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Аннотация: В данной статье рассмотрена значимость роли 

руководителя при формировании и поддержании организационной культуры 

компании, обозначена необходимость влияния руководителя на культуру 

организации. Для выявления вовлеченности руководителей в процесс 

формирования культуры организации проведен опрос сотрудников ООО 

«ХКФ Банк», по результатам опроса автором сделаны выводы о роли 

руководителя в формировании организационной культуры Банка. 
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Abstract: In this article, the importance of the role of the manager in the 

formation and maintenance of the company's organizational culture is considered, 

the need for the manager's influence on the culture of the organization is indicated. 

To identify the involvement of managers in the process of forming the culture of the 

organization, a survey was carried out by the employees of  HCF Bank, according 

to the results of the survey, the author made conclusions about the role of the head 

in shaping the organizational culture of the Bank. 
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В настоящее время многие руководители понимают, что деятельность, 

направленная на поддержку сотрудников, дает положительные результаты: 
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повышает мотивацию работников, работники, в свою очередь, формируют 

позитивный имидж о руководстве и организации, улучшает связь с 

общественностью, ведет к возрастанию производительности труда, и, 

соответственно, повышает финансовую и социальную устойчивость 

организации в целом. 

Значимость организационной культуры отмечается и в стратегическом 

менеджменте. При организационных изменениях в компании должны 

проводиться соответствующие изменения и в организационной культуре. Так 

как стратегию на предприятии разрабатывают руководители высшего звена 

управления, изменения в организационной культуре компании должны 

проводить тоже они [2]. 

Две организации, производящие одну и ту же продукцию (или 

оказывающие одну и ту же услугу), имеющие примерно одинаковые 

параметры, но отличающиеся своей организационной культурой, будут иметь 

разные показатели производительности. Показатели будут лучше у той 

фирмы, организационная культура которой развитее и сильнее. 

Тенденции современного рынка подчеркивают значимость 

человеческих ресурсов в организации. От степени вовлеченности работников, 

их компетенции, образования, отношения к работе и мотивации напрямую 

зависят результаты работы всей компании. С осознанием того, что 

люди – это основной ресурс, изменилась и социальная направленность многих 

компаний. Менеджеры стали уделять большее внимание не только подбору 

персонала, их общей включенности, но и вкладывать средства в обучение, 

повышение квалификации, заниматься карьерой сотрудников и 

формированием организационной культуры [4]. 

Поэтому сегодня повышенный интерес к организационной культуре не 

случаен. Руководители многих ведущих компаний говорят о том, что их фирма 

успешна еще и потому, что в ней коммерческий успех предопределяется 

высоким уровнем организационной культуры  [4]. 
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Организационной культурой называют уникальную совокупность норм, 

ценностей убеждений, образцов поведения, которые определяют способ 

объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения 

организационных целей [5]. 

Так как культура играет важную роль в жизни любой организации, то 

она должна являться предметом пристального внимания со стороны 

менеджмента организации. Руководитель не только соответствует 

организационной культуре и зависит от нее, но и может, в свою очередь, 

оказывать влияние на формирование и развитие культуры организации. Для 

этого руководитель должен уметь анализировать организационную культуру 

и оказывать на неё такое положительное влияние, которое способствовало бы 

более эффективному развитию данной компании. Личность самого 

руководителя также оказывает влияние на организационную культуру. Так, 

например, ценностные ориентации руководителей изучались Э. Шейном, В.В. 

Собольниковым, О.В. Кобелевой и другими [6]. 

Повышенные административные права и полномочия позволяют 

менеджеру оказывать значительное влияние на характер формирующейся в 

его коллективе организационной культуры.   Целенаправленные 

систематические действия по формированию благоприятной организационной 

культуры позволяют менеджеру в последующем освободить себя от части 

функциональной нагрузки, сохранив при этом прежнюю степень воздействия 

на сотрудников за счет морально психологического управленческого аспекта 

[3]. 

Современный руководитель должен ясно представлять, что такое 

корпоративная культура. Руководитель компании играет ключевую роль как в 

создании, так и в поддержании организационной культуры. Основные правила 

и нормы поведения сотрудников компании формируются, основываясь на 

высказываниях руководителей и моделях их поведения в конкретных 

ситуациях. Эти нормы и правила распространяются по всей фирме на более 
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низкие уровни. Рядовые и новые сотрудники постепенно узнают, какие формы 

поведения наиболее предпочтительны. Ключевым в формировании культуры 

является не только определение ее базовых ценностей, но и создание системы 

доведения этих ценностей до каждого сотрудника организации [1]. 

От руководителя требуется наблюдательность, способность к анализу и 

конструктивное мышление, так как он должен уметь определять ведущие 

качества личности сотрудника, его психологическое состояние. Менеджер 

также должен уметь прогнозировать перспективы развития личности каждого 

сотрудника и моделировать будущее коллектива. Необходимо отметить и 

такую способность, как умение убеждать и влиять на каждого члена 

коллектива. Все перечисленные личностные качества оказывают 

непосредственное влияние на формирование образа менеджера и как 

следствие на формирование организационной культуры.  

Для выявления вовлеченности руководящего состава в процесс 

формирования организационной культуры и корпоративного духа был 

проведен опрос среди сотрудников ООО «ХКФ Банк». В данном опросе 

участвовали сотрудники фронт офиса, общее количество которых составило 

40 человек.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что Председатель Правления задает общий 

вектор развития организационной культуры Банка?»  большая часть 

респондентов – 87,5 % от их общего числа считают, что Юрий Андресов задает 

общий вектор развития культуры в Банке. Причем полностью с этим согласны 

62,5% сотрудников и частично – 25% сотрудников, 12,5 % сотрудников не 

согласны с данным утверждением. 

На вопрос «Существуют ли в Вашем коллективе доверительные 

отношения между руководителем и сотрудником?» 90% сотрудников либо 

полностью, либо частично согласны с этим утверждением. Причем большая 

часть респондентов – 55% полностью согласны и 35% - частично согласны.  

И только 10 % респондентов не согласны с данным утверждением. 
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Таким образом, по представленным результатам можно сделать 

следующий вывод – более половины сотрудников Банка, участвовавших в 

опросе, отмечают важность роли руководителя в процессе развития 

организационной культуры и считают, что в банке сложились доверительные 

отношения между сотрудниками и руководителем. 

Подводя итог, важно выделить, что фундамент культуры организации 

закладывает руководитель, именно от его мировоззрения, компетенции, 

профессионального опыта и жизненной позиции зависит атмосфера, которая в 

дальнейшем будет царить во всем коллективе. Одним из ключевых моментов 

является то, что работник должен расценивать цели компании как свои 

собственные и быть полностью вовлеченным в общую деятельность, а также 

чувствовать заботу о себе со стороны руководства. 

Анализ литературы, посвященной изучению данной проблемы, 

показывает, что все исследователи высказывают единое мнение о том, что 

ценности менеджера оказывают сильное влияние на организационную 

культуру фирмы. Но, в то же время, в современной литературе мало 

исследований по вопросу того, какие именно ценности менеджера определяют 

тот или иной вид организационной культуры. [3] 

В менеджменте нет определенного списка рекомендаций о том, как 

правильно сформировать и поддерживать благоприятную организационную 

культуру, так как культура каждой организации отлична от других. Формируя 

организационную культуру, менеджер должен иметь широкое представление 

о культуре вообще и организационной в частности. Его задача – осознать роль 

и место организационной культуры в достижении миссии организации, а 

также стремиться к созданию желаемого типа организационной культуры в 

команде [3]. Таким образом, личность руководителя во многом определяет 

успех формирования и поддержания сильной организационной культуры. 
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