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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях реальной конкурен

ции российские промышленные предприятия сталкиваются с проблемой по

стоянного повышения своей конкурентоспособности и эффективности дея

тельности Развитие организационной культуры, превращение ее в мощное 

побуждающее и объединяющее начало может стать одним из рычагов по

вышения эффективности функционирования предприятий, возможности ко

торого используются пока крайне слабо 

Ситуация, сложившаяся в российской экономике в условиях вступле

ния в ВТО, предоставляет возможности для реализации потенциала малых 

промышленных предприятий, прежде всего за счет инновационной активно

сти Под влиянием возрастающей конкуренции инновации становятся важ

нейшим инструментом управления на предприятиях При динамичном раз

витии рыночных отношений новые организационные решения все в большей 

степени определяют успех предпринимательской деятельности Для улучше

ния деятельности малых предприятий актуальна диверсификация инновацион

ной деятельности, состоящая в распределении капиталовложений для осу

ществления разнообразных инновационных проектов, непосредственно не 

связанных друг с другом, в том числе в сфере формирования организационной 

культуры 

В настоящее время малые промышленные предприятия, как правило, 

предпочитают осуществлять быстро окупаемые и менее рискованные меро

приятия по совершенствованию своей деятельности При этом становятся 

особо актуальными стратегические нововведения в сфере управления, пре

дусматривающие изменение мотивационньгх установок, принципов оплаты 

труда, повышение образовательного уровня персонала и его профессиональ

ной структуры, а также нововведения в сфере организационной культуры 
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Конечной целью совершенствования организационной культуры яв

ляется повышение конкурентоспособности малых предприятий и обеспече

ние их устойчивого развития Эта цель недостижима при отсутствии мето

дических материалов, следуя которым каждое малое предприятие могло бы с 

учетом своей специфики и особенностей функционирования определять и 

реализовьшать основные направления совершенствования организационной 

культуры для повышения эффективности организационного развития и 

адаптации к изменяющейся внешней среде Диссертация предполагает нали

чие соответствующего теоретического обоснования и научно-практического 

инструментария 

Таким образом, актуальность темы диссертации определяется необхо

димостью исследования и совершенствования организационной культуры 

малых промышленных предприятий для продолжения его дальнейшего по

ступательного развития в условиях растущей конкуренции 

Степень изученности вопроса. В исследовании использованы научные по

ложения по изучаемой теме отечественных и зарубежных ученых, которыми 

решены многие теоретические и практические проблемы, связанные с орга

низационной культурой малых предприятий В частности, проблемам фор

мирования организационной культуры посвятили свои работы В А Спивак, 

В Д Козлов, И В Грошев, П Харрис, Р Рюттингер, Э Шейн, Э А Капито

нов и др Специфика деятельности малых предприятий рассматривается в 

работах Г Б Поляка, Н Г Агурбаша, Э А Уткина и др Вопросы эффектив

ной инновационной деятельности нашли отражение в трудах отечественных 

и зарубежных ученых Б Санто, Б Твисса, В Г Медынского, В Р Веснина, 

П Н Завлина, С В Валдайцева и др 

Несмотря на важность научных исследований, в них не нашли отра

жения некоторые теоретические и методические вопросы связанные с со

вершенствованием организационной культуры малых промышленных пред

приятий на основе развития организационно-управленческих инноваций. С 
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учетом вьппеизложенного, вьшолнение исследований, связанных с совер

шенствованием организационной культуры малых промышленных предпри

ятий в российской экономике, обоснованием и отработкой организационно-

экономических и научно-методических механизмов, увязывающих экономи

ческие и управленческие аспекты по формированию организационной куль

туры, представляется своевременным и актуальным для современного раз

вития предприятий промышленности 

Цель и задачи исследования Целью диссертации является исследо

вание теоретических и научно-методических положений развития организа

ционной культуры малых промышленных предприятий и выработка практи

ческих рекомендаций по выбору рациональной стратегии совершенствова

ния их организационной культуры В диссертации изложены научно обосно

ванные управленческие решения в области организационной культуры, вне

дрение которых имеет важное значение для экономики малых промышлен

ных предприятий 

Достижение поставленной цели предопределило формулировку и ре

шение следующих задач 

- уточнить содержание организационной культуры и выявить ее 

особенности на малых предприятиях, 

- рассмотреть роль и значение организационно-управленческих ин

новаций при изменении организационной культуры, 

провести анализ организационной культуры малых промышлен

ных предприятий, 

обосновать комплекс мероприятий по регулированию трудового 

поведения работников в целях формирования организационной культуры 

малых предприятий, 
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разработать процедуру оценки эффективности организационно-

управленческих инноваций при совершенствовании организационной куль

туры, 

обосновать приоритетные направления развития организационной 

культуры малых предприятий, 

предложить порядок разработки стратегии совершенствования ор

ганизационной культуры малых предприятий 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

малые промышленные предприятия г Москвы различных организационно-

правовых форм, использующие разные стратегии развития. В качестве пред

мета исследования выступают управленческие отношения, возникающие 

при формировании и развитии организационной культуры малых промыш

ленных предприятий 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых в области предпринимательства, 

управления персоналом, инновационного менеджмента, организации произ

водства, маркетинга, материалы и рекомендации научно-практических кон

ференций и семинаров, нормативно-правовые акты Российской Федерации 

В процессе работы применялся системный подход к предмету исследования 

с использованием функционально-логического и технико-экономического 

анализа деятельности предприятий, критериальные оценки текущей дея

тельности предприятий В качестве основных инструментов исследований 

использовались методы экспертных оценок, анкетирования, статистического 

анализа, выбора приоритетов Анализ осуществлялся на основе данных оте

чественной статистики, изучения зарубежного опыта и обобщения материа

лов работы эффективно работающих малых промышленных предприятий 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключает

ся в разработке 
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- концепции совершенствования организационной культуры малых 
промышленный предприятий, включающей комплекс мероприятий по регу
лированию трудового поведения работников в целях формирования органи
зационной культуры, 

- процедуры оценки эффективности организационно-управленческих 
инноваций при совершенствовании организационной культуры; 

- приоритетных направлений развития и стратегии совершенствования 
организационной культуры малых промышленных предприятий. Также в 
диссертации дано авторское определения понятия «организационная культу
ра». 

Практическая значимость работы. Практическое значение имеют 
научные и прикладные разработки, в которых содержатся: анализ матери
альной основы организационной культуры малых промышленных предпри
ятий, отличающийся от уже имеющихся в литературе более глубоким иссле
дованием взаимосвязи организационной культуры и эффективности дея
тельности малого предпринимательства; оценка уровня организационной 
культуры предприятий г. Москвы, отличающаяся от известных положений 
ориентацией на малое предпринимательство, процедура оценки эффектив
ности организационно-управленческих инноваций в организационной куль
туре, при помощи которой выявляются наиболее эффективные инновации, 
порядок разработки стратегии совершенствования организационной культу
ры Внедрение разработанных автором рекомендаций и методических поло
жений позволит обоснованно подходить к построению стратегии совершен
ствования организационной культуры малых предприятий. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные по
ложения диссертации докладывались автором на Международной научной 
конференции «Проблемы управления безопасностью сложных систем», Мо
сква, 2006, на Международной научной конференции «Человеческий потен
циал модернизации России (Стратегия опережающего развития - 2006)», 
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Москва, 2006; на Всероссийской научной конференции «Информационные 
технологии в образовании и науке», Москва, 2007, на Международной науч
ной конференции «Математика, информатика, естествознание в экономике и 
в обществе», Москва, 2006, на Научно-практической конференций «Акту
альные социально-экономические проблемы развития России», Москва, в 
2005 г. и 2006 г. 

Разработанные рекомендации по построению стратегии совершенст
вования организационной культуры внедрены в деятельность ООО «Три
тон», процедура оценки эффективности организационно-управленческих 
инноваций используется в практической деятельности ООО «Рекламные 
Системы», рекомендации по подготовке кадрового резерва в рамках органи
зационно-управленческих инноваций нашли практическое применение в 
деятельности ООО «Интерстройуниверсал». 

На защиту выносятся следующие положения, имеющие новизну и 
практическое значение-

1. Уточнено содержание организационной культуры предприятия как 
внутренне согласованной совокупности взаимосвязанных элементов, отли
чающееся выделением факторов, выражающих ее специфику на малых 
предприятиях (ограниченное число участников предприятия и объемов дея
тельности; доминирующие неформальные связи внутри предприятия, частое 
совмещение владельцами бизнеса функций управления им, наличие доста
точно узкой ниши на рынке; государственная поддержка малого предприни
мательства как социально-экономического института) 

2. Предложен комплекс мероприятий по регулированию трудового 
поведения работников в целях формирования организационной культуры 
малых предприятий, отличительной особенностью которого является учет 
ценностных ориентации (уверенность в сохранении работы, социальная за
щита и материальная поддержка, возможность реализовать свои способно
сти) и мотивов труда (возможность учиться и совершенствоваться, возна-
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граждение соразмерно труду, система премирования, потребность в безопас

ной среде) 

3 Разработана процедура оценки эффективности организационно-

управленческих инноваций при совершенствовании организационной куль

туры, отличающаяся от известных в литературе применением дисконтирова

ния денежных потоков, включающая следующие взаимосвязанные этапы 

постановка задачи оценки, предварительный анализ эффективности измене

ния организационной культуры, формулировка исходных предположений, 

сбор данных, расчет эффективности, формулирование утверждений 

4 Определены и научно обоснованы приоритетные направления раз

вития организационной культуры малых предприятий, в отличие от извест

ных выбранные на основе оценки факторов, определяющих их приоритет

ность в условиях высокой неопределенности внутренней и внешней ситуа

ции эффективная система государственной поддержки малых предприятий, 

разработка и внедрение адекватной системы ценностей, повышение общего 

уровня инновационной активности малого малых предприятий, развитие 

системы кредитования 

5 Обоснован и предложен порядок разработки стратегии совершен

ствования организационной культуры малых предприятий, отличительной 

чертой которого от известных научных разработок является увязка измене

ния организационной культуры с внедрением организационно-

управленческих инноваций, выражающихся в инновационной установке, 

инновационной структуре и инновационной стратегии 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 13 научных работах в учебном пособии «Организация 

предпринимательской деятельности», в монографии «Теория и практика 

российского предпринимательства», журналах «Экономика и производство», 

«Компьютерные обучающие программы и инновации» и в материалах науч

ных конференций 
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Состав и структура работы. Диссертация объемом 166 стр основ

ного текста состоит из введения, трех глав, состоящих из девяти параграфов, 

выводов и рекомендаций Работа заключает в себя 16 таблиц, 14 рисунков и 

133 наименования литературных источников 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования организаци

онной культуры малых предприятий» исследована сущность и содержание 

организационной культуры предприятий, рассмотрена специфика малых 

промьшшенньгх предприятий как носителей организационной культуры, оп

ределены роль и значение организационно-управленческих инноваций при 

изменении организационной культуры малых предприятий 

Исследование теоретических аспектов организационной культуры по

зволило автору уточнить содержание организационной культуры предпри

ятия как внутренне согласованной совокупности взаимосвязанных элемен

тов и сделать вывод, что под содержанием организационной культуры пред

приятия следует понимать внутренне согласованную совокупность взаимо

связанных элементов (базовых ценностей, представлений, обычаев и тради

ций, индивидуальных и групповых интересов, стиля руководства и др), объ

единенных в относительно устойчивую систему, которая призвана обеспе

чить эффективную работу и взаимодействие всех направлений деятельности 

предприятия производственно-технической, экономической, социальной, 

информационной, маркетинговой и др 

Уточняя содержание организационной культуры автор предлагает 

функцию организационной культуры «формирование имиджа организации» 

конкретизировать, включив в нее подфункцию «формирование деловой ре

путации предприятия» В отличие от функции «формирования имиджа орга

низации» здесь речь идет о более глубоком понимании организационной 
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культуры - не только как о способе создания имиджа, но и как о способе 

формирования общего сложившегося мнения о качествах, достоинствах и 

недостатках организации в сфере делового оборота, которое определяет от

ношение к ней внешней среды и может приносить сверхнормативную при

быль 

В диссертации доказано, что организационная культура предприятия 

зависит от множества факторов и, в первую очередь, от особенностей пред

приятия как субъекта рыночных отношений Специфичные черты малого 

предприятия как носителя организационной культуры определяются сле

дующими факторами, выявленными автором ограниченное число участни

ков предприятия и объемов деятельности, доминирующие неформальные 

связи внутри предприятия, частое совмещение владельцами бизнеса функ

ций управления им; надежность защитного механизма, снижение степени 

неопределенности и риска, наличие достаточно узкой ниши на рынке, госу

дарственная поддержка малого предпринимательства как социально-

экономического института 

При формировании организационной культуры преимущества малых 

промышленных предприятий автор видит в следующем мобильность и гиб

кость управления, малый управленческий персонал, простые организацион

ные связи, быстрая и высокая восприимчивость к новшествам, учет местных 

условий и особенностей деятельности, использование сфер, которые невы

годны крупным предприятиям В качестве основных недостатков малых 

промышленных предприятий при формировании организационной культуры 

автор выделяет следующие- ограниченность ресурсов всех видов, большая 

зависимость от рыночной конъюнктуры, слабые кредитные возможности, 

подчинение целям крупного производства, меньшая стабильность в оплате 

труда, чем на крупных предприятиях 

В диссертации сделан вывод, что роль организационно-

управленческих инноваций при изменении организационной культуры ма-
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лых предприятий, заключается в том, что организационно-управленческие 

инновации являются основным инструментом формирования организацион

ной культуры Значение организационно-управленческих инноваций при 

формировании организационной культуры видится в том, что организацион

но-управленческая инновация - нестандартный процесс, первые результаты 

которого могут появиться через довольно продолжительное время, причем 

часто не оправдывают ожиданий; однако в дальнейшем возможно создание в 

течение короткого периода времени новой адекватной организационной 

культуры, способствующей получению предприятием большей прибыли 

Изучение роли и значения организационно-управленческих иннова

ций при совершенствовании организационной культуры малых предприятий 

раскрывает сущность организационно-управленческих инноваций не как 

обособленной деятельности предприятия, а как составной части ее управ

ленческой стратегии Отсутствие же инноваций, связанное с консерватизмом 

или бюрократизмом, ведет к стагнации и кризису, поэтому эффективные 

инновации — это объективно необходимая составляющая развития любого 

предприятия. 

Автор считает, что фактором, ослабляющим инновационные процес

сы на малых предприятиях, является стремление предприятий к получению 

максимальной прибыли в краткосрочном периоде При нестабильности на

циональной валюты, налоговой политики и других внешних факторах крат

косрочные интересы предприятий преобладают над долгосрочными Все это 

приводит к тому, что малые предприятия предпочитают осуществлять быст

ро окупаемые и менее рискованные мероприятия, а не стратегические ново

введения, дающие более значительный, но отдаленный по времени эффект 

Формирование адекватной организационной культуры малых предприятий 

на основе организационно-управленческих инноваций нацелено, прежде 

всего, на их поступательное развитие 
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Во второй главе «Методический подход к развитию организацион

ной культуры малых промышленных предприятий» проведен экономиче

ский анализ материальной основы организационной культуры малых про

мышленных предприятий, дана оценка уровня организационной культуры 

малых предприятий, предложена процедура оценки эффективности органи

зационно-управленческих инноваций при совершенствовании организаци

онной культуры 

С 1 января 2008 года вступил в силу ФЗ от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе

дерации», в соответствии с которым определены признаки субъекта малого 

предпринимательства и введены численные ограничения для малого пред

принимательства в РФ В частности, для сферы промышленности число ра

ботников - не более 100 (для сравнения средние предприятия - от 100 до 

250 чел, микропредприятия - до пятнадцати человек) Малыми предпри

ятиями, действующими в сфере промьппленности, признаются юридические 

лица (субъекты малого предпринимательства), занимающиеся производст

вом промышленной продукции (работ, услуг), добычей полезных ископае

мых, обрабатывающим производством, производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды, а также вьшолняющие работы (услуги) про

мышленного характера по заказам со стороны В настоящее время производ

ственное предпринимательство в составе малого бизнеса в России не полу

чило еще преобладающего развития Приведем пример, характерного для 

последних лет распределения малых предприятий по отраслям экономики 

(2005 г ) промьшгленность — 15,5%, строительство — 16,6%, торговля и 

общественное питание — 43,5%, наука и научное обслуживание — 5Д%, 

общая коммерческая деятельность — 4,0%, транспорт и связь — 2,4%, - дру

гие отрасли — 12,9% Общая численность работающих на малых предпри

ятиях — 6,1 млн чел, из них в промышленности занято 1,4 млн чел и в 

строительстве —1,5 млн чел, т е менее половины от общего числа 
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Главным фактором, сдерживающим развитие малого промышленного 

предпринимательства, являлось снижение покупательного спроса и сужение 

внутреннего потребительского рынка, вызванное процессом сокращения 

общей платежеспособности населения В силу постоянного роста потреби

тельских цен, увеличилась доля расходов на приобретение продовольствен

ных товаров, тем самым, сокращался спрос на промышленную продукцию 

Количество предприятий, изменивших сферу деятельности с производствен

ной на торговую за 1991-2006 гг, в 2 раза превышает количество предпри

ятий, перешедших из торговли в производство Этот факт объективно отра

жает стремление малых предприятий сконцентрировать свои ресурсы на 

наиболее прибыльных и рентабельных видах деятельности в непроизводст

венной сфере 

Проведенный анализ материальной основы организационной культу

ры малых промышленных предприятий г Москвы позволил автору сформу

лировать следующие принципиальные выводы 

Подтверждается высоко рискованность и нестабильность дея

тельности малых предприятий Следовательно, актуально повышение каче

ства деятельности малых предприятий, а не их количественное приращение, 

чему и должна способствовать организационная культура 

Устойчивый рост продолжительности функционирования ма

лых предприятий в изменяющихся социально-экономических условиях по

зволяет предположить, что в этой сфере могут быть достигнуты весьма вы

сокие результаты, если произойдет качественное улучшение деятельности 

малых предприятий 

Анализ характеристик продолжительности существования 

малых предприятий указывает на устойчивость развития малого бизнеса г 

Москвы, способствующего формированию адекватной организационной 

культуры 
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Существенные диспропорции в оплате труда могут быть объ

яснены лишь наличием не учитываемых форм оплаты, т е теневыми схема

ми По расчетам автора ежемесячно в г Москве проводится теневых вьшлат 

заработной платы на сумму более 15 млрд 769 млн руб , из них около 2,5 

млрд в сфере промышленности Такое положение является серьезным барь

ером при формировании организационной культуры 

До 95 % чистой прибыли находятся в теневом секторе, а по

скольку некоторые мероприятия по совершенствованию организационной 

культуры должны финансироваться из чистой прибыли, возникает серьезное 

финансовое ограничение Около 83 % всех действующих малых предпри

ятий г Москвы имеют годовую прибыль не более 100 тыс руб либо явля

ются убыточными Даже максимальное значение из этого диапазона не мо

жет служить стимулом для целевого формирования организационной куль

туры 

Около 20 % малых предприятий, которые полностью работа

ют в теневом секторе, скрывают свою деятельность, что негативно отража

ется на их организационной культуре 

Оценка уровня организационной культуры малых промышленных 

предприятий проводилась автором методами наблюдения, опроса и стати

стического анализа Мотивы труда, формирующиеся на основе ценностных 

ориентации трудовой деятельности и жизненных потребностей подробно 

исследованы в диссертации В частности, мотивы труда работников малых 

предприятий вписываются в классическую пирамиду потребностей, которая 

показана на рис 1 Основание пирамиды составляют мотивы, формируемые 

базовыми потребностями Представляет интерес тот факт, что кроме базовых 

мотивов достаточно активно присутствуют некоторые из высших мотивов к 

труду, базирующиеся на потребности в принадлежности и причастности -

потребность осознавать нужность выполняемой работы и доверие руководи-
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теля. Стимулирование труда в этом направлении способно повысить органи

зационную культуру. 

В связи с вышеизложенным, в диссертации рекомендуется к исполь

зованию комплекс мероприятий по регулированию трудового поведения 

работников в целях формирования организационной культуры малых пред

приятий, отличительной особенностью которого является учет ценностных 

ориентации и мотивов труда. Автор отмечает, что на малых промьпиленных 

предприятиях Москвы самый сильный мотив - вознаграждение соразмерно 

труд)', оказывается в наибольшей степени нереализованным, так как удовле

творенность заработной платой выразили 13,61 % работников, а системой 

премирования - 11,17 %. Довольно весомый мотив через потребность в 

безопасной среде (57 %), которая зависит от условий труда и обстановки в 

коллективе, также недостаточно реализован: удовлетворены условиями тру

да - не более 37,35%. 

Рис. 1. Ценностные ориентации и мотивы труда работников малых 

предприятий г. Москвы в пирамиде потребностей (по А. Маслоу), в % 
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I - Удовлетворительный уровень материального вознаграждения -
97% 

II - Соблюдение справедливости в оплате труда - 89% 
III - Безопасность среды - 57 % 
IV - Уверенность в сохранении работы - 44 % 
V - Высокое доверие руководителя - 38 % 
VI - Нужность и важность выполняемой работы - 34 % 
VII - Возможность учиться и совершенствоваться - 29 % 
VIII - Возможность реализовать свои способности - 18 % 
IX - Возможность получения интересной, престижной работы - 8 % 
X - Возможность реализовать свою мечту - 2 % 

При имеющихся в настоящее время ограниченных возможностях ма
лых предприятий обеспечить достаточный уровень материального стимули
рования через высокую оплату труда, большее значение должно придаваться 
нематериальному стимулированию, которым считается широкий круг льгот 
и справедливое их распределение Основными мотивирующими льготами, 
формирующими организационную культуру, являются работа рядом с ме
стом проживания, свободный режим работы (в пределах графика работы), 
дружелюбное, честное и доверительное отношение к работнику со стороны 
руководства, признание его значимости и ценности, социальная защита и 
поддержка Можно предположить, что в условиях низкой степени удовле
творения потребностей с помощью оплаты труда для российского работника 
естественно работать ради удовлетворения своих высших потребностей - в 
признании, причастности, успехе, общении, а также, в определенной ситуа
ции, на благо предприятия, а удовлетворение прочих потребностей происхо
дит параллельно 

В диссертации выявлены условия реализации резервов мотивации 
роста производительности труда как фактора совершенствования организа-
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ционной культуры малых промьшшенных предприятий г Москвы, а также 

выявлены регуляторы мотивации высокопроизводительного труда и мас

штабы их применения Более того, дополнительное исследование, проведен

ное после выявления вышеуказанной проблемы, показывает отсутствие 

серьезной связи между производительностью труда и его оплатой на малых 

предприятиях г Москвы, отсутствие этой связи осознают и сами работники 

Больше половины опрошенных (52,17 %) неудовлетворенны трудовой нор

мой Значительная часть работников (45,89 %) видят необходимость совер

шенствования организационной культуры в уменьшении лишней работы 

Автором рекомендуется к использованию апробированная на практи

ке процедура оценки эффективности организационно-управленческих инно

ваций при совершенствовании организационной культуры Данная процеду

ра должна включать следующие взаимосвязанные этапы постановка задачи 

оценки, предварительный анализ эффективности изменения организацион

ной культуры, формулировка исходных предположений, сбор данных, рас

чет эффективности, формулирование утверждений Предлагаемая процедура 

апробирована в деятельности малого промышленного предприятия ООО 

«Рекламные Системы» Эффективность изменения организационной культу

ры в данном случае рассчитывалась через NPV по формуле 

Т 1 

где CFt - чистый денежный поток в году t, равный разнице дисконти

рованного дохода и дисконтированных затрат, 

г - ставка сравнения, принятая для дисконтирования, или приведения 

разновременных доходов и расходов к одному моменту времени, 

/ - экономический срок жизни инвестиций, или период времени, в те

чение которого они приносят предприятию доход 
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По итогам анализа сформулировано утверждение, что эффективность 

изменения организационной культуры ООО «Рекламные Системы» в 2001-

2006 гг положительна Выполненные инвестиции оправданы 

По итогам аналитической части исследования сделан вывод, что спе

цифику формирования организационной культуры на малых промышленных 

предприятиях определяют два фактора 1) особый характер трудовых от

ношений в сфере промышленности, выражающийся, в частности, в том, что 

промышленность оказьшает решающее воздействие на уровень развития 

производительных сил всего общества и создает большую часть добавлен

ной стоимости, 2) высокая зависимость деятельности малых промышлен

ных предприятий от внешней среды, т к деятельность малых промышлен

ных предприятий опосредует, с одной стороны, интересы крупного про

мышленного производства, а, с другой стороны, малые промышленные 

предприятия более приближены к конечному потребителю и нацелены на 

удовлетворение потребностей населения 

В третьей главе «Совершенствование организационной культуры 

малых предприятий» определены приоритетные направления развития орга

низационной культуры малых предприятий, предложена стратегия совер

шенствования организационной культуры, разработаны типовые организа

ционно-управленческие инновации при подготовке персонала 

В результате проведенного исследования методом парных сравнений, 

который основан на экспертной оценке и матричной форме записи, опреде

лены факторы совершенствования организационной культуры малых пред

приятий Выявлена приоритетность доминирующих факторов для этапа цик

ла существования малого предприятия «создание-развитие-спад» (табл) на 

этапе создания наиболее действенна государственная поддержка, на этапе 

развития - кредитование, и на этапе спада - инновационная активность и 

кредитование 
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Таблица 

Определение приоритетности факторов для этапов цикла существова

ния малого предприятия 

Этапы 

Созда

ние 

Разви

тие 

Спад 

Государст

венная 

поддержка 

1,6768 

(1) 

0,931 

(3) 

0,9315 

(3) 

Факторы 
Адекватная 

система 

ценностей 

0,7512 

(5) 

0,9013 

(4) 

1,0408 

(2) 

Инновацион

ная активность 

0,6054 

(5) 

0,9081 

(3) 

1,2108 

(1) 

Кредитова

ние 

0,8648 

(4) 

1,0377 

(2) 

1,2108 

(1) 

Таким образом, на основании определенных приоритетных факторов, 

приоритетными направлениями совершенствования организационной куль

туры малых предприятий, рекомендуемыми к применению автором и под

робно рассмотренными в диссертации, являются эффективная система го

сударственной поддержки малых предприятий, разработка и внедрение аде

кватной системы ценностей, повышение общего уровня инновационной ак

тивности малого малых предприятий, развитие системы кредитования 

Также рекомендуется к применению апробированный на практике по

рядок разработки стратегии совершенствования организационной культуры 

малых предприятий Особенностью данной стратегии является полная увяз

ка изменения организационной культуры малых предприятий с внедрением 

организационно-управленческих инноваций Алгоритм отличается ком

плексным, скоординированным подходом (рис 2), он опробован на 3 малых 
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предприятиях г. Москвы и рассмотрен в диссертации на примере малого 

предприятия ООО «Тритон». 

Под комплексом организационно-управленческих инноваций, направ

ленных на совершенствование организационной культуры малых предпри

ятий автор понимает совокупность отдельных организационно-

управленческих инноваций, нацеленных на совершенствование организаци

онной культуры малого предприятия в целом Алгоритм внедрения комплек

са организационно-управленческих инноваций по изменению организацион

ной культуры при реализации авторской стратегии показан на рис 3 

В диссертации сделан вывод, что при подготовке персонала малых 

предприятий основные элементы организационно-управленческих иннова

ций - это инновационная установка, инновационная структура и инноваци

онная стратегия Инновационная установка определяется отношением выс

шего руководства к инновациям. Для малых предприятий наиболее опти

мальным является взвешенный, сбалансированный подход к каждой разра

ботке Инновационная структура предполагает выделение инновационной 

деятельности в отдельное организационное подразделение, отграниченное от 

текущего производства Организационной основой для инноваций выступает 

группа, команда, поставленная вне других структур, занимающаяся нововве

дениями и подчиненная непосредственно руководителю 

Обучение персонала должно быть ответом на изменения внешней сре

ды, имеющим под собой серьезное стратегическое обоснование, и представ

лять целенаправленный процесс, осуществляемый высшим руководством для 

увеличения эффективности функционирования малого предприятия Одной из 

основ выполнения данной задачи стал функционально-системный подход, 

существенной особенностью которого является комплексное развитие хо

зяйственных структур и технологий на основе организационно-управленческих 

инноваций 
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Рис 2 Порядок разработки стратегии совершенствования организа

ционной культуры малых предприятий на основе организационно-

управленческих инноваций 
Подготовка к внедрению организационно-управленческих инноваций 

Проверка организационной культуры на соответствие предполагаемым организацион
но-управленческим инновациям 
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Диагностика текущего состояния организационной культуры 

Принятие высшим руководством решения о необходимости 
совершенствования опгянтяиионной КУПЬТУПЫ 

Формирование команды, ответственной за изменение 
организационной культуры 

Определение желаемого состояния культуры 

Анализ параметров несоответствия желаемой и реальной культур, 
определение направлений управленческого воздействия 

Разработка программы изменения организационной культуры 

Разработка комплекса организационно-управленческих инноваций 
по изменению организационной СТРУКТУРЫ 

Разработка программы управления инновациями 

Реализация соответствующих направлений программы по иерар-
хическим УРОВНЯМ организации 

Функционирование организации с измененной организационной культу
рой 



Рис 3 Алгоритм внедрения комплекса организационно-

управленческих инноваций по изменению организационной культуры пред

приятия 

НАЧАЛО 

i 
Формулировка стратегии и 
определение количественно 

меряемых целей 

Оценка и изменение организаци
онной культуры 

Распределение ресурсов по отде
лам и подразделениям 

Постановка ключевых управленче
ских задач 

Постановка задач для отдельных 
частей организации или внесение 

изменений в структуру 

Делегирование полномочий 
и у1лшювка методов координации 

Определение политики в качестве 
ориентира для действий 

Нет 

КОНЕЦ 

Оценка результатов и обеспе
чение обратной связи 

1 
Формирование взглядов руково
дителей в соответствии с ценно

стями предприятия 

Формирование системы возна
граждений, обеспечивающей 

необходимое поведение 

Создание информационной сис
темы для обеспечения своевре

менной оценки предприятия 

I 
Определение критериев и методов 

измерения результатов деятельности 

Уточнение целей отдельных ру
ководителей 
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3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Исследование теоретических аспектов организационной культуры 
позволило сделать вывод, что под содержанием организационной культуры 
предприятия следует понимать внутренне согласованную совокупность 
взаимосвязанных элементов (базовых ценностей, представлений, обычаев и 
традиций, индивидуальных и групповых интересов, стиля руководства и 
др), объединенных в относительно устойчивую систему, которая призвана 
обеспечить эффективную работу и взаимодействие всех направлений дея
тельности предприятия производственно-технической, экономической, со
циальной, информационной, маркетинговой и др 

Функцию организационной культуры «формирование имиджа пред
приятия» следует конкретизировать, включив в нее подфункцию «формиро
вание деловой репутации предприятия» В отличие от функции «формирова
ния имиджа предприятия» речь идет о более глубоком понимании организа
ционной культуры - не только как о способе формирования имиджа, но и 
как о способе сформировать общее сложившееся мнение о качествах, досто
инствах и недостатках организации в сфере делового оборота, которое опре
деляет отношение к ней внешней среды и может приносить сверхнорматив
ную прибыль 

2 Специфичные черты малого предприятия как носителя организаци
онной культуры определяются следующими факторами ограниченное число 
участников предприятия и объемов деятельности, доминирующие нефор
мальные связи внутри предприятия, частое совмещение владельцами бизне
са функций управления им, надежность защитного механизма, снижение 
степени неопределенности и риска, наличие достаточно узкой ниши на рын
ке, государственная поддержка малого предпринимательства как социально-
экономического института 
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При формировании организационной культуры малых предприятиях 
преимущества малого бизнеса видятся в следующем* мобильность и гиб
кость управления, малый управленческий персонал; простые организацион
ные связи; быстрая и высокая восприимчивость к новшествам; учет местных 
условий и особенностей; использование сфер, которые невыгодны крупным 
предприятиям Основные недостатки малых предприятиях при формирова
нии организационной культуры следующие* ограниченность ресурсов всех 
видов, большая зависимость от рыночной конъюнктуры; слабые кредитные 
возможности; подчинение целям крупного производства, меньшая стабиль
ность в оплате труда, чем на крупных предприятиях 

3. Роль организационно-управленческих инноваций при изменении 
организационной культуры малых предприятиях заключается в том, что ор
ганизационно-управленческие инновации являются основным инструментом 
формирования организационной культуры. Значение организационно-
управленческих инноваций при формировании организационной культуры 
видится в том, что организационно-управленческая инновация - нестандарт-
вый процесс, первые результаты которого могут появиться через довольно 
продолжительное время, причем часто не оправдывают ожиданий; однако в 
дальнейшем возможно создание в течение короткого периода времени новой 
адекватной организационной культуры, способствующей получению пред
приятием большей прибыли. 

Фактором, ослабляющим инновационные процессы на малых пред
приятиях, является стремление предприятий к получению максимальной 
прибыли в краткосрочном периоде. При нестабильности национальной ва
люты, налоговой политики и других внешних факторах краткосрочные ин
тересы доминируют над долгосрочными Все это приводит к тому, что ма
лые предприятия предпочитают осуществлять быстро окупаемые и менее 
рискованные мероприятия, а не стратегические нововведения, дающие более 
значительный, но отдаленный по времени эффект. Формирование адекват-
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ной организационной культуры малых предприятий на основе организаци
онно-управленческих инноваций нацелено, прежде всего, на их поступа
тельное развитие 

4. Специфику формирования организационной культуры на малых 
промышленных предприятиях определяют два фактора. 1) особый характер 
трудовых отношений в сфере промышленности, выражающийся, в частно
сти, в том, что промышленность оказывает решающее воздействие на уро
вень развития производительных сил всего общества и создает большую 
часть добавленной стоимости; 2) высокая зависимость деятельности малых 
промышленных предприятий от внешней среды, тк. деятельность малых 
промышленных предприятий опосредует, с одной стороны, интересы круп
ного промышленного производства, а, с другой стороны, малые промыш
ленные предприятия более приближены к конечному потребителю и нацеле
ны на удовлетворение потребностей населения. 

5. Рекомендуется к использованию комплекс мероприятий по регули
рованию трудового поведения работников в целях формирования организа
ционной культуры малых предприятий, отличительной особенностью кото
рого является учет ценностных ориентации и мотивов труда. На малых про
мышленных предприятиях г. Москвы самый сильный мотив - вознагражде
ние соразмерно труду, оказывается в наибольшей степени нереализованным, 
так как удовлетворенность заработной платой выразили 13,61 % работников, 
а системой премирования - 11,17 % Довольно весомый мотив через потреб
ность в безопасной среде (57 %), которая зависит от условий труда и обста
новки в коллективе, также недостаточно реализован1 удовлетворены усло
виями труда - не более 37,35%. 

Основными мотивирующими льготами, формирующими организаци
онную культуру малых предприятий, являются: работа рядом с местом про
живания, свободный режим работы (в пределах графика работы), друже
любное, честное и доверительное отношение к работнику со стороны руко-
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водства, признание его значимости и ценности, социальная защита и под

держка В условиях низкой степени удовлетворения потребностей с помо

щью оплаты труда для российского работника естественно работать ради 

удовлетворения своих высших потребностей - в признании, причастности, 

успехе, общении, а также, в определенной ситуации, на благо организации, а 

удовлетворение прочих потребностей происходит параллельно 

Исследование выявило условия реализации резервов мотивации роста 

производительности труда как фактора совершенствования организационной 

культуры малых предприятий г Москвы, а также выявлены регуляторы мо

тивации высокопроизводительного труда и масштабы их применения 

6 Рекомендуется к использованию апробированная на практике про

цедура оценки эффективности организационно-управленческих инноваций 

при совершенствовании организационной культуры малых предприятий 

Процедура оценки эффективности изменения организационной культуры 

должна включать следующие взаимосвязанные этапы постановка задачи 

оценки, предварительный анализ эффективности изменения организацион

ной культуры, формулировка исходных предположений, сбор данных, рас

чет эффективности, формулирование утверждений 

7 В результате проведенного исследования методом парного сравне

ния определены факторы совершенствования организационной культуры 

малых предприятий Определена приоритетность доминирующих факторов 

для этапа цикла существования предприятия «создание-развитие-спад» на 

этапе создания наиболее действенна государственная поддержка, на этапе 

развития - кредитование, и на этапе спада - инновационная активность и 

кредитование Таким образом, ка основании определенных приоритетных 

факторов, приоритетными направлениями совершенствования организаци

онной культуры малых предприятий являются эффективная система госу

дарственной поддержки малых предприятий, разработка и внедрение адек-
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ватной системы ценностей, повышение общего уровня инновационной ак

тивности малых предприятий, развитие системы кредитования 

8 Рекомендуется к применению апробированный на практике поря

док разработки стратегии совершенствования организационной культуры 

малых предприятий, отличительной чертой которого является увязка изме

нения организационной культуры с внедрением организационно-

управленческих инноваций Особенностью данной стратегии является пол

ная увязка изменения организационной культуры с внедрением организаци

онно-управленческих инноваций Алгоритм отличается комплексным, ско

ординированным подходом 

9 Сделан вывод, что при подготовке персонала основные элементы 

организационно-управленческих инноваций - это инновационная установка, 

инновационная структура и инновационная стратегия Инновационная уста

новка определяется отношением высшего руководства к инновациям Наи

более оптимальным является взвешенный, сбалансированный подход к каж

дой разработке Инновационная структура предполагает выделение иннова

ционной деятельности в отдельное организационное подразделение, отгра

ниченное от текущего производства Организационная основа для иннова

ций - это группа, команда, поставленная вне других структур, занимающая

ся нововведениями и подчиненная непосредственно руководителю 
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