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Организационная культура – это набор наиболее важных предположений, прини-
маемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий [1]. Эти ценности пе-
редаются индивидам через «символические» средства духовного и материального внут-
риорганизационного окружения. 

Главным пунктом организационной культуры являются ценности организации, на 
основе которых вырабатываются нормы и формы поведения в организации. Основные 
ценности и убеждения могут выражаться не только в программных документах, сводах 
законов, но и в девизах, лозунгах. 

Существуют три уровня организационной культуры: 
- Поверхностный – это то, что воспринимается человеческими чувствами. 
- Подповерхностный – это верования и ценности, сознательно воспринимаемые 

членами организации. 
- Глубинный – это скрытый бессознательно принимаемые на веру предположения, 

и атрибуты поведения. 
Субъективная организационная культура включает: героев организации, мифы, 

истории об организации и её лидерах, обряды и ритуалы, язык общения и лозунги. 
Субъективная организационная культура служит основой формирования управленче-
ской культуры, т. е. стиля руководства и решения проблем, поведения руководства в 
целом. 

Объективную организационную культуру обычно связывают с физическим окру-
жением, создаваемым в организации: само здание и его дизайн, место расположение, 
оборудование и мебель, цвет и объем пространства. 

Глобализация мировой экономики, участие организаций в различных формах 
международной кооперации, стремление компаний к расширению границ своей деятель-
ности и превращению в крупные мультинациональные корпорации выявили новые про-
блемы организационного поведения, связанные с различием культур. Далее мы срав-
ненили три международных компании разных стран – типичных представитиелей раз-
ных организационных культур (преемниц традиционных национальных культур). 

Фирма SAMSUNG - совместная компания. Её образовали южно-корейская и ки-
тайская компании. В переводе SAMSUNG означает "три звезды". 

Цель компании Samsung – разработка инновационных технологий и эффективных 
процессов производства высокотехнологичных изделий, Релизация цели позволяет 
Samsung создать новые рынки, поставляя качественные товары народного потребления 
по всему миру, что обеспечивает стабильное лидерство Samsung на рынке современных 
IT продуктов.  

К долгосрочным целям организации относится производство цифровых продук-
тов. 

К среднесрочным целям организации можно отнести укрепление позиций в четы-
рех видах бизнеса: «Домашние сети», «Мобильные сети», «Офисные сети» и «Ключе-
вые компоненты». Также усилия SAMSUNG сконцентрированы на разработке таких 
компонентов, как «система на чипе», «система на плат»е, а также на тех компонентах, 
которые являются ключевыми для сетевых продуктов, в основе которых лежат послед-
ние достижения научно исследовательских разработок. 

К краткосрочным целям компании относится концентрация усилий в области 
производства полупроводниковых компонентов, включая модули памяти и TFT-ЖК а 
теперь и LED-дисплеи, и концентрация усилий на разработке таких дорогостоящих 
продуктов, как ЖК- и LED-дисплеи малого и среднего форматов и оптические компо-
ненты. 
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«Компания Samsung видит себя в качестве лидера «эры революционной цифро-
вой техники», и её миссия – получать прибыль, помогая улучшать качество жизни 
людей. Для достижения этой цели Samsung создаёт изделия и услуги, объединяющие в 
себе конкурентоспособность и высочайшее качество. Главной составляющей этого про-
цесса являются человеческие знания и передовая технология».[2] 

Сотрудники в компании Samsung уверены, что жить в соответствии с настоящи-
ми ценностями – это и есть ключ к успеху бизнеса. В Samsung придерживаются строго-
го кодекса поведения, и настоящие ценности лежат в основе любого принимаемого нами 
решения. 

Лозунг компании Samsung: «Хорошо там, где мы есть». 
Социальный символ компании Samsung – пятиконечная звезда, образованная 

взявшимися за руки людьми. Она выражает пять программ: по социальному обеспече-
нию, культуре и искусству, научной деятельности и образованию, охране природы и 
добровольной общественной деятельности сотрудников. 

По модели Дила и Кеннеди можно сделать вывод, что компания Samsung отно-
сится к типу «хорошо потрудился – хорошо отдохнул».  

Организационная культура Samsung характеризуется: 
1. Высокой степенью активностью и вовлечённостью сотрудников в процессы 

управления 
2. Низкой степенью риска «сделать неправильное», «ошибиться», «испортить» 
3. «Успех измеряется настойчивостью» 
4. Предпочтение работать в командах 
В настоящий момент корпоративная культура Samsung позволяет эффективно 

управлять сложной системой внутренних процессов в организации. Источники успешно-
го влияния организационной культуры на процессы управления в Samsung – это талант 
Top-менеджмента, творческое мышление и высокий профессионализм сотрудников, ко-
торые совместными усилиями создают «корпоративный дух» компании, позволяющий 
постоянно достигать новых вершин. 

Усилия менеджмента Samsung для поддержания эффективной организационной 
культуры сосредоточены на следующих аспектах: 

1) поддержание креативности мышления работников,  
2) систематический рост профессионализма сотрудников,  
3) возможность карьерного роста для талантливых руководителей, 
4) возможность повышения квалификации и обучения,  
5) поддержание единого стиля и бренда торговой марки,  
6) исследование потребностей и предпочтений населения и ориентации на конеч-

ного потребителя, 
7) регулярная модернизация и совершенствование продукции, 
8) участие в социальной жизни страны.  
Позитивное влияние организационной культуры сказывается в совокупности с 

другими факторами внутренней среды так, что компания Samsung является сейчас од-
ним из лидеров по производству высокотехнологического оборудования. Продукция 
компании очень популярна и обладает высоким качеством. Это позволяет компании 
удерживать лидерство на международных рынках и захватывать его новые сегменты. 

海尔Haier (кит. упр. , пиньинь: Hǎiěr, палл.: Хайэр) – китайская компания, произво-
дящая бытовую технику. Создана в 1984 году. За годы работы компания значительно 
расширила ассортимент продукции и на сегодняшний день является крупнейшим про-
изводителем высокотехнологичной техники, представляя 96 модельных рядов и 15 000 
моделей продукции: LCD- и LED-телевизоры, плазменные панели, DVD-плееры, мо-
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бильные телефоны, ноутбуки, стиральные машины, посудомоечные машины, холодиль-
ники, микроволновые печи, кондиционеры и др.[3] 

В начале 1980-х, в Китае в производственной среде промышленных предприятий 
образовался так называемый «моральный дефицит» эффективного управления. Как 
управлять предприятием, как эффективно спланировать, организовать и контролиро-
вать работу компании, включая «тонкости» отношений между сотрудниками, работу с 
клиентами и партнерами, а также формируя определенное отношение работников к сво-
ей компании? После изучения современного управленческого опыта и ведущих управ-
ленческих практик, top-менеджментом Haier было осознано, что необходимо сформули-
ровать а затем и сформировать на предприятиях компании свою «культуру предприя-
тия», сформировать у сотрудников нужные ценностные ориентиры компании. Был 
предложен и внедрён свой комплексный метод управления OEC: О – значит, всеобщее; 
Е – значит, каждый день, каждый человек, каждое дело; С – значит, контроль и очист-
ка. Суть этого метода: улучшение процесса, посредством ежедневного контроля за ра-
ботой каждого человека, с последующими предложениями по оптимизации его деятель-
ности. Внедрение системы позволило предприятию «генерировать» в среднем 1 предло-
жение по улучшению на человека в неделю. Каждый сотрудник организации обслужи-
вает какой-либо процесс и вносит в него свой вклад. Верно обратное, каждый процесс 
должен иметь конкретного хозяина, отвечающего за эффективность этого процесса. 
Главная цель системы была сформулирована следующим образом: обеспечение высоких 
и устойчивых темпов роста качества продукции, выпускаемой предприятием. Она до-
стигается: 

• созданием и освоением новых высококачественных видов продукции; 
• своевременной постановкой на производство новой продукции; 
• снятием с производства морально устаревшей продукции; 
• улучшением показателей качества выпускаемой продукции путем её совершен-

ствования и модернизации. 
Известно, что успехи предприятия возникают в результате взаимодействия всех 

сотрудников, преследующих общие предпринимательские цели. При этом они должны 
быть реальны, пониматься каждым сотрудником и отражать основной характер пред-
приятия. 

Для достижения стратегических целей предприятия, в компании Haier созданы 
следующие основные предпосылки: 

1) во всех отделах предприятия работают творчески активные сотрудники. По-
ощряется когда сотрудники стремятся к новым улучшенным результатам, а для этого 
постоянно повышают свой уровень подготовки, 

2) руководители не только сами мотивированы, но и изыскивают возможность 
«вдохновить» своих сотрудников на достижение целей предприятия, 

3) предприятие преследует достижение всех поставленных стратегических целей в 
полном объёме. При этом сотрудники всех отделов действуют исключительно на основе 
общепринятых правил ведения дел и этот принцип должен передаётся от поколения к 
поколению, 

4) основной принцип менеджмента организации – «максимум эффективности и 
пользы будет достигнуто, если все отделы предприятия будут совместно работать ради 
общей цели.» 

В начале развития методы управления в компании опирались на жёсткую орга-
низационную структуру и авторитарный стиль управления, когда руководство ввело 
достаточно строгое и жесткое нормирование хозяйственной жизни как в правовых, так 
и технических аспектах. Эти методы основаны на использовании в основном иерархиче-
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ских типов организационной структуры предприятия. В этом случае организация 
управления деятельностью осуществляется по структурным элементам, а взаимодей-
ствие структурных элементов через должностных лиц. Недостатками иерархических 
типов организационной структуры известны. 

Поэтому, по мере развития компании, прежние методы управления перестал удо-
влетворять потребностям и динамике меняющейся внешней среды. Система управления 
переориентировалась на более удобный процессный подход, где конечными целями яв-
ляется также создание продуктов и услуг, но объектом является «процесс», система 
бизнес-процессов в организации. 

В данный момент в организационной культуре руководство «Haier опирается на 
принцип добровольности, наибольшее внимание уделяется самомотивации сотрудников. 
Самомотивация понимается нами как выработка работником внутренних стремлений и 
желаний к определенным видам деятельности. Руководство предприятия создавало хо-
рошие условия труда и микроклимат в социуме компании, чтобы рабочие генерировали 
мотивацию к собственному труду (самомотивацию). Такой элемент организационной 
культуры, зарекомендовал себя достаточно хорошо и широко используется на предпри-
ятии в настоящее время. 

Также в организационной культуре Haier широко используется подход, имеющий 
оригинальное название – «эксплуатация через деятельности малых групп». Подход ба-
зируется на следующих пяти принципах: 1) организованность; 2) опрятность; 3) чисто-
та; 4) чистоплотность; 5) дисциплина. О том, как в условиях ОЕС выполняются эти 
принципы, можно судить по тому, что посетителям предприятий, построенных 20 лет 
назад, кажется, что они побывали на новом заводе (в такой чистоте содержатся обору-
дование и рабочие места). 

Эта система с одной стороны направлена на тривиальное исключение потерь и 
минимизацию «недоделок» и дефектов в работе, способствующие росту эффективности 
и, соответственно, получению дополнительной прибыли. Однако с точки зрения психо-
логического настроя на производительную работу такая организация трудовых процес-
сов на всех без исключения рабочих местах позволяет воспитать организационную 
культуру и особое отношение к своему труду. Примечательно, что в эту систему вовле-
чён весь персонал от руководящих работников до рядовых рабочих, что подчёркивает 
единство организационной культуры для всех работников компании. Укажем также, 
что система способна гибко перенастроиться, поскольку функционирует через деятель-
ность малых групп. 

 Развитие организационной культуры в корпорации Haier позволило сгенериро-
вать новые идеи, позволяющие создать продуктивную рабочую атмосферу, поддержи-
вать справедливую, открытую неконфликтную коммуникационную среду, обнаружить и 
раскрыть потенциал персонала, стимулируя служащих к развитию. В течение ряда лет 
руководство предприятия непрерывно искало методы повышения лояльности персонала, 
которая означает здесь, что служащие: 

• понимают и поддерживают цели и задачи компании; 
• постоянно и активно работают совместно для достижения целей; 
• делают «больше и лучше», чтобы создать ценность для потребителя; 
• изменяют отношение к работе, чтобы соответствовать меняющимся требовани-

ям рынка. 
Руководство предприятия сделало вывод о том, что посредством управления ор-

ганизационной культурой компании можно добиться более высокого качества, ускоре-
ния выполнения заказов, сокращения себестоимости. Измеряя качество работы степе-
нью того, насколько товары или услуги соответствуют стандарту, в компании создана 
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организационная культура, повышающая лояльность служащих до уровня максималь-
ной мотивации сотрудников придерживаться этих стандартов.  

Чтобы добиться лояльности служащих, менеджмент компании стремится разви-
вать такие психологические и эмоциональные составляющие организационной культу-
ры, как доверие и уважение, уход от комплекса «страха перед руководством», наделе-
ние служащих ответственностью и в то же время делегирование полномочиями и стату-
сом для выполнения задач, за которые они отвечают, признание и заслуженное возна-
граждать за работу. 

Не мало важным обстоятельством для развития организационной культуры явля-
ется внедрение в деятельность принципов системы менеджмента качества на базе меж-
дународного стандарта ISO 9001. Стандарт также ориентирован на процессный подход, 
и особое место в нём занимает такой объект как «внутренний потребитель», под кото-
рым понимаются работники организации. В 1992 г. корпорация Haier получила серти-
фикат соответствия стандарту ISO 9001. После строго испытания и аттестации холо-
дильники Haier получили также сертификаты VDE, GS, TUV и вышли на германский 
рынок, а несколько позже и на американский рынок. В 1999 г. Haier строит свои заводы 
в Америке, где совокупные площади предприятий компании заняли 445 000 м2, что яв-
ляется самой большой величиной инвестиций частного китайского предприятия в Аме-
рику – всего 30 млн. долл. 

Apple Inc. – американская корпорация, производитель персональных и планшет-
ных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пио-
неров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операцион-
ных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира – в Купертино, штат Кали-
форния. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация 
Apple создала уникальную репутацию, сравнимую с культом, в индустрии потребитель-
ской электроники. На 2014 год компания занимает первое место в мире по рыночной 
капитализации. [4] 

«Корпоративная культура в компании, – говорил Стив Джобс, – крайне важна, 
так как она может непосредственно влиять не только на отношения внутри коллектива, 
но и на конечный продукт, предлагаемый потребителям.» Это хорошо видно на примере 
Apple. Стремительный захват нового рынка с помощью iPad, наращивание функцио-
нальности iOS, выпуск очередного iPhone, просто «порвавшего» ценителей марки и по-
читателей продукции Apple, – всё это во многом связано с системой организации работы 
над перспективными проектами, а также с организационной культурой компании. 
Бывший управляющий Apple Стивен Джобс, безусловный новатор и лидер бригадных 
форм деятельности создал эффективную организационную культуры. Не будучи ни 
специалистом по рентабельности, ни профессиональным администратором, он не был 
склонен управлять иерархией, но харизма и трудолюбие вселяли в окружающих уве-
ренность в успехе. Как отмечали окружающие [5], «Если ты работаешь с проектом, в 
который не вовлечен Стив, то, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, могут потребовать-
ся месяцы, но в случае, когда подключается Джобс, все будет сделано со скоростью, 
казалось бы, невозможной для простых смертных».  

Сотрудник Apple, Максвелл, поделился политикой секретности, использовавшей-
ся в Apple [5] В контексте организационной культуры, хотя в компании и прилагается 
очень много технических и организационных усилий, направленных на сохранение в 
секрете новых идей и устройств, немаловажен тот факт, что сами сотрудники не заин-
тересованы в распространении секретных сведений. Культура организации такова, что 
они понимают, что вовлечены в большой проект, который изменит мир, что их работа – 
это небольшая плата за большой успех любимой компании и не стоит его пытаться раз-
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рушить ради минутного удовлетворения своего самолюбия, уверен Максвелл. Также 
бывшие сотрудники Apple обратили внимание на подготовку к громким мероприятиям 
компании, на которых происходит анонс новых продуктов. Сотрудники работают в ли-
хорадочном темпе, зачастую оставаясь на ночь ради скорейшего завершения публичной 
презентации, причем делают это добровольно. Когда же дело сделано, все причастные к 
нему собираются вместе и в непринужденной обстановке оценивают результат. Apple – 
это одна из немногих компаний, где сотрудники работают не только за деньги, но и за 
идею, причем чуть ли не с религиозной фанатичностью. 

Особенности национальных культур, их развитие в исторической перспективе 
сказываются и на организационных культурах компаний различных стран. В западной 
культуре (Европа, США) сегодня доминируют подходы абсолютизации свободы лично-
сти. В культуре Востока степень подчёркивания индивидуальности личности низка, они 
тяготеют к коллективному самосознанию с приверженностью к философии, религии, 
патриотизма, почитания старших, авторитаризма, иерархичности и т.д. 

Принципиально важным моментом, влияющим на организационную культуру, по 
мнению ряда исследователей является стиль лидерства и стиль управления. Например, 
традиционно считается, что американские управляющие ориентированы больше на ин-
дивидуальные ценности и результаты. При этом вся управленческая деятельность в 
американских компаниях базируется на механизмах индивидуальной ответственности, 
оценке индивидуальных результатов, выработке чётких, количественно выраженных и, 
как правило, краткосрочных целей. Идеальный американский управляющий – это ли-
дер, сильная личность, проецирующая только на собственную персону весь процесс 
управления. Организационная культура в такой среде строится больше на механизмах 
поклонения и почитания сильной личности, которая способна «заставить» своих подчи-
ненных интенсивно работать и выполнять поставленные перед ними конкретные цели. 
Поэтому контингент работников американской фирмы как бы разделен на отдельные 
группы, возглавляемые лидерами, и нацелен на первоочередное достижение тех или 
иных локальных задач. Коммуникации между членами отдельных групп, как правило, 
минимизированы и сведены исключительно к рабочим отношениям, и интенсивность 
самих «горизонтальных» коммуникаций мала. 

Подводя итог, отметим, что эффективность международного менеджмента во 
многом определяется культурой страны происхождения международной компании. 
Культурные различия между нациями и способности адаптироваться к ним значитель-
но определяют тот или иной тип организационной культуры компании. При этом нельзя 
однозначно выделить эффективные и неэффективные организационные культуры. Сте-
пень использования тех или иных форм, приёмов и методов работы во внутренней среде 
формируются и «шлифуются» в организациях постепенно. Безусловно одно – тон и 
насыщенность «индивидуалистических» или «коллективистических» элементов органи-
зационной культуры задаётся top-менеджментом компании.  Он же связан с  в основ-
ном с особенностями национальной культуры. Поэтому актуальной остаются оценка 
влияния национальной культуры на организационное поведение, и организационную 
культуру компаний, разработка подходов и методов повышения эффективности меж-
культурного взаимодействия, культурной адаптации, мотивации, лидерства, принятия 
решений, управления персоналом в разной культурной среде. 

Разные организационные культуры международных компаний Запада и Востока 
фирм, отличаются в первую очередь корнями национальной культуры. Влияние куль-
туры на стиль управление также велико. Именно организационная культура, являясь 
системой наиболее важных социальных, моральных, этических, культурологических, 
личностных и других установок, принимаемых членами компании, получает свое отра-
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жение в заявляемых организацией ценностях, задает поведенческие ориентиры людей, а 
следовательно, определяет стиль менеджмента компании. Сравнение трёх видов органи-
зационных культур, доминирующих в большинстве западных и восточных фирм, позво-
ляет сделать вывод, что в западных компаниях (Apple, США) господствует конкурент-
ный тип культуры, а в Южной Корее и Китае – культура сотрудничества или коллек-
тивистская культура. 

Каждой стране и нации, присущ свой подход, основанный на культуре, традици-
ях, и многих других факторах. В данной работе были рассмотрены и сравнены Китай-
ская, Корейская и Американская организационные культуры международных компа-
ний. Были выявлены достаточные различия, позволяющие, тем не менее, добиваться им 
высоких результатов своей деятельности. 

 
Список литературы 

 
[1] Виханский, О. С. Менеджмент./ О.С. Виханский – М.: Экономисть, 2005. – 103 с. 
[2] Вдохновляй мир и твори будущее. URL: http://www.samsung.com/ru (Дата обращения 

28.10.2014) 
[3] Материал из Википедии – свободной энциклопедии URL: http://ru.wikipedia.org (Дата 

обращения 28.10.2014) 
[4] Материал из Википедии – свободной энциклопедии URL: http://ru.wikipedia.org/Apple 

(Дата обращения 28.10.2014) 
[5] Юрьев, Р. Бывшие сотрудники рассказывают о корпоративной культуре Apple / 

Р. Юрьев, URL: http://www.iphones.ru/iNotes/71444 (Дата обращения 28.10.2014).   
 
E-mail: 
Кулик И.В. – kulivan@pnu.edu.ru 
Чжан Мяоси – doudouzyz@126.com 


