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Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, 

https://ru.wikipedia.org



Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции, 

https://ru.wikipedia.org



Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые 

приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции, показавших свою эффективность и разделяемых большинством 

членов организации.

https://ru.wikipedia.org







Что такое корпоративная культура? 

Как менять культуру организации? 

Из каких элементов состоит культура? 



Твое лицо, когда 
пытаешься понять как 

управлять 
корпоративной культурой.
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Модели IDEF0 есть?
Нет

А если найду?

АТРИБУТЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

СОЗДАЮТ СИСТЕМУ «СВОЙ»–«ЧУЖОЙ»
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Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов,  для роста 

капитализации компании



Корпоративная 
культура

Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности



Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов  для роста 

капитализации компании

1.2. Ценности Подчинение правилам

Закрепление лучшей практики

Нестандартность мышления

Новации



Корпоративная 
культура

Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности
Среда и 

символы



Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов  для роста 

капитализации компании

1.2. Ценности Подчинение правилам

Закрепление лучшей практики

Нестандартность мышления

Новации

1.3. Среда и символы. Строгость, функциональность

Структурированные совещания

Свободные для творчества зоны

Мозговые штурмы, фасилитация



Корпоративная 
культура

Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности
Среда и 

символы

Корпоративный

стиль



Иди, скажи, что теперь 

мы бирюзовой организацией будем.

И SCRUM прихвати, пусть внедряют.

АТРИБУТЫ СТИЛЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОСТРОЕНИЕ 
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Миссия

Ценности
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символы

Корпоративный

стиль
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Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности
Среда и 

символы

Корпоративный

стиль

Лидерство



Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов  для роста 
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1.2. Ценности Подчинение правилам

Закрепление лучшей практики

Нестандартность мышления

Новации

1.3. Среда и символы. Строгость, функциональность

Структурированные совещания

Свободные для творчества зоны

Мозговые штурмы, фасилитация

2. Корпоративный стиль

2.1. Системные лидеры Постановщики задач и контролеры Архитекторы бизнес-системы, вдохновители
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Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности
Среда и 

символы

Корпоративный

стиль
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Принципы 

управления



Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 
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Мозговые штурмы, фасилитация

2. Корпоративный стиль

2.1. Системные лидеры Постановщики задач и контролеры Архитекторы бизнес-системы, вдохновители

2.2. Принципы управления. Регламентация бизнес-процессов

Функциональная структура

Гибкие кроссфункциональные команды

Матричные структуры
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Миссия

Ценности
Среда и 
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Корпоративный

стиль
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управления
Нормы 

поведения



Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов  для роста 

капитализации компании

1.2. Ценности Подчинение правилам

Закрепление лучшей практики

Нестандартность мышления
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1.3. Среда и символы. Строгость, функциональность

Структурированные совещания

Свободные для творчества зоны

Мозговые штурмы, фасилитация

2. Корпоративный стиль

2.1. Системные лидеры Постановщики задач и контролеры Архитекторы бизнес-системы, вдохновители

2.2. Принципы управления. Регламентация бизнес-процессов

Функциональная структура

Гибкие кроссфункциональные команды

Матричные структуры

2.3. Нормы поведения. Строго в соответствии с иерархией Свободное общение и обмен мнениями
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Я тренинги 

личностного роста 

провожу

Расскажите 

о вашей 

компетенции?

АТРИБУТЫ РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОКАЗЫВАЮТ КАКИХ 

ЛЮДЕЙ МЫ ПРИВЛЕКАЕМ И РАЗВИВАЕМ
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Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов  для роста 

капитализации компании

1.2. Ценности Подчинение правилам
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Нестандартность мышления
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Мозговые штурмы, фасилитация

2. Корпоративный стиль

2.1. Системные лидеры Постановщики задач и контролеры Архитекторы бизнес-системы, вдохновители

2.2. Принципы управления. Регламентация бизнес-процессов

Функциональная структура

Гибкие кроссфункциональные команды

Матричные структуры

2.3. Нормы поведения. Строго в соответствии с иерархией Свободное общение и обмен мнениями

3. Компетенции

3.1. Образ сотрудника. Исполнитель, досконально 

выполняющий свои обязанности

Творец, досконально выполняющий свои 

обязанности и постоянно их улучшающий
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Элемент культуры Культура сейчас Культура будущего

1. Самоидентификация

1.1. Миссия Создание рабочей бизнес-модели 

получения денег

Развитие способности внедрения новаций 

быстрее конкурентов  для роста 

капитализации компании

1.2. Ценности Подчинение правилам

Закрепление лучшей практики
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1.3. Среда и символы. Строгость, функциональность
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2. Корпоративный стиль

2.1. Системные лидеры Постановщики задач и контролеры Архитекторы бизнес-системы, вдохновители

2.2. Принципы управления. Регламентация бизнес-процессов

Функциональная структура

Гибкие кроссфункциональные команды

Матричные структуры

2.3. Нормы поведения. Строго в соответствии с иерархией Свободное общение и обмен мнениями

3. Компетенции

3.1. Образ сотрудника. Исполнитель, досконально 

выполняющий свои обязанности

Творец, досконально выполняющий свои 

обязанности и постоянно их улучшающий

3.2. Система знаний. Внутренние регламенты, функции Методы поиска и внедрения новаций
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Функциональная структура

Гибкие кроссфункциональные команды
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2.3. Нормы поведения. Строго в соответствии с иерархией Свободное общение и обмен мнениями

3. Компетенции

3.1. Образ сотрудника. Исполнитель, досконально 

выполняющий свои обязанности

Творец, досконально выполняющий свои 

обязанности и постоянно их улучшающий

3.2. Система знаний. Внутренние регламенты Методы поиска и внедрения новаций

3.3. Управление изменениями. Сверху-вниз, четко планируются Вовлечение, непрерывное.
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3.1. Образ сотрудника. Исполнитель, досконально 

выполняющий свои обязанности
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3.3. Управление изменениями. Сверху-вниз, четко планируются Вовлечение, непрерывное.



А что, так 
можно было? 



Элемент культуры Да (3) Скорее 

да (2)

Скорее 

нет (1)

Нет (0)

1. Самоидентификация

1.1. Наша истинная миссия, определяющая 

развитие нашей компании, способствует 

инновациям.

1.2. Ценности, разделяемые большинством 

сотрудников, создают условия для творческого 

поиска идей.

1.3. Наша компания создала творческую 

инновационную среду в офисе и на 

производстве. Наши символы: слоганы, 

церемонии, атрибутика, отражают наше 

стремление к инновациям.

Оцените выражения



Элемент культуры Да (3) Скорее 

да (2)

Скорее 

нет (1)

Нет (0)

1. Самоидентификация (3+2+1) / 3 = 2

1.1. Наша истинная миссия, определяющая 

развитие нашей компании, способствует 

инновациям.

3

1.2. Ценности, разделяемые большинством 

сотрудников, создают условия для творческого 

поиска идей.

2

1.3. Наша компания создала творческую 

инновационную среду в офисе и на 

производстве. Наши символы: слоганы, 

церемонии, атрибутика, отражают наше 

стремление к инновациям.

1

Оцените выражения



Элемент культуры Да (3) Скорее 

да (2)

Скорее 

нет (1)

Нет (0)

2. Корпоративный стиль 1,7

2.1. Системные лидеры создают достаточные 

условия для инноваций.
1

2.2. Принципы управления, заложенные в 

политиках, регламентах, организационном 

построении, ИТ инфраструктуре, поддерживают 

непрерывные улучшения.

2

2.3. Нормы поведения основываются на 

открытом обмене идеями, отсутствии страха 

ошибок, командной поддержке задач развития.

2

Оцените выражения



Элемент культуры Да (3) Скорее 

да (2)

Скорее 

нет (1)

Нет (0)

3. Развиваемые и поддерживаемые 

компетенции
1

3.1. Наши сотрудники и те, кого мы нанимаем, 

оцениваются по степени их способности к 

новациям. 

0

3.2. В компании созданы условия для получения 

сотрудниками необходимых для инновационной 

деятельности знаний.

1

3.3. Есть четка система управление 

изменениями, позволяющая внедрять новации 

быстро и без излишних затрат.

2

Оцените выражения



3

2

1

1

22

0

1

2

Миссия

Ценности

Среда и символы

Лидерство

Принципы управленияНормы поведения

Образ идеального 
сотрудникв

Система знаний

Управление изменениями

Оценка корпоративной культуры

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Самоидентификация

Корпоративный стиль

Компетенции



0 6 93

4,1
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Новые фичи от 

Business Studio 

брать будите?

Каждая 4-ая лицензии на 

Business Studio Professional 

бесплатно.

ЭТО БЫЛО В СОЧИ





Чем отличается лидер проекта трансформации? 



Корпоративная 
культура

Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности
Среда и 

символы

Корпоративный

стиль

Лидерство





Принимает 
решения о 

необходимых 
изменениях



Принимает 
решения о 

необходимых 
изменениях



Снабжает 
команду 

ресурсами

Принимает 
решения о 

необходимых 
изменениях
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ресурсами
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команду 

ресурсами

Оперативно 
принимает 

решения

Принимает 
решения о 

необходимых 
изменениях

Всегда 
находится в 

курсе проектов

Конструктивн
о согласовывает 
и отказывает

В курсе дел on-
line 

Задает 
вопросы, 

интересуется 
проектами

Не игнорирует 
встречи с 
командами 
проектов

Руководит всем 
портфелем 
проектов

Понимает, 
разделяет и 
доносит цели 

трансформаци
и компании

Выступает как 
архитектор 

бизнес-системы

Использует 
конечный 

результат

Формирует 
требование к 
архитектуре

Взаимодействует 
с другими 

владельцами БП Вдохновляет, 
поддерживает 

команду

Сам генерирует 
идеи

Горит идеей 
проекта

Поощряет 
различные 

точки зрения

Не занимается 
микро-

менеджментом

Несет отве-
тственность 
за результаты 
трансформаци

и 

Обеспечивает 
поддержку при 
возникновении 

проблем

Принимает 
риски

Мотивирует 
команды

Горит идеей 
проекта
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Не занимается 
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Несет отве-
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Обеспечивает 
поддержку при 
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Принимает 
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Мотивирует 
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Горит идеей 
проекта



Снабжает 
команду 

ресурсами

Оперативно 
принимает 

решения

Принимает 
решения о 

необходимых 
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находится в 

курсе проектов

Конструктивн
о согласовывает 
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Задает 
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встречи с 
командами 
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портфелем 
проектов
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Ведет за собой
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Корпоративная 
культура

Самоиденти-

фикация

Миссия

Ценности
Среда и 

символы

Корпоративный

стиль

Лидерство

1. Обеспечивает команду ресурсами

2. Контролирует и поддерживает ход проектов

3. Ведет за собой

4. Мотивирует команду

5. Управляет рисками

Целевая модель лидерства









Метрики

Оценка

Обучение

Продвижение

Найм

Целевая модель лидерства



Твое лицо, когда что-то понял про

корпоративную культуру.



YouTube канал LittiPro

Задайте вопрос, и я отвечу.




