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Вопросы структуры, функций и методов формирования корпоративной (организационной) 
культуры рассматриваются в контексте различных моделей менеджмента. Обладая внутренней 
динамикой, корпоративная культура может трансформироваться под влиянием различных 
управленческих воздействий, повторяя фарватер развития коллектива и организации, но может 
и сама стать объектом изменений. В условиях организаций или моделей управления проектного типа 
корпоративная культура преобразуется в механизм, способствующий реализации управленческих 
инноваций.

Особый тип корпоративной культуры проектного типа может формироваться с учетом 
изменений на макро-, мезо- или микроуровне, затрагивающих корпоративную культуру как феномен 
рыночных отношений, свойственный макрорегиону, а также как феномен конкретного коллектива 
или организации. В то же время субстанциональные изменения корпоративной культуры проектного 
типа связаны с формированием особого набора структурных элементов, позволяющих добиться 
максимальных результатов в рамках конкретного проекта или серии проектов.
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В рамках современных подходов к феномену 
корпоративной (организационной) культуры послед-
няя рассматривается как динамично развивающаяся 
субстанция организации.

По мнению Э. Шейна, «организационная культу-
ра – это комплекс базовых предположений, изобре-
тенный, обнаруженный или разработанный группой 
для того, чтобы научиться справляться с пробле-
мами внешней адаптации и внутренней инте-
грации. Необходимо, чтобы этот комплекс функцио-
нировал достаточно долго, подтвердил свою состоя-
тельность, и потому он должен передаваться новым 
членам организации как “правильный” образ мыш-

ления и чувств в отношении упомянутых проблем» 
[1, c. 27].

Структура корпоративной культуры в организа-
ции, работающей в условиях конкурентного рынка 
и использующей технологии управления проектами 
(проектного управления), нацелена на то, чтобы кон-
солидировать ресурсы для реализации крупных про-
ектов. Это касается всех элементов корпоративной 
культуры, которая включает в себя как видимые для 
всех, так и скрытые элементы: фирменный стиль, ло-
зунги, наблюдаемые образцы поведения, способы 
коммуникации, ценности, убеждения, нормы поведе-
ния, принятия решений и др.
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Как известно, в основе современных методов 

проектного управления лежат технологии структури-
зации задач и сетевого планирования, разработан-
ные в США в середине прошлого века. В значитель-
ной степени продвижению данных технологий спо-
собствовала сложившаяся на Западе деловая 
культура. В связи с этим возникает вопрос о разли-
чиях между западной и российской корпоративны-
ми культурами, о способности адаптировать рос-
сийский деловой опыт к технологиям управления 
проектами.

Российская корпоративная культура, имеющая 
свой национальный колорит, немало заимствовала 
из западной деловой культуры, в том числе такие 
ценностные установки, как постоянный поиск воз-
можностей технического совершенствования обору-
дования, повышение мастерства и опыта, проявле-
ние творческого начала в деятельности работника. 
Эта рационализация организации бизнеса протекала 
как естественный процесс «переплавки» ценностей, 
заимствованных из советского прошлого и классики 
западного менеджмента.

Обсуждая вопрос взаимодействия корпоратив-
ной культуры и проектного управления, необходимо 
выяснить, может ли культура способствовать или про-
тиводействовать трансформации самой организации 
по «проектному типу».

В начале 1980-х гг. в ряде работ были убеди-
тельно продемонстрированы преимущества ком-
паний с сильной корпоративной культурой. Резуль-
таты исследований У. Оучи, Т. Питерса и Р. Уотер-
мена мл. [2–4] резко повысили интерес к данной 
проблеме.

Практика показывает, что крупные российские 
компании («Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Транс-
нефть» и др.) обладают довольно сильной корпора-
тивной культурой, что позволяет им справляться с труд-
ностями в период «турбулентности», сплачивать кол-
лектив и удерживать его как единое целое.

Однако инструменты корпоративной культуры 
проходят трансформацию. В частности, на задний 
план уходят технологии жесткого принуждения, цен-
ность самоотверженного труда, не подкрепленного 
существенными материальными и моральными сти-
мулами.

Концепция корпоративной культуры, в рамках 
которой последняя рассматривается как среда 
жизнедеятельности «креативного класса» (Р. Фло-
рида [5]), «коллективного работника» (М. Кастельс 
[6]), вписывается в парадигму исследований кор-
поративной культуры постиндустриального обще-
ства.

Есть все основания полагать, что существует и осо-
бый тип корпоративной культуры, который формиру-
ется в рамках парадигмы проектного управления.

Формирование корпоративной культуры проект-
ного типа, как представляется, связано с институцио-
нализацией ее составляющих: установки на дости-
жение конкретных рыночных целей, рационализма 

управления, стремления к систематизации внутрен-
них процессов.

При реализации сложных проектов важным для 
коллектива становится также объединяющий его кор-
поративных дух. По мнению Й. Кунде, корпоратив-
ный дух является душой и верой корпорации, свое- 
образной корпоративной религией, объединяющей 
сотрудников вокруг миссии через совокупность цен-
ностей и принципов, на которых она основана [7]. Та-
кой подход позволяет вовлечь в реализацию проекта 
максимальное количество работников. Руководите-
ли крупнейших компаний мира не раз подчеркивали 
важность корпоративной культуры для успешного 
развития бизнеса.

Например, глава компании Microsoft Билл Гейтс 
утверждает: «Наша корпоративная культура призва-
на создавать благоприятную атмосферу для творче-
ства и полной реализации потенциала каждого со-
трудника… Идеи генерируются конкретными людь-
ми, и Microsoft делает все, чтобы дать этим творче-
ским людям возможность довести дело до реального 
результата» [8, c. 112].

При выполнении глобального проекта большое 
значение имеет организация эффективной комму-
никации как с собственным коллективом, так и с 
окружающей средой, в которой реализуется данный 
проект. Такая коммуникация может строиться в рам-
ках философии «общей судьбы». «Успеха добива-
ются те организации, философия которых очевидна 
как их персоналу, так и общественности (потребите-
лям)» [9, c. 31]. Философия «общей судьбы» позво-
ляет работникам найти более глобальный смысл в 
своей работе, чем просто погоня за прибылью. Речь 
идет о причастности к развитию экономики целых 
регионов и страны в целом.

Немалое значение для формирования корпора-
тивной культуры проектного типа имеет развитие 
практики связей с общественностью. Роль PR в кол-
лективе прежде всего определяется возможностью 
повысить мотивацию участия в проекте, производи-
тельность труда, объединиться на основе общих 
ценностей.

Важнейший фактор преобразования традици-
онной культуры в культуру проектного типа – по-
стоянное стремление организации к освоению но-
вых знаний. В период быстрых изменений корпо-
ративная культура не может опираться на устарев-
ший массив знаний, она является одновременно   
и средой и механизмом воспроизводства новых 
знаний, важных для организации и обеспечения  
ее конкурентоспособности. Причем корпоратив-
ная культура может служить фактором, как моти-
вирующим организационные изменения, так и тор-
мозящим их. Чтобы корпоративная культура спо-
собствовала позитивным изменениям, необходи-
мо прилагать целенаправленные усилия, опреде-
ляя вектор ее развития таким образом, чтобы он 
соответствовал стратегическим целям развития 
организации.
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В рамках корпоративной культуры проектного 

типа мы можем наблюдать за тем, как изменяются ее 
функции. Исследуя причины эффективности и успеха 
организаций, Т. Питерс и Р. Уотерман в книге «В по-
исках лучшего» предложили свое видение модели 
эффективного управления. Они установили тесную 
взаимосвязь между корпоративной культурой и успе-
хом в бизнесе, выделив при этом несколько ключе-
вых характеристик эффективной культуры: стремле-
ние к действию, близость к потребителю, независи-
мость и предприимчивость, производительность, уве-
личивающуюся за счет роста числа клиентов, про-
стые формы [4].

Проектное управление становится той движущей 
силой, которая способна преобразовать корпоратив-
ную культуру в заданном направлении. Изменения 
происходят на всех уровнях культуры: технологиче-
ском (материальном), социальном (коммуникатив-
ном), идеологическом.

Предлагаем рассматривать корпоративную куль-
туру проектного типа как современную культуру, силь-
ную и открытую для изменений, которая опирается 
не только на мобилизационные факторы, но и на та-
кие понятия, как философия «общей судьбы», корпо-
ративный дух, постоянное обучение.

Корпоративная культура объединяет сотрудни-
ков вокруг миссии через совокупность ценностей   
и принципов, на которых она основана, и включает 
в себя как видимые для всех, так и скрытые эле-
менты: фирменный стиль, лозунги, наблюдаемые 
образцы поведения, способы коммуникации, цен-
ности, убеждения, нормы поведения, принятия ре-
шений и др.

При реализации сложных инвестиционных про-
ектов корпоративная культура становится для кол-
лектива важным объединяющим началом. Проект-
ное управление при этом является той движущей 
силой, которая способна преобразовать корпоратив-
ную культуру в прогрессивном направлении.

Итак, наличие сильной корпоративной культуры 
является необходимым атрибутом организации, ко-
торая ориентирована на укрепление своих позиций 
на рынке, их сохранение и развитие. В рамках про-
ектного управления как доминирующей модели 
управления в организации формируется особый тип 
корпоративной культуры проектного типа, на кото-
рый влияют процессы изменений на макро-, мезо- 
и микроуровне.

Формирование эффективной корпоративной куль-
туры проектного типа связано с институционализа-
цией составляющих, которые отражают рациональ-
ную составляющую, свойственную организованным 
системам, с инкорпорированием таких элементов, 
как «корпоративный дух», «философия общей судь-
бы», «паблик рилейшнз», концепция постоянного об-
учения, без которых в современных условиях трудно 
добиться мобилизации коллектива для выполнения 
целей проекта или серии проектов. 

Формирование корпоративной культуры проектно-
го типа способствует более эффективному достиже-
нию поставленных целей в рамках конкретного проек-
та за счет обеспечения эффективной коммуникации 
внутри команды, а также коммуникации организации 
с внешней средой, использования дополнительных 
мотивационных и мобилизационных ресурсов, усиле-
ния компетенций и ориентации на повышение адаптив-
ности к внешним и внутренним изменениям. 
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