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Социальные факторы управления 
корпоративной культурой  
в нефтегазовом комплексе России

Современная социологическая концепция управления, выдвинутая 
одновременно как учеными социологами, так и представителями иных 
научных направлений, исследуют феномен культуры с позиций как соци-
окультурных, так и экономических целей организации. С другой – понятие 
включает в себя традиционные характеристики управления, с помощью 
которых достигается: устойчивость, контроль и планируемость. При таком 
подходе к анализу внутренняя культура организации - логически мыслимая 
структура, своего рода среда, в которой осуществляются социальные отно-
шения, а уже затем реализуются социальные, культурные мотивы деятель-
ности, формируется аксиология личности и коллектива. [1; 24]

Обращение к проблеме управления корпоративной культурой в ус-
ловиях социальной трансформации нефте - газовых компаний обозначено 
их ориентиром на выбор предельной полезности в бинарных единствах 
«ресурсность - эффективность», «инклюзия - эксклюзия». Селекция пра-
вильной позиции обеспечивает социальную общность, возможность удер-
живать рациональные ориентиры на рынке в течение длительного времени, 
сохранение которых формирует идеал, стремление к его достижению оз-
начает идентификацию коллектива с управленческим персоналом и топ-
менеджерами, обеспечивает гибкую адаптацию в среде стейкхолдеров. 

Результат управления заключен в изменении диспозиции органи-
зации в бизнес среде, которая обозначена сформированностью корпора-
тивной культуры, определенных норм и ценностей. С помощью механизма 
корпоративной культуры интегрируются различные модели поведения 
персонала, происходит консолидация коллектива. Корпоративная культура 
формирует специфику ролевых отношений. [2; 286]

Исследование российского рынка, проведенное автором, отражает 
специфические особенности отрасли, которые определяют культурные 
традиции и сформировавшийся механизм социального контроля над по-
зиционированием частных компаний: из них очевидными являются несо-
вершенные законодательные нормы деловых отношений и правил регу-
лирования конкуренции. Эффективность норм и ограничений зависит от 
легальной инфраструктуры частного бизнеса, который находится в про-
цессе становления. Сформированность товарных рынков, несущих угрозу 
банкротства не только для неэффективных товаропроизводителей, но для 
упорядочения деятельности компаний определяет механизм конкуренции, 
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который в нефте – газовой отрасли сдерживается государственной моно-
полией. Вместе с тем социальный контроль с помощью механизма финан-
сового рынка, освобождающий непродуктивный менеджмент от бремени 
управления, не реализует управленческих возможностей в связи с его не-
эффективностью. В этих условиях увеличение обращений к корпоративной 
культуре как основе гармонизации социально – трудовых отношений, на-
правленных на увеличение предоставления услуг субъектами топливно – 
энергетического рынка, определяет теоретическое и практическое значение 
проблемы. [2; 287]
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