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Специфика философии 
корпоративной культуры 
инновационно-ориентированного 
вуза

Философия корпоративной культуры инновационно-ориентирован-
ного вуза должна органично включать в себя цель и задачи организации, 
декларацию прав сотрудника, поощрения и информацию о характере зар-
платы, описывать необходимые для выполнения работ качества сотрудника, 
условия труда, концепцию рабочего места, социальные блага и гарантии, 
увлечения сотрудника. Создание благоприятного микроклимата в коллек-
тиве, т.е. устойчивой системы внутренних связей групп, проявляющих-
ся в эмоциональном настрое, общественном мнении и результатах деятель-
ности, по сути своей составляет одну из главнейших целей корпоративной 
культуры организации. Корпоративная культура связана с широкой кон-
цептуальной базой, включающей убеждения людей, их взаимоотношения 
между собой и с внешней средой. Корпоративная культура оказывает зна-
чительное влияние на эффективность организации.

Очевидно, что изменение корпоративной культуры организа-
ции  зависит от изменений внешних условий существования, понимая 
под  корпоративной культурой как способ существования организации. 
Так в Белгородской области именно это обстоятельство послужило при-
чиной тому, что вопрос формирования корпоративной культуры стал 
актуальным для Белгородского государственного университета (БелГУ), 
получившего статус Национального исследовательского университета. 
Необходимость не просто выживания, а развития университета в новых, 
рыночных условиях потребовала постановки и решения новых стратеги-
ческих задач. Мы отдаем себе отчет, что стратегические цели университета 
могут быть достигнуты только в случае, если они разделяются не только ру-
ководством, но и большинством сотрудников, преподавателей, студентов. 

Корпоративная культура определяет место БелГУ в окружающем 
мире, олицетворяет собой те неписаные законы, нормы и правила, которые 
объединяют членов организации и связывают их вместе.

Корпоративная культура университета обеспечивает формирование 
морально-этических ценностей и установок жизнедеятельности корпо-
рации, побуждающих потенциал интеллектуальной и духовной энергии 
человеческих ресурсов на эффективную реализацию ее миссии. 

Чрезвычайно важна роль корпоративной культуры в создании фир-
менного стиля, направленного на развитие культуры качества, процветание 
организации, стимулирование удовлетворенности трудом и повышение 
социального вклада в общество.
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В целом коллектив БелГУ обладает достаточно эффективной корпо-
ративной культурой, поскольку его как организацию отличает следующее: 
слаженность, взаимодействие (командный дух), удовлетворение рабо-
той и гордость за ее результаты, преданность организации и готовность со-
ответствовать ее высоким стандартам, высокая требовательность к качеству 
труда, готовность к переменам, вызванным требованиями прогресса и кон-
курентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические препоны.

Отметим, что формирование или изменение корпоративной куль-
туры — это, как правило, сложный, длительный и зачастую болезненный 
процесс. Большинство членов коллектива должны понимать, что начи-
нается весь процесс с формулирования основных целей и задач органи-
зации, с создания стратегического плана развития и других основопола-
гающих документов. Только в этом случае корпоративная культура будет 
выполнять свое предназначение и способствовать внедрению целей и за-
дач университета в жизнь. На основе этих базовых документов строится 
каркас корпоративной культуры, включая описание норм и стандартов 
поведения членов университета, создание или поддержание его  истории, 
традиций и символики.


