
продвижению отдельных видов товаров. При этом они отодвигают функциональный 
принцип организации на второй план и не превращаются в матричную структуру. К 
числу таких корпораций можно отнести также: корпорации, ориентированные на тип 
клиентов (потребителей); корпорации, построенные как региональные организаци
онные структуры; корпорации, ориентированные на различные сектора рынков. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Корпоративная культура - это сложная и всеобъемлющая составляющая любого 
производственного пространства. Все исследователи единодушны в том, что она суще
ствует и влияет на деятельность организаций и у каждой организации она своя. 

Корпоративная культура - это разделяемые всеми ценности, представления, ожида
ния, нормы, приобретенные по мере вхождения в компанию и за время работы в ней[1]. 

Корпоративная культура выполняет важную роль, способствуя вовлечению и социа
лизации сотрудников. При этом процесс социализации проявляется в большей степени 
как социокультурная адаптация новых работников к оргштизационному окружению 
посредством следующих функций: познавательная, ценностнообразующая, коммуни
кационная, нормативно-регулирующая, мотивирующая, стабилизационная, адаптаци
онная, инновационная. 

Наиболее эффективный способ трансформации корпорагивной культуры компании 
представляется в воспитании (социалиации) молодежи. 

Вовлеченность в бизнес компании начинается с принятия молодыми специалистами 
ценностей, норм и правил организации. «Организационные ценности - это совокуп
ность ценностей членов организации, которые являются или общими для всех сотруд
ников, или значимыми для определенных групп персонала и менеджеров. Организацион
ные ценности влияют на организационное поведение персонала и результативность 
деятельности организации». На постсоветском пространстве происходит динамичное 
смещение приоритетов от социо-центрированных к личностно-центрированным. Соци
альные роли сотрудников наполняются новым содержанием и компетенциями. 

Убедительными примерами инновационного влияния корпоративной культуры на 
формирование условий устойчивого и эффективного развития персонала являются це
левая программа «Молодежь ОАО «Российские железные дороги» (2006-2010 гг.) и 
программа «Молодежь Свердловской железной дороги» (2005-2010 гг.). 

Свердловская железная дорога последовательно проводит работу по активизации 
деятельности молодых работников, по их вовлечению в процессы преобразований. Со
ветам молодых специалистов делегированы функции вовлечения молодежи, содействия 
ее профессиональному и творческому развитию, создание сгатуса и позитивного имид
жа молодого специалиста и железной дороги в целом. В 2008 году руководством дороги 
были разработаны новые направления в этой деятельности. 

Дорожным центром профессионального отбора кадров дороги и ООО «Центр Кон
салтинга и Аудита» методом перекрестного тестирования была сформирована группа 
из молодых специалистов (31 человек) 2005-2007 годов выпуска, обладающих лидер
ским потенциалом. На этапе отбора были решены следующие задачи: 

- оценить и разделить участников по лидерским профилям на основании результатов 
включенного наблюдения и тестирования; 

- дать персональную характеристику каждого участника тренинга и рекомендации 



по личностному развитию; 
- дать понимание участникам тренинга собственных ресурсов и ограничений лидер

ского потенциала; 
- развить навыки командного взаимодействия молодых сотрудников; 
- разработать новые подходы для роста вовлеченности молодых работников в пре

образования. 
Базовой методикой для определения психотипов участников с целью выявления их 

лидерских и управленческих предрасположенностей была выбрана типология MBTI 
(Майерс-Бриггс), которая широко используется в мировой практике для подбора персо
нала и является основой Международного стандарта кадрового менеджмента APT 
(Association for Psychological Туре)[2]. 

Выявление психотипов предлагает деление индивидов на две большие группы: 
«Менеджеры» (ядро личности - объективное восприятие) и «Эксперты» (ядро личности 
- интуитивное восприятие). В свою очередь «Менеджеры» делятся на менеджеров 
«высшего звена» и «среднего звена». Таким образом, все респонденты были условно 
разделены на соответствующие группы. 

Возрастная категория участников тренинга лежала в диапазоне от 22-х до 25-ти лет. 
Необходимо отметить, что до 25 лет идет формирование ведущих функций, которые 
составляют основу психотипа К 25 годам индивид полностью складывается как лич
ность, но развитие функций продолжается. Поэтому по результатам исследования была 
названа природная предрасположенность участников тренинга к лидерству руководству 
и указано, в каком направлении более целесообразно использовать их потенциал. 

Используя данные аналитического отчета ООО «Центр Консалтинга и Аудита» об 
уровне развития управленческой компетенции участников тренинга, службой управле
ния персонала дороги проводилась дальнейшая работа с молодыми лидерами. 

За истекший после проведения тренинга период, его участниками достигнуты сле
дующие результаты: 

- 2 специалиста приняли участие в конкурсе молодежных проектов «Лидер Урала» и 
стали победителями в SMS-голосовании. Их проект был назван лучшим корпоратив
ным проектом по мотивации персонала; 

- большинство участников включены в резерв кадров; 
- была подобрана кандидатура на должность заместителя начальника отдела руково

дящих кадров службы управления персоналом, курирующего молодежную политику. 
Данные результаты подтверждают правильность выбранного направления в работе с 

молодежью. 
Участники тренинга стали основным звеном при проведении в апреле 2008 года 

Слега молодых специалистов дороги. Руководством дороги был отмечен более высокий 
уровень этого Слета по сравнению с ранее проводимыми мероприятиями. Многие из 
участников тренинга вошли в Советы молодых работников отделений дороги и Дорож
ный совет молодых специалистов и работающей молодежи, который был переизбран на 
Слете. 

Работа по выявлению потенциальных лидеров из среды молодых работников дороги 
и включению их в процессы преобразований продолжается. 

В сентябре 2008 года была проведена сессия стратегического планирования работы 
Советов молодых специалистов отделений дороги (далее CMC). Пять команд предста
вили свое видение работы CMC, годовые планы и бюджеты. 

Были выделены основные направления работы CMC: инновация, адаптация, про
фессиональное развитие, карьера молодых специалистов, социальное развитие, имидж. 



Члены CMC взяли на себя ответственность: за реализацию молодежной полити
ки Свердловской ЖД; за разработку новых качественных критериев оценки работы мо
лодых специалистов; за вовлечение МС в ОАО «РЖД» посредством привлечения к уча
стию в коллективных мероприятиях; за разработку и проведение этих мероприятий; за 
переподготовку, повышение квалификации и проведение обмена опытом МС; за внут
ренний PR; за налаживание коммуникаций с руководителями различного уровня; за 
взаимодействие с подшефными школами и колледжами для продвижения бренда ОАО 
«РЖД» и т.д. 

Это и есть трансляция ценностей организации, адаптация молодых специалистов к 
корпоративной культуре Компании, воспроизводство молодежной субкультуры - куль
туры РЖД - несущий мощный инновационный потенциал. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Стремительное развитие общества в середине XX века, связанное с успехами в на
учно-технической области, оказало влияние не только на экономическую, производст
венную сферы, но и затронуло политическую, социально-личностную и культурную. 

В нашу жизнь прочно вошли такие понятия как инновации, инновационное мышле
ние и инновационная культура. Причинами во многом послужило возрастание роли ин
новаций в качестве источника экономического роста предприятия и страны в целом. 
Основным элементом конкурентного преимущества предприятия становятся внедрение 
новых технологий, товаров и услуг. Эффективная деятельность в этом направлении 
возможна лишь при тесном взаимодействии руководства предприятия с сотрудниками 
организации и соответствии внутренней культуры предприятия инновационным целям. 

Одним из методов, способствующих инновационному развитию предприятия, явля
ется создание корпоративной культуры поощряющей инновационное поведение персо
нала 

Инновационное поведение персонала выражается в систематическом освоении со
трудниками новых способов профессиональной деятельности, либо в создании новых 
объектов материальной и духовной культур. Для инновационного поведения характер
ным является постоянный поиск и апробация наиболее эффективных способов или тех
нологий в профессиональной деятельности сотрудника. 

Понятие «корпоративная культура» относится к классу таких понятий, которые не 
имеют единственно верного толкования. Практически каждый исследователь в этой об
ласти предлагает собственное оригинальное определение. В большинстве современных 
и зарубежных исследований понятие «корпоративная культура», «организационная 
культура» и «профессиональная культура» рассматриваются как синонимичные. Суще
ствует необходимость различать их содержание. Так, корпорагивная культура пред
ставляет собой формальную систему, которая специально формируется первыми лица
ми предприятия для более эффективного достижения поставленных целей, организаци
онная - самоорганизующуюся систему, которая образуется спонтанно через взаимодей-


