формирования  
корпоративной культуры;   

- проанализировать  типы и виды корпоративной культуры; 



- охарактеризовать основные методы диагностики состояния 
корпоративной культуры,  сложившиеся в отечественной и зарубежной 
практике; 

- проанализировать специфику корпоративной культуры отдельно 
взятого туристского предприятия; 

- разработать рекомендации по улучшению состояния корпоративной 
культуры предприятия туриндустрии. 

        Гипотеза: исследования заключается в том, что корпоративная культура 
турпредприятия как мощный управленческий механизм отличается 
спецификой формирования и функционирования и представляет собой 
динамично развивающуюся систему, нуждающуюся во всестороннем 
изучении и своевременном обновлении. 
         Научная новизна: исследования заключается в том, что автором 
работы предпринята попытка систематизировать основные научные подходы 
к понятию «корпоративная культура», обобщенно представить видовую и 
типологическую классификации данного феномена и методик его 
диагностики. Результаты проведенного анализа состояния корпоративной 
культуры отдельно взятого турпредприятия позволили сформировать общие 
и частные рекомендации по ее совершенствованию. 

В целом, выдвинутые нами теоретические положения могут 
способствовать дальнейшему изучению проблемы в целом и ее отдельных 
направлений. 
          Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Корпоративная культура, представляющая собой сложный комплекс 
идей, ценностей, интересов, разделяемых группой, является действенным 
механизмом управления организацией и персоналом и на современном этапе 
правомерно рассматривается как фактор конкурентоспособности 
предприятия.  
            Специфические особенности корпоративной культуры выражаются 
через многообразие ее видов и типов. Знание ведущего типа культуры 
организации позволяет грамотно планировать стратегию корпоративного 
развития. 
            2. Корпоративная культура имеет две стороны - внешнюю, 
отражающую систему взаимодействия организации с клиентами и 
партнерами, и внутреннюю, выражающуюся в философии компании, ее 
ценностях, которые отражают ее настоящее, переходное и будущее 
состояние. 
            Как любой другой инструмент управления, корпоративная культура 
нуждается в диагностике и оценке состояния и эффективности 
функционирования, что может быть осуществлено как прямыми, так и 
косвенными методами, основу которых в первую очередь составляют  
ценностные ориентиры и типологические характеристики культурного поля. 
            3. Целью управления процессами формирования и развития 
корпоративной культуры является создание оптимальной для данной 
организации культурной среды, соответствующей стратегическим целям 



корпорации, ее отраслевой принадлежности, ведущим способом воздействия 
на объект управления. При этом основным стимулом к принятию 
корпоративных ценностей должно стать не принуждение, а морально-
нравственная и экономическая целесообразность. Как показал анализ 
состояния корпоративной культуры отдельно взятого турпредприятия, 
руководящий состав и персонал не до конца оценивают ее возможности как 
фактора эффективности производства турпродукта и действенного 
управленческого механизма, ограничиваясь при этом лишь внешней 
символикой и атрибутами.  
           Теоретическая и практическая значимость исследования: 
           Выдвинутые нами теоретические положения углубляют представление 
о понятии «корпоративная культура», его роли и значении для современной 
теории и практики управления. Анализ научных разработок по проблеме 
позволил не только провести сравнительные анализ ключевых систем 
диагностики состояния корпоративной культуры, но и дополнить основные 
методические подходы рядом оценочных характеристик, что позволило 
детализировать сам процесс оценивания. 
           Предложенные нами рекомендации по усовершенствованию процесса 
формирования корпоративной культуры могут быть использованы в 
практической деятельности предприятий туриндустрии, а теоретические 
выкладки и обобщения - в образовательной деятельности высших учебных 
заведений, курсов повышения квалификации и деятельности структур 
бизнес-образования. 
            Результаты исследования: 
            В ходе исследования нами проанализированы различные модели и 
типы корпоративной культуры, структурированы ее элементы, а также 
определены основные принципы, задачи и этапы формирования 
корпоративной культуры организации. Выделены важнейшие факторы, 
оказывающие влияние на формирование культуры корпорации. Изучен 
алгоритм построения корпоративных отношений, в результате чего 
установлено, что корпоративную культуру можно рассматривать как 
совокупность неформальных процедур или как преобладающую философию 
относительно наилучших методов достижения корпоративных целей. 
            Практическую значимость исследованию придает анализ 
деятельности туристского предприятия «Лайт» и состояния его 
корпоративной культуры. В результате чего установлено, что корпоративная 
культура предприятия в современных условиях выступает как эффективный  
управленческий механизм и одновременно фактор конкурентоспособности. 
Очевиден и тот факт, что решающая роль в процессе формирования, 
развития и трансформации корпоративной культуры принадлежит 
руководителю организации. При этом качественно выстроенная культура 
корпорации может помочь разгрузить руководителя, поскольку она задает 
долговременную траекторию развития корпорации, а соблюдение 
корпоративных стандартов позволяет придерживаться ее целей, 
трансформировать ценности и формат отношений.  



          Рекомендации: 
1. В кратчайшие сроки необходимо проработать и задокументировать 

должностные инструкции сотрудников компании. 
2. Пересмотреть возможность смены стиля управления компанией и 

взаимодействия с персоналом организации. 
3. Ввести систему регулярное информирование сотрудников о текущих 

планах и грядущих изменениях в корпорации. 
4. Организовать и провести обучающие семинары по тайм-

менеджменту, оценить его результативность. 
5. Пересмотреть стиль разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций, оптимизировать его в сторону прогнозирования и предотвращения. 
6. Использовать возможности не только вертикальной, но и 

горизонтальной карьеры работников.  
7. Пересмотреть систему морального и материального стимулирования, 

оптимизировать ее и ввести более эффективную систему оценки качества 
выполняемой работы. 
 
 
 
 
 
 
 


