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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современных условиях организаци

онная культура становится одним из основных факторов успешного ме
неджмента промышленных предприятий. Недоучёт этого фактора в орга
низации системы управления приводит как к стратегическим, так и к так
тическим ошибкам развития бизнеса, к снижению экономической эффек
тивности производства вплоть до банкротства. 

К сожалению, современный менеджмент отечественных промышлен
ных предприятий не использует разработанные за рубежом методические 
подходы к формированию организационной культуры как неотъемлемой 
части процесса управления. В российской же экономической литературе 
появились сравнительно недавно публикации по этой важной проблеме. В 
частности, представляют интерес работы Мильнера Б.З., Туровца ОТ., 
Лафта Дж.К., Виханского О.С., Кузнецовой Н.В., Стояновой В.Л., Шев
ченко Д.К. и других, где исследовались некоторые аспекты формирования 
организационной культуры на отечественных предприятиях. Однако при 
этом явно недостаточное внимание уделялось проблеме встраивания орга
низационной культуры в систему менеджмента и поиску механизмов её 
использования для повышения эффективности производства. Следует при
знать, что в работах российских учёных практически отсутствуют методи
ческие подходы, методы и инструменты для оценки уровня организацион
ной культуры и её развития применительно к конкретным отраслям эконо
мики с учетом их технологической специфики. 

Данный вывод в полной мере можно отнести к горнодобывающей 
промышленности, которая является отраслью хозяйственной специализа
ции Хабаровского края и уже не одно десятилетие остается основой пер
спективного экономического развития не только ресурсных отраслей, но и 
краевой инфраструктуры, сопутствующих промышленных производств и 
социальной сферы. Рыночные отношения выдвигают новые требования по 
созданию условий для эффективного управления деятельностью предпри
ятий горнодобывающей промышленности и, главное, механизмов развития 
организационной культуры во внешней среде (взаимодействие с органами 
власти, с партнерами и конкурентами, с обществом в целом). 

Организационная культура ставит один из острых вопросов, которые 
волнуют менеджеров большинства предприятий - как сделать "человече
ский потенциал" фактором их устойчивого развития и роста конкуренто
способности. 

Недостаточная исследованность проблемы предопределили выбор 
темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования является система управ
ления предприятиями горнодобывающей промышленности Хабаровского 
края. 
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Предметом диссертационного исследования являются методические 
аспекты оценки организационной культуры и ев влияния на менеджмент 
предприятий горнодобывающем промышленности. 

Целью диссертационного исследования является разработка мето
дических основ оценки уровня организационной культуры и ее влияния на 
системууправле1шя промышленными предприятиями. 

Для достижения поставленной цели в работе ставились и решались 
следующие задачи: 

* выявление и систематизация особенностей современных моделей ор
ганизационной культуры; 

• разработка теоретических и методических подходов к оценке уровня 
организационной культуры в горнодобывающей промышленности; 

• формирование системы показателей, характеризующих уровень ор
ганизационной культуры промышленных предприятий; 

• обоснование методических рекомендаций по планированию разви
тия организационной культуры на предприятиях горнодобывающей 
промышленности Хабаровского края. 
Методы исследования. D процессе диссертационного исследования 

использовались методы сравнительного анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, а также методы статистического и финансово-экономического 
анализа. 

Методологической основой диссертационного исследования яви
лись базовые положения экономической теории, теории управления и го
сударственного регулирования, стратегического менеджмента 

В качестве источников информации использовались труды извест
ных зарубежных и отечественных учёных-экономистов, законодательные, 
нормативные акгы РФ, статистические данные, материалы периодической 
печати и информационные ресурсы сети Интернет, результаты опроса спе
циалистов ряда предприятий Хабаровского края. 

Результаты исследования, обладающие научной новизной, состоят 
в следующем: 

• предложена система показателей количественной оценки уровня 
организационном культуры промышленных предприятий; 

• предложена модель организационной культуры, основанная на 
учете влияния факторов внешней и внутренней среды предпри
ятия; 

• разработаны основы методики совершенствования управления 
промышленным предприятием с учётом фактора развития орга
низационной культуры; 

• разработана концепция развития организационной культуры на 
предприятиях горнодобывающей промышленности. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в обос
новании методических положений и основных направлений развития пред
приятий промышленности, позьй.гйиищил произнести количественную 
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оценку уровня организационной культуры, что вносит определенный вклад 
в совершенствование теории управления производством. 

Практическая ценность полученных результатов состоит в их доведе
нии до уровня методических рекомендаций по оценке организационной 
культуры и планированию ее развития на предприятиях горнодобывающей 
промышленности. 

Отдельные разделы диссертации включены в содержание дисциплин 
«Менеджмент», «Экономика организаций», читаемых автором в Дальнево
сточном институте меадународного бизнеса. 

Апробация н внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты докладывались и обсуждались на конференциях: 
«Дальний Восток России: плюсы и минусы экономической интеграции» 
(Хабаровск, 2003 г.); «Общество, человек, власть: современный этап взаи
модействия» (Хабаровск, 2004 г.); «Корпоративный дух образовательного 
учреждения как фактор саморазвития личности» (Хабаровск, 2005 г.), «Ин
теллектуальные ресурсы Северо-востока России» (Магадан, 2005 г.); 
«Проблемы и перспективы использования инвестиций Республики Кореи в 
экономике Дальнего Востока России» (Владивосток, 2005 г.); «Экономика, 
управление, общество: история и современность» (Хабаровск, 2006 г.). 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации исследо
ваний опубликовано: 1 статья в издании, указанном в перечне ВАК, н 6 
статей в других издательствах общим объемом 2,33 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка использованных источ
ников, содержащего 138 наименований. Основной текст диссертации изло
жен на 164 станицах и включает 14 таблиц и 20 рисунков. Библ но графи че
ки Й список включает в себя 138 наименований. 

Оглавление работы 
Введение 
Глава 1.Теоретические основы исследования и формирования орга

низационной культуры в системе управления производством 
1.1. Современное представление об организационной культуре 
1.2. Роль организационной культуры в деятельности промышленных 

предприятий 
Глава 2. Методические положения оценки организационной куль

туры предприятий горнодобывающей промышленности 
2.1. Основы методики оценки влияния организационной культуры на 

систему управления предприятием 
2.2. Методические рекомендации по оценке уровня организационной 

культуры предприятий 
2.3. Методический подход к планированию организационной культу

ры предприятий 
Глава 3. Перспективные направления развития организационной 

культуры на йрсДйриаТИнл горнодобывающей промышленности 
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3.1. Особенности управления предприятиями горнодобывающей про
мышленности 

3.2. Анализ opr-анизациониой культуры горнодобывающих предпри
ятий 

3.3. Концептуальные основы развития организационной культуры 
предприятий отрасли 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Во введении показана актуальность выбранной темы, сформулирова

ны цель и задачи, объект и предмет исследования, показаны основные ре
зультаты, имеющие научную новизну, теоретическая н практическая значи
мость работы. 

В первой главе «Теоретические основы исследования н формиро
вания организационной культуры в системе управления производст
вом» проведен анализ существующих в трудах российских и зарубежных 
ученых моделей организационной культуры, на основе которого выявлены 
их особенности. 

Чтобы подойти к рассмотрению такого сложного комплексного явле
ния как организационная культура, составить общее представление о том, 
как выглядит культура собственной организации, необходимо иметь мо
дели, которые облегчат этот первичный анализ. Преимущество моделей 
заключается в том, что они в упрощенной форме могут объяснить суще
ствующую реальность. 

Организационная культура на современном предприятии не только со
ответствует менеджменту и находится в зависимости от него, по формиру
ется и развивается под его влиянием. Для этого менеджерам достаточно 
уметь анализировать организационную культуру влиять на ее формирова
ние и изменять в желаемом направлении. В большинстве своем авторы 
ссылаются на образцы базовых предположений, которых придерживаются 
члены организации в своем поведении и действиях. Эти предположения 
связаны с видением окружающей индивида среды (групп, организации, 
общества, мира) и регулирующих ее переменных (природа, пространство, 
время, работа, отношения и тл.). Нередко бывает трудно сформулировать 
это видение применительно к предприятию. Представление в современной 
литературе о моделях организационной культуры позволяет понять, как за
являемые предприятием ценности дают людям ориентиры их поведения и 
действий. 

На основе проведенного анализа автор пришел к выводу, что понима
ние организационной культуры должно основываться на учете элементов 
факторов внутренней и внешней среды, а также учете их влияния на 



Организационная культура промышленного предприятия 

элементы внешней среды 
организационной 

культуры предприятия 

т 
Элементы внутренней среды организационной культуры предприятия, КЬк 

общие экономи
ческие условия; 

шционально-
государственные 
особенности; 
- отраслевые осо-
iSeHHOcra и спе
цифика деятель
ности предпри
ятия; 
•• совершенство 
законодательной 
б а м ; 

цели, запросы и 
интересы потре
бителей и др. 

Факторы условий 
труда. Кус 

• организация рабо
чего места работника 
и оборудование; 
• условия труда (уро
вень звука, степень 
освещенности, тем
пературный режим, 
интерьер); 
- стимулирование и 
мотивация персонала 
(оплата труда, льго
ты, премии, отпуск); 
- степень информа
ционного обеспече
ния работника. 

т 
Внутренние факторы, КВФ 

Квалификация со
трудников, Ккв 

- профессиональное 
образование; 
- опит, стаж работы 
по данной профес
сии; 
- сотрудники, повы
сившие квалифика
цию в сфере своей 
деятельности; 
-общее количество 
сотрудников под
разделения или ор
ганизации. 

I Личностные и деловые качества со
трудников, Кдл 

- инициативность и настойчивость; 
• умение принимать решение; 
- готовность к риску; 
- целеустремленность; 
- стремление к информированности; 
- умение планировать и анализиро
вать свою работу; 
- способность убеждать и устанав
ливать связи; 
• независимость и самоуверенность; 
- качество выполняемой работы; 
- эффективность работы; 
- честность и порядочность; 
- ответственность за выполнение 
работы; 
- знание своего дела (новое в зако
нодательстве, в сфере своей дея
тельности). 

Этика поведения со
трудников, Кол 

- понимание социаль
ной ответственности 
(благотворительность); 
Культура ведения пере
говоров; 
- доверие к партнерам к 
выполнение своих обя
зательств перед ними; 
• отношение к власти; 
• отношение к окру
жающей среде; 
- преданность компа
нии; 
- уважение к человеку, 
его правам и достоин
ству; 
- избегание незаконных 
операций в бизнесе. 

Рис. 1. Модель, основанная на системе показателей, характеризующих организационную культуру предприятия 



развитие предприятия. В результате автором разработана модель на основе 
этих элементов, которые, по мнению автора, необходимо рассматривать в ви
де системы показателей. К элементам внешней среды относятся общие эко
номические условия, национально-государственные и отраслевые особенно
сти, совершенство законодательной базы, цели, запросы и интересы потреби
телей. К элементам внутренней среды относятся условия труда, этика пове
дения, квалификация, личностные и деловые качества персонала. Использо
вание модели позволяет объективно провести описание и диагностику всех ее 
составляющих, сравнивать показатели в различных условиях деятельности 
предприятия. Развитие предприятия неразрывно связано с формированием 
организационной культуры. Сильная культура способна влиять на эффектив
ность управления предприятием. Следовательно, в систему управления пред
приятием должен быть включен процесс формирования организационной 
культуры. В связи с этим автором были определены этапы этого процесса. 

Сбор данных и количественный анализ показателей 
организационной культуры 

* 
Соответствие показателей высокому уровню 

организационной культуры 
« 

Установление перечня мероприятий, необходимых для 
формирования высокого уровня 

организационной культуры 
— — ^ 

Обоснование и проектная проработка 
каждого мероприятия 
" * 

Реализация на практике предложений по формирова
нию организационной культуры 

* — 
Анализ эффективности предложенных мероприятий 

Рис. 2. Этапы процесса формирования организационной культуры 

Рассматривая роль организационной культуры можно выделить, что низ
кий ее уровень может привести к низкой эффективности управления дея
тельностью предприятия. Так же быстро происходящие изменения внешнего 
окружения приводят к несоответствию организационной культуры тому, что 
происходит во вне. Сложное изменение в культуре является системным из
менением до самых глубоких уровней, которое затрагивает все элементы и 
действия: до психологических отношений, поведенческих образцов, сформи
ровавшихся в течение длительного периода времени. 

Влияние внешних факторов на результаты производительности и, в ко
нечном счете, па зффектк^яоеть управления предприми нем достаточно высо
ка. Но, даже сильная организационная культура предиршинх не способна 



компенсировать неэффективные методы управления производством. По
скольку управлять процессами внешней среды предприятию невозможно, то 
единственным способом целенаправленного повышения эффективности про
изводства является развитие организационной культуры до того уровня, ко
гда она будет способствовать высокой степени ее приспособляемости к из
менениям внешней среды. Все функции менеджера (управление, принятие 
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и пр.) осуществляются в определенном культурном окружении, и их успеш
ное выполнение зависит от возможности учета и управления элементами это
го культурного окружения. 

Формирование организационной культуры связано со спецификой отрас
ли, в которой она действует, со скоростью технологических и других измене
ний, с особенностями рынка, потребителей и т.п. Известно, что предприятиям 
отраслей «высокой технологии» присуще наличие культуры, содержащей 
«инновационные» ценности и веру «в изменения». Однако эта черта может 
по-разному проявляться в компаниях одной и той же отрасли в зависимости 
от национальной культуры, в рамках которой организация функционирует. 
Перед каждой организацией стоит вопрос о соответствии ее стратегии суще
ствующей организационной культуре. Изменение её занимает много времени 
и требует значительных ресурсов. 

Эффективность организационной культуры в динамически функциони
рующей рыночной экономике в решающей мере зависит от системы менедж
мента и его профессионализма. А для этою нужно измен шъ традиции пре
небрежительного отношения к менеджменту вообще и к обучению в частно
сти, В связи с этим необходимо поднять уровень аналитического подхода у 
руководителей всех звеньев, создать культуру системного мышления в обще
стве в целом. 

Во второй главе «Методические положения оценки организацион
ной культуры предприятий горнодобывающей промышленности» иссле
дуются теоретико-методические проблемы определения сущности организа
ционной культуры и подходы её количественной оценки. 

Управление предприятием является важнейшим социально-
экономическим процессом, значение которого постоянно растет по мере раз
вития предприятия. Организационная культура формируется и может меняться 
по мере развития предприятия. Управление внутренней организационной куль
турой представляет собой, в первую очередь, управление людьми с учетом всех 
особенностей характера и наклонностей человека, его склада ума, это наиболее 
сложная часть управления, требующая кроме профессиональных знаний знание 
психологии, педагогики к социологии. 

По мнению автора, одной из первостепенных задач совершенствования 
управления организационной культурой является изучение существующей на 
предприятии системы управления и разработка мероприятий по ее дальнейше
му совершенствованию в соответствии с новыми требованиями развития эко
номики. Главная роль в этом принадлежит организационной системе унравле-
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ния. Эффективность управления предприятием в значительной степени предо
пределяется принятой системой управления организационной культурой. 

Поэтому, рассматривая управление организационной культурой » сис
теме управления предприятием, каждый элемент должен оцениваться не обо
собленно, а как часть большой совокупности. При этом каждый элемент сис
темы обеспечивает решение задач планирования, моделирования, контроля, 
учета и регулирования но управлению организационной культурой, использу
ет принципы обратной связи. 

Организацию можно рассматривать и как состояние шш взаимодейст
вие объекта и субъекта управления, при этом оценивается система форм, ме
тодов и принципов взаимодействия их в определенных условиях. Организация 
- это процесс или совокупность мероприятий, направленных на создание орга
низационной системы управления коллективами людей. Она рассматривает в 
тесной связи и взаимодействии состав органов управления, их соподчинен-
ность и административ110-лроизводственные связи, содержание и регламент 
выполнения функций, движение информации в процессе управления. 

Система управления организационной культурой призвана осуществлять 
согласованность действий всех структурных подразделений предприятия, каче
ственную подготовку специалистов, оперативное управление ими, ритмичное 
функционирование деятельности предприятия в соответствии с заданной про
граммой. 

Любая система имеет управляющую подсистему и управляемую, или 
объект управления. В данном случае управляемая подсистема, или объект 
управления, включает в себя внутреннюю среду организационной культуры, 
сотрудников, выполняющих все операции, а управляющая система - это аппа
рат управления предприятием. 

" Управляющая подсистема и объект управления находятся во взаимной 
связи и зависимости. Чем совершенней, выше уровень организации объекта 
управления, тем совершеннее управляющая подсистема. 

Управляющая система 
(субъект управления) 

Обратная связь: 

Прямая связь 

Информация но уП] 

Информация о ходе выполнения плани
руемых мероприятий 

давлению 

Управляемая система 
(сотрудники, условия труд; О 

Рис. $. Система управления организационной культурой 
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Связь между управляющей подсистемой и объектом управления осуще
ствляется с помощью информации. Как видно из рисунка 3, управляющая сис
тема разрабатывает программу деятельности и доводит ее до объекта управле
ния через различные каналы информации. Объект управления направляет ор
ганизационную культуру на выполнение заданной программы и по каналу об
ратной связи передаст в управляющий орган информацию о ходе выполнения 
программы я причинах отклонения от нее. 

Управляющий орган, проработав информацию, проводит ее анализ и 
принимает решение, которое передает по информационным каналам на объект 
управления для приведения системы в заданный ритм. 

Таким образом, реализация представленной концепции позволит поднять 
уровень организационной культуры, что приведет к улучшению управления и 
повышению экономических показателен промышленных предприятий. 

Рассмотрим структуру системы управления организационной культурой 
и содержание функций каждого ее элемента. Систему управления организаци
онной культурой в укрупненном виде можно представить как совокупность че
тырех наиболее общих элементов, находящихся в тесной связи и выполняю
щих определенные этапы управления, К таким элементам относятся плани
рующий, контрольный, учетный и регулирующий. 

КаящыЙ элемент системы выполняет свои функции: планирующий -
прогнозирование будущего состояния системы; программирование - разра
ботку программы действия системы в настоящее время и доведение ее до 
объекта управления. Планирующий элемент является основным, ведет разра
ботку прогнозов будущего состояния системы, выявляет пути ее действия, оп
ределяет; какие осложнения могут возникнуть результате ограниченности ре
сурсов и влияния на систему различных помех: разрабатывает программу ме
роприятий на текущий период; анализирует результаты выполнения програм
мы мероприятий за отчетный период. 

Вторым элементом системы является контрольный, который выпол
няет функции контроля за выполнением программы мероприятий. Контроль
ный элемент осуществляет систематический сбор первичной информации, 
идущей с объекта управления, о состоянии организационной культуры, изу
чает отклонения от нее, анализирует характер и величину этих отклонений, 
причины, их вызывающие, готовит проект решений и передает их в регули
рующий орган для принятия окончательного решения. Поэтому от того, на
сколько своевременно и надежно налажен контроль, зависит качество и опе
ративность принимаемых решений. Можно принять немало хороших реше
ний, четко определить и спланировать сроки исполнения каждого мероприя
тия и задачи каждого исполнителя, но без контроля эти мероприятия останут
ся не реализованными. 

Для успешного н своевременного выполнения заданной программы ме
роприятий необходим контроль за всеми решениями, он является важнейшим 
принципом управления организационной культурой, позволяющим своевре
менно оценить ситуацию, принять решение, воспитать у исполнителей точ
ность, дисциплинированность, ответственность. 

•и 
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Следующим элементом системы управления является учетный. В его 
функции входит оперативный учет хода выполнения мероприятий и итоговый 
фундаментальный учет действия системы. 

Итоговый учет служит для анализа выполнения плана и финансовых 
средств мероприятий за определенные периоды времени (месяц, квартал, год),. 
Информация итогового учета хранится в учетном подразделении предприятия 
и используется аппаратом управления в своей повседневной деятельности. 

Оперативный учет формирования организационной культуры осуществ
ляется в целях оперативного управления деятельности предприятия. Он за
ключается в сборе данных о фактически выполненных мероприятиях, соци
ально-психологическом состоянии коллектива, эффективности использования 
персонала, а также других данных, необходимых управляющему органу для 
регулирования управления организационной культурой. 

Четвертым элементом системы является регулирующий. В его функции 
входит оценка выполненных мероприятий на основе информации, получаемой 
от контрольного и учетного элементов, и принятие решений по устранению 
возникающих отклонений от заданной программы. Кроме того, в него входит 
оценка отклонений от программы действия системы и передача информации 
в планирующий элемент для изменения программы мероприятий. Регули
рующий элемент вступает в действие для удержания процесса управления 
организационной культурой в рамках заданной программы и сохранения 
всех ее параметров лишь тогда, когда появляются возмущающие ситуации. 

Функции планирования, учет, контроль и регулирование — направлены на 
экономию и бережливость, оптимальное плакирование, учет затрат на прове
дение мероприятий, мотивацию производственно-хозяйственной деятельно
сти, аппарата управления и обеспечение эффективного использования ресур
сов. Управление предприятием является эффективным, если без потерь, a 
иногда и с экономией расходуются производственные ресурсы (рабочая сила, 
сырьё, материалы, энергия, топливо, основные производственные фонды и 
т.д.), по степени эффективности использования ресурсов можно судить и об 
эффективности работы всей системы управления предприятием в условиях 
рынка. 

Разработка основной методики совершенствования оргздтзационной 
культуры с учетом фактора ее развития в системе управления предприятием 
должна быть нацелена на рациональное распределение, эффективное исполь
зование трудовых ресурсов, создание комфортного социально-
психологического климата в коллективе. 

Для реализации мероприятий по совершенствованию организационной 
культуры производится количественная оценка показателей внутренней ор
ганизационной культуры. Расчет показателя квалификации персонала произ
водится по трем параметрам: уровню образования, опыту работы и повыше
нию квалификации по профилю своей специальности. Используя предло
женную формулу можно рассчитать показатель квалификации, как отдельно
го работника, так и работников фирмы и отдельно се подразделений. 'Лот 
показатель очень важен при сравнении эффективности труда отдельных ра-
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ботников или группы людей по подразделениям и во времени. 
(0,42 * Ч 0 +036 х Ч с + 0,22 х Ч п ) 

К-кв * Й (1) 

где: Чо - количество работников с высшим и средне профессиональным 
образованием, человек; 

Чс - количеств работников со стажем не менее 3 лет по данной, специ
альности, человек; 

Чп - количество работников, прошедших повышение квалификации в 
анализируемом периоде, человек; 

ЧОБЩ - общее количество сотрудников, человек. 
0,42; 0,32; 0,22 - коэффициенты значимости Чо. Чс, Чп соотвегственно 

на эффективность труда работника (объем услуг, качество услуг, производи
тельность, прибыль и другие). Эта коэффициенты определены экспертным 
путем. 

Показатели, характеризующие уровень личностных и деловых качеств 
работников предприятия, предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

К д д - 2 , — ^ ~ (2) 
где, а, - степень значимости аспекта работы на результативность труда ра
ботника. Степени значимости определяются экспертным методом. 
Л; — аспекты рабсггы, выражаемые в баллах от 2 до 10, всего выбрано для 
оценки 13 аспектов: Л) - Инициативность и настойчивость при выполнении. 
задания; Л2- Умение планировать и анализировать свою работу; Л3 - Умение 
принимать решения; Л* • Готовность к риску; Л$ - Целеустремленность; Л« -
Стремление быть информированным; Л? - Способность убеждать и устанав
ливать связи; Л8 - Независимость и самоуверенность; Ле - Качество выпол
няемой работы; Л(о - Эффективность выполняемой работы; Лм -Честность, 
порядочность; Лц - Ответственность за выполнение работы; Ли - Знание сво
его дела (новое в законодательстве, в сфере своей деятельности); п- количе
ство оцениваемых аспектов работы отдельного сотрудника фирмы. 

Показатель, характеризующий этику поведения сотрудника промышлен
ного предприятия, рассчитывается по следующей формуле: 

к*. = i ; £ i
1 ^ 2 i - (3) 

где, се ; — степень значимости аспекта работы на результативность труда ра
ботника. Степени значимости определяются экспертным методом. 
Э, - аспекты работы, выражаемые в баллах от 2 до 10, всего выбрано для 
оценки 8 аспектов: Эг Понимание социальной ответственности (благотвори
тельность); 3 j - Культура ведения переговоров; Эз- Доверие к партнерам и 
выполнение своих обязательств перед ними; Э4 -Отношение к власти; Э$ • 
Отношение к окружающей среде; Эе -Преданность компании; Эт -Уважение к 
человеку, его прозам я достоинству; 3» - Избегание незаконных операций в 
бизнесе. 
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После расчета показателей, характеризующих квалификацию сотрудни
ков фирмы (Кга), их личностные и деловые качества (КЛд), этику их поведе
ния (Кэп), можно рассчитать общий показатель, характеризующий уровень 
внутренних факторов организационной культуры промышленного предпри
ятия. 

Этот показатель предлагается рассчитать по следующей формуле: 
К » е а 1 х К к В + а , х К щ + о ] х К э п (4) 

где,flf/- степень значимости аспектов работы на результативность труда ра
ботника. Степени значимости определяются экспертным методом. 

Синтезирующий показатель организационной культуры промышленного 
предприятия рассчитывается по следующей формуле: 

Кок = £ a i -К, =а, КВФ + а 2 К УС (5) 

где, а j — степень значимости внутренних факторов (КВФ) и внешней среды 
(КуС) на результаты работы сотрудников фирмы. Степени значимости опре
деляются экспертным методом. 

Показатели 
квалифика
ции сотруд

ников 
Фирмы, 

Постановка целей н задач при планировании 
организационной культуры 

Е Показатели 
личностных и 

деловых качеств 
сотрудников 
фирИЫ, Кдд 

X Показатели, ха
рактеризующие 
этику поведения 

сотрудников 
фирмы. Кэп 

Показатели, характери
зующие состояние ус

ловий труда, Кус 

Составление плана мероприятий по 
формированию организационной куль-

I 
Оценка эффективности плана меро
приятий организационной культуры 

Разработка плана инновационной дсятелъ-
ности. его обсуждение и утверждение 

Выделение ресурсов 
для реализации плана 

инновации 

Контроль 
выполнения 

плана 

Мотивации и 
стимулирование 

выполнения 

Рис 5. Схема планирования и мониторинга организационной культуры 
К основным принципам плакирования организацию»]: № T d L » l J f " 

можно отнести принцип приоритетности планирования, эффективности, на-

15 



учной обоснованности нововведений, социальной ориентации планов, преем
ственности планирования. 

В результате проведенного исследования были сформулированы основ
ные концептуальные положения планирования и мониторинга организаци
онной культуры промышленного предприятия. 

В этой связи, по мнению автора, планомерное развитие организацион
ной культуры направлено на совершенствование управления промышлен
ным предприятием, что в конечном итоге будет способствовать повыше
нию качества продукции и снижению ее себестоимости с учетом мобили
зации рыночных, факторов для роста спроса на продукцию н ее сбыта. 

Сбое информации о работнике 

Синтезирующий показатель, характеризующий организаци-
онитю культуру в целом Юж 

Показатель квалифика
ции персонала, ККв 

Показатель деловых 
качеств, Кдл 

Показатель 
этики поведения, Кэп 

|Расчет общего показателя организационной культуры Крк 

Составление характеристики на 
работника 

Должностная и нет-
рукция работника 

Степень вознаграждения ра-
ботаика 

Система вознагра
ждения 

Рис. 6. Схема комплексной оценки эффективности труда 
работников промышленного предприятия 

В качестве примера для расчета показателей организационной культуры 
персонала были выбраны промышленные предприятия Хабаровского края 

Таблица 1. Динамика показателей организационной культуры работни
ков промышленных предприятий. 

Ла 

1. 

2. 

3. 

4. 

Показатели организационной 
культуры работников служб 

маркетинга 
Показатель квалификации 
сотрудников службы 
Показатель деловых и лично
стных качеств сотрудника 
Показатель этики поведения 
сотрудников фирмы 
Синтезирующий показатель, 
характеризующий организа
ционную культуру в целом 

Индекс 

Ккв 

Код 

Кэп 

Кок 

фор
мулы 

1 

2 

3 

4 

Годы 
Преды
дущий 
2004 
0,60 

0,65 

0,70 

0,64 

Анализи
руемый 

2005 
0,67 

0,67 

0,74 

0,69 

Плани
руемый 

2006 
0,86 

0,76 

0,82 

0,74 
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При этом все другие факторы, влияющие на объем продаж, в том числе 
технические и организационные, были одинаковыми. 

Главной целью оценки уровня организационной культуры персонала 
является определение его влияния на конечный результат деятельности фир
мы. В качестве конечного результата деятельности предприятия можно рас
сматривать производительность труда, объемы продаж, доходность и рента
бельность, рост или снижение курса акций, выход на новые рынки, месяч
ную, годовую выработку, качество работы и другие показатели. Для этого 
приводится формула расчета зависимости от организационной культуры эф
фективности работы сотрудников. Исследование зависимости эффективности 
труда работников от уровня организационной культуры персонала важно для 
осуществления анализа резервов роста производительности и процесса ее 
планирования, учета роста организационной культуры в процессе бизнес-
планирования па объемы реализации, показатели доходности и рентабельно
сти и др. технико-экономических показателей, а также проведения эффек
тивной кадровой политики. Например, используя предложенную формулу, 
мы можем рассчитать рост эффективности работы специалистов, произо
шедший за счет повышения квалификации, повышения их личностных и де
ловых качеств, совершенствования этики поведения при ведении бизнеса, а 
также улучшения показателя условия и мотивации труда сотрудников. Так
же, на основе предложенной формулы мы можем рассчитать плановый при
рост производительности труда. 

Выявленная зависимость между организационной культурой и эффек
тивностью работы сотрудников при прочих равных условиях выражается 
следующим уравнением. 

П = 0,65 + \4,25АКок -7,1ЬКгок ( 6 ) 
где, ДК0 К - изменение уровня организационной культуры в текущем 

году по отношению к прошедшему и планируемому году по отношению к те
кущему (Котом - Коюом). 

Используя эту зависимость можно определить рост эффективности рабо
ты специалистов от повышения организационной культуры а 2006 до 0,69 в 
2005 Г. против 0,64 в 2004 г. (см. табл. 1) 

A/7 = 0,65 + 14,25(K'(wlUM -/fw.joo3)-7,l(/C0ifiM04 — Я^юмЛ = 

= 0,б5+14,25х0,05-7,1х0,052 =1,34% 
Рост эффективности работы специалистов на 1,34 % произошел за счет 

повышения квалификации, повышения их личностных и деловых качеств, а 
также совершенствования этики поведения при ведении бизнеса, а также 
улучшения показателя условий и мотивации труда сотрудников. 

Предлагаемая система показателей и методика количественной оценки 
организационной культуры работников фирмы позволяет с высокой досто
верностью сделать анализ эффективности труда ка;:сдсго работника и в целом 
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всего коллектива, выявить резервы кадрового потенциала и прогнозировать 
его повышение на длительную перспективу. 

В третьей главе «Перспективные направления развития организа
ционной культуры на предприятиях горнодобывающей промышленно
сти» представлены данные о состоянии и развитии горнодобывающей от
расли, обоснованы экономические и методические предложения по форми
рованию системы показателей, характеризую щ;гх уровень организационной 
культуры. 

Хабаровский край является одним из ведущих регионов России по до
быче полезных ископаемых. В настоящее время на территории края ведется 
добыча драгоценных и цветных металлов, каменного и бурого угля, подзем
ных питьевых и минеральных вод, строительных материалов. 

Горнодобывающая промышленность уже не одно десятилетие остается 
основой перспективного экономического развития не только ресурсных от
раслей, но и краевой инфраструктуры, сопутствующих промышленных про
изводств и социальной сферы. 

В 2005 году на долю горнодобывающих предприятий пришлось более 13 
% налоговых поступлений в бюджет края, свыше 22 % валютной выручки 
края ОТ экспорта продукции, 30 "/а инвестиций, вложенных в развитие эконо
мики региона. 

В сфере освоения природных ресурсов активную деятельность осущест
вляет более 570 предприятий различных форм собственности с общей чис
ленность работающих около 36 тысяч человек, что составляет более 34 % от 
числа работающих в промышленности края. 

Оценивая современную ситуацию в крае, следует отметить, что эконо
мический кризис, вызванный реформами 90-х годов, был более глубоким и 
более продолжительным по времени. Поэтому стартовые условия экономи
ческого роста были более низкими по сравнению со средне российскими зна
чениями. 

Таблица 2. Основные показатели экономического развития горнодобы
вающих предприятий 

п.п 

1 
1 

Показатели 

2 
Добыча по
лезных иско
паемых, всего 
Индекс про
мышленного 
производст
ва 

Единица измере
ния 

3 
млн. руб. 

в % к соответ
ствующему пе
риоду преды
дущего года 

2004 

4 
10440,9 

100 

2005 

5 
9584,9 

91,8 

I 
квар
тал 

2006 
6 

2062,4 

109 

1 полу
годие 
2006 

7 
.5471,8 

101,2 

9 меся
цев 

2006 

8 
10938,2 

86,0 
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Продолжение табл. 2 

из них 
-топливно-
энергетич еских 
Индекс промыш
ленного произ
водства 

- добыча полез
ных ископаемых, 
кроме топливно-
энергетических 

Индекс промыш
ленного произ
водства 

млн. руб. 

в % к соответ
ствующему пе
риоду преды
дущего года 

млн. руб. 

в % к соответ
ствующему пе
риоду преды
дущего года 

1693,9 

100 

8880,9 

100 

1378,9 

81,4 

8206 

92,4 

201,7 

63,5 

1860,7 

113,9 

434,6 

79,8 

5037,2 

103 

703,2 

86,0 

10235,0 

86.0 

Источник: материалы Постановления Правительства Хабаровского края 
от 29.07.2005 J& 90-пр «Об Основных направлениях экономического и соци
ального развития Хабаровского края на период ДО 2010 гола» 

Проведенные исследования показали, что в постиндустриальный период 
горнодобывающим предприятиям присущи особенности, представленные в 
следующей таблице. 

Таблица 3. Классификация особенностей горнодобывающих предпри
ятий 

Экономический признак 
Зависимость от правовых н организационных нововведений: по

стоянные правовые и организационные нововведения в системе природо
пользования требуют постоянного совершенствования системы управле
ния горнодобывающими предприятиями. 

Зависимость от спроса внутреннего рынка: фактический объем до
бычи выше, чем возможность переработки сырья промышленных пред
приятий, вследствие не развитой системы переработки ресурсов и необхо-
димости модернизации производства. 

Зависимость от системы бюджетного финансирования н эффек
тивности системы лицензирования: из-за недостаточности финансиро
вания геологоразведочных работ прирост запасов более чем в 2 раза от
стает от объемов их погашения. В период с 2000 по 2004 годы в результат 
резкого снижения объемов бюджетного финансирования геологического 
изучения недр края, неэффективной системы лицензирования участков 
недр был утрачен поисковый задел для выявления новых золоторудных 
объектов. 
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Продолжение табл. 3 

Территория производственного процесса: территориальная рассре-
доточенность горнодобывающих предприятий, удаленность от промыш-
ленпых центров. 

Природные условия 
Зависимость от сырьевых ресурсов: сокращение количества и каче

ства запасов природных ресурсов. Исчерпание, имеющегося резерва запа
сов рудного золота и россыпных месторождений. На обрабатываемых и 
вводимых в эксплуатацию россыгшых объектах снижается качество зала-
сов. 

Социальный признак 
Социальная значимость: свыше половины сельского населения 

проживает в населенных пунктах, где горнодобывающие предприятия яв-
ляются градообразующими. • • 

Внешнеэкономический признак 
Экспортно-сырьевая направленность экономики горнодобываю

щих предприятий: необходимо усиление системы переработки ресурсов, 
а также проведение мероприятий по модернизации производственной ба-
зы. -. - ' i • 

• ; Н а у к а 
Зависимость от результатов деятельности науки: наука занима

ется исследованиями в области состояния сырьевой базы на территории 
края. Проведение научных исследований по оптимизации производствен-
ного процесса. 

Источник: материалы Первого дальневосточного международного эконо
мического конгресса.Курсивом выделен вклад автора в классификацию. 

Каждая из перечисленных особенностей, сгруппированных автором по 
классификационным признакам, отражает или характеризует, на наш взгляд, 
различные стороны деятельности горнодобывающих предприятий. На разви
тие их деятельности, по мнению автора, оказывают влияние следующие 
внешние условия, не зависимые от деятельности предприятий: 

— природные факторы выражаются в истощении и снижении качества 
природных ресурсов; 

— государственная поддержка в создании инфраструктуры по разведке 
и эксплуатации месторождений; 

— действующее законодательство и налогообложение, не стимулирую
щее деятельность горнодобывающих предприятий. 

Автор считает, что горнодобывающие предприятия Хабаровского края в 
целом представляют собой один из наиболее перспективных и эффективных 
компонентов экономической структуры России. Но наличие проблем про
должает сдерживать развитие и использование в полной мере потенциала 
промышленных предприятий.' В работе использовались социологические не
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следования, проведенные автором среди персонала и руководителей про
мышленных предприятий Хабаровского края. С помощью анкетирования» 
содержащего 107 переменных, было опрошено 452 работника промыш* 
лепных предприятий, из них 36 руководителя* Опрос был анонимным, что 
позволило респондентам более откровенно высказывать свою точку зре
ния. Подобная выборка позволила получить представление об условия* 
деятельности промышленных предприятий. 

Нвдоаариа к органам аласти 

Н щ д о в ^ р и * 4с п а р т и в р а М 

ВЫСОКИЙ ПРОЧЯИТ С Г П К И П npHSnajMVMW 

Эагр"*Н4пчм* е к р у ж а 

^Шты» п№в*Рчн госудаяэсте^ччык спужв rJJSEJ 

У р а а Ш* *fc ц в а л и ф и н в ц И и С до* р у д н и к о в 

Уроаань криминала 

%^дач^Я'~Т| . | 
-mJ5^,'-'."TTV.;'f-

Давка?* 

I % респондентов] 

Рис. б. Анализ основных проблем менеджмента на промышленных пред
приятиях Хабаровского края (по данным социологического опроса, в %) 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что на про
мышленных предприятиях существует достаточно много проблем, тре
бующих совершенствования правовой и законодательной основы. Что 
касается организационной культуры предприятий, то, К сожалению, 
можно прийти к выводу, что она очень слабая и находится на низком 
уровне. Ее низкий уровень выявляется в недоверии к власти, в слабой 
заботе об окружающей среде, в недоверни к деловым партнерам, низкой 
квалификации персонала, в необходимости совершенствования принципов 
и норм поведения и приведение их в соответствие с принятыми морально-
этическими принципами международного бизнеса. 

Автором, в ходе детального рассмотрения проблемы выявлена необхо
димость её решения, связанная с разработкой теоретических и методиче
ских вопросов по измерению и количественной оценке организационной 
культуры и выявлению ее влияния на эффективность деятельности 
предприятия. 

Оптимальным вариантом создания эффект 51 юй методики, имеющей 
минимум недостатков, считается такая, которая позволила бы в целом сие-
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нить уровень организационный культуры одновременно с помощью синте
зирующего показателя, а в деталях по конкретным элементам — с помо
щью общих и частных показателей, рассчитываемых путем сравнения фак
тических данных с базисными или нормативными. 

Поскольку организационный уровень культуры коллектива характеризу
ется множеством факторов, то многофакторный результат оценки, в дан
ном случае неудобен, так как он затрудняет обобщение отдельных сторон 
деятельности трудовых коллективов и принятие конкретного решения об 
измеряемом уровне. Следовательно, необходимо, чтобы частные показатели 
оценки организационной культуры сводились к нескольким общим показа
телям, а затем - к одному синтезирующему. Выбирать синтезирующий пока
затель следует с учетом обоснования системы частных показателей. 

При решении проблемы количественной оценки уровня организацион
ного культуры следует наравне с синтезирующим использовать общие и ча
стные показатели. Такой подход к проблеме позволит одновременно прово
дить однозначную оценку уровня организационной культуры по синтези
рующему показателю в целом и детальную, поэлементную, оценку с помо
щью частных показателей. 

Таким образом, система синтезирующих, общих и частных показате
лей оценки уровня организационной культуры должна отвечать следую
щим методологическим принципам: количественно выражаться показателя
ми в виде относительных величин; отражать различные стороны деятельно
сти персонала; характеризовать сдвиги в развитии организационной культу
ры; обеспечивать единый подход к оценке организационной культуры от ру
ководителя фирмы в целом и до ее структурных подразделений; исходная 
база должна быть единой и давать возможность сравнивать показатели в раз
личных условиях деятельности персонала; объективно и полно отражать лю
бые изменения в изучаемой организационной культуре; рассчитанные пока
затели могут отличаться только в количественном отношении. 

Система показателей уровня организационной культуры должна сгиму-
лировать работников к интенсификации его развития. Следовательно, в та
кую систему необходимо включать показатели, улучшение которых зависит 
от усилий коллективов предприятий. При отборе показателей для включения 
их в систему оценки уровня организационной культуры следует учитывать 
возможность проверки их достоверности. 

Важным признаком группировки всех показателей уровня органи
зационной культуры коллектива является их функциональная направ
ленность. 

Исходя из этого, предлагаемая система показателей делится на три 
группы, каждая из которых характеризуется общими и частными по
казателями, оценивающими квалификацию сотрудников предприятия, 
ККв. личностные и деловые качества, Кдд, этику поведения, Кэп, со
стояние условий труда, Кус-
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Рис 7. Классификация показателей, характеризующая 

организационную культуру персонала по значимости и видам показателей. 
Выделение взаимно независимых общих показателей, оказывающих 

влияние на производительность труда, отвечает задачам комплексного 
экономического анализа и планирования производства работ. 

Общие показатели по элементам организационной культуры 
рассчитываются как среднеарифметические величины частных по
казателей с учетом их значимости. Они представляют собой совокуп
ность относительных показателей, выражающих степень соответствия 
конкретных условий производства, факторов организационного харак
тера нормативным, оптимальным или средним условиям. 

К выделенным основным требованиям общих показателей, относится 
соблюдение единых принципов и методов расчета частных показателей: 
раскрывать характер конкретных условий организационной культуры, со
держания организационного уровня, квалификацию персонала и зтику пове
дения; они не должны входить в число технико-экономических показа
телей, а также дублировать другие частные показатели; характеризовать ус
ловия, в которых работает персонал, его квалификация, личностные и де
ловые качества, а также этику поведения как процесс, который находится в 
динамике, что обеспечит возможность выявления резервов роста произво
дительности труда; рассчитывается на единой базовой основе и на основе 
информации, отражающей не случайные, а типичные процессы (явления), 
и обеспечение сравнимости результатов оценки во времени по различным 
предприятиям и их структурным подразделениям. Разработка концепции раз
вития организационной культуры на предприятии горнодобывающей про
мышленности позволит значительно повысить эффективность систему управ
ления промышленным предприятием. 
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