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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Новый этап социально-
экономического развития России обусловлен, прежде всего, пересмотром ряда 
«традиционных» для постсоветского периода подходов к оценке роли 
организационной культуры не просто как «имиджевого» инструмента 
управления персоналом и позиционирования компании на рынке, а как 
необходимого условия эффективного развития самой системы управления 
предприятием любого типа, ориентированной, прежде всего, на формирование 
конкурентных преимуществ для последующей реализации потенциала 
компании на мировом рынке. 

Современная практика управления показывает, что, будучи, одним из 
наиболее значимых нематериальных активов, организационная культура во 
многом предопределяет направление вектора развития компании, а ее уровень и 
эффективность с позиций менеджмента прямо влияют на инвестиционную 
привлекательность компании и востребованность в конкурентной бизнес-среде. 
Таким образом, культура наравне с традиционно ликвидными материальными 
активами предприятия вносит весомый вклад в стоимость бизнеса в целом. 

С расширением самих границ российского рынка, а также с учетом 
сложной системы взаимоотношений между различными типами культур и 
традиций в стране как на внутреннем, так и на внешнем рынке, от 
эффективности формирования и развития организационной культуры во 
многом зависит и успех компании, особенно растущей и обретающей 
транснациональный характер. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость особого изучения роли 
организационной культуры в процессе развития предпринимательства в целом, 
и в частности в контексте формирования потенциала его конкурентных 
преимуществ. Кроме того, углубленное исследование данного вопроса 
позволит предприятиям разработать инструментарий ликвидации таких 
важнейших проблем российского бизнеса как низкое качество сервиса и 
низкую производительность труда. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемам организационной 
культуры посвящен достаточно широкий круг экономической литературы. 

Вопросы исследования сущности организационной культуры отражены 
в работах таких отечественных и зарубежных исследователей, как 
С. Г. Абрамова, П. Бейтс, А. А. Велик, В. Е. Давидович, Д. Р. Денисон, 
Т. Е. Дил, Ю. А. Жданов, К. Камерон, Э. А. Капитонов, А. А. Кеннеди, 
A. Г. Клещев, В. В. Козлов, А. А. Козлова, И. А. Костенчук, Р. Куинн, 
С. А. Липатов, А. К. Мишра, М. Н. Павлова, П. Б. Педерсен, О. Родин, 
B. В. Томилов, Дж. Дж. Хофстсд. 

Изучению организационной культуры в рамках корпоративных 
образований посвящены труды С. А. Абрамова, А. Агеева, М. Грачева, 
И. С. Евстигнеева, Э. Кларка, Т. Н. Персиковой, Б. Попова, Е. В. Привалова, 
10. Романовой, Т. О. Соломанидиной, В. А. Спивака, Э. X. Шейна. 

Роль организационной культуры в системе управления предприятиями 
рассмотрена в работах М. Р. Богатырева, В. Каткова, 3. Н. Козенко, 
Е. А. Кузнецовой, С. П. Кукуры, А. Н. Лякина, А. Д. Радыгина, О. А. Сайченко, 
Г.И. Сидуновой, И. В. Скрипичниковой, С. А. Филина, Е. Черных, Р. М. Эніова. 

Рассмотрению специфики построения организационной культуры в 
российских условиях посвящены работы К. А. Багриновского, М. А. Бендикова, 
A. А. Володина, А. Ф. Джинджолия, А. В. Жуплева, С. В. Ивановой, 
М. К. Исаевой, Э. А. Капитонова, Е. Ю. Хрусталёва, Л. С. Шаховской, 
B. И. Шеина, А. Шмарова. 

Необходимо сказать, что проанализированные работы затрагивают 
различные аспекты функционирования организационной культуры, однако, 
аспекты, связанные с ролью корпоративной культуры в обеспечении 
конкурентоспособности предпринимательства затрагиваются недостаточно. 
Это и предопределяет необходимость ее всестороннего изучения в рамках 
данного исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке и обосновании 
концептуальных положений внутрифирменного управления организационной 
культурой как фактором развития предпринимательства. 
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Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

- определить сущность и уточнить понятие «организационная культура» 
в теории управления; 

- выявить факторы формирования и условия, необходимые для развития 
организационной культуры; 

- определить роль и значимость организационной культуры в 
обеспечении конкурентоспособности предприятия; 

- выделить этапы формирования организационной культуры и 
разработать методы оценки уровня ее развития; 

- выявить роль политики социальной ответственности в формировании 
организационной культуры и обеспечении конкурентоспособности 
предприятия; 

- разработать подход к управлению организационной культурой в рамках 
реализации концепции повышения конкурентоспособности фирмы. 

Объектом диссертационного исследования выступает организационная 
культура как фактор развития предпринимательства. 

Предметом диссертационного исследования является система 
организационно-управленческих отношений, возникающая в процессе 
управления формированием и развитием организационной культуры фирмы в 
рамках обеспечения ее рыночной конкурентоспособности. 

Работа выполнена в рамках паспорта научных специальностей ВАК 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: область 
исследования: 10. Предпринимательство (п. 10.18. Теоретические, 
методологические и методические основы формирования и развития 
организационной культуры в системе предпринимательства). 

Теоретико-методологическую базу исследования составили 
фундаментальные работы как зарубежных, так и российских исследователей в , 
области исследования сущности и специфики организационной культуры, ее 
роли в системе управления конкурентоспособностью предприятия, а также в 
области изучения особенностей построения организационной культуры в 
российских условиях. 
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Инструментарно-методический аппарат исследования опирается на 
использование ряда разнообразных общенаучных методов, а также 
специальных методов экономических исследований: экономико-
статистического анализа, метода сравнительных характеристик, метода 
абстракции, структурно-логического метода, методов системного и 
ситуационного анализа. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
публикации периодической печати, материалы научно-практических семинаров 
и конференций, данные итоговой отчетности ряда организаций в области 
реализации программ управления организационной культурой, а также 
материалы СМИ и Интернет-публикации, посвященные проблематике 
исследования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В условиях возрастания роли нематериальных факторов в обеспечении 

конкурентоспособности организаций в рамках осуществления ими 
предпринимательской деятельности, организационная культура становится 
одним из важнейших условий развития предпринимательства, интегрируя в 
себе традиционные (неизменные) и приобретенные в процессе становления и 
развития фирмы системы ценностей, ориентированные на систематизацию и 
реализацию ее внутреннего потенциала При этом можно утверждать об 
универсальности данного инструмента, который: с одной стороны, 
обусловливает внутрифирменную систему формирования конкурентных 
преимуществ, базируясь на определенных нормах, правилах, корпоративном 
кодексе и традициях фирмы, а с другой, - позиционирует фирму на рынке, 
характеризуя ее имидж и брэнд, статус и стиль управления, то есть формирует 
систему ее внешних конкурентных преимуществ. 

2. В современной литературе, несмотря на достаточно длительный период 
исследования различных аспектов развития организационной культуры в 
системе предпринимательства, наблюдается отсутствие единой системы 
взглядов на ее сущность. Контент-анализ понятия «организационная культура» 
и близкого к ней понятия «корпоративная культура» позволил выявить четыре 
подхода к их рассмотрению: 1) понятия рассматриваются как тождественные; 
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2) организационная культура представляется совокупностью корпоративных 
культур отдельных подразделений организации; 3) понимание корпоративной 
культуры как разновидности организационной культуры, имеющей отношение 
к специфической форме организации бизнеса - корпорациям; 4) рассмотрение 
понятий как самостоятельных феноменов, имеющих различную 
содержательную природу. 

3. В процессе формирования и развития организационной культуры 
происходит постоянное воздействие системы ценностей организации на 
стратегию ее рыночного развития, основанную, прежде всего, на формировании 
специфических конкурентных преимуществ, вследствие чего возникает тесная 
взаимосвязь между внутрифирменными параметрами формирования 
конкурентных преимуществ и уровнем развития организационной культуры, 
которая в таком случае можег быть количественно оценена с учетом основных 
показателей конкурентоспособности и социально-экономической 
эффективности. 

4. В ходе рассмотрения этапов формирования и развития 
организационной культуры установлено, что в условиях конкуренции рынок 
активно воздействует на ее структуру, которая, в свою очередь обуславливает 
качественные изменения и в самом обществе в целом. Различные 
организационные культуры являются одними из основных субкультур для 
общества и прямо влияют на формирование новых ценностей, норм и правил 
поведения в нем. На примере газотранспортного предприятия ООО 
«Волгоградтрансгаз» показано, что использование различных инструментов и 
методов развития организационной культуры (в частности инструментария 
корпоративных социальных программ) ведет как к формированию 
положительного имиджа организации, так и к поддержанию, развитию и 
укреплению потенциальных возможностей человеческого капитала, 
выступающего в качестве основного вида капитала на предприятии. Создавая 
благоприятные условия труда и отдыха, субъекты микроуровня формируют 
условия высокопроизводительного труда на рабочем месте как основного 
конкурентного преимущества организации. 
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5. Управление организационной культурой является необходимым 
условием достижения стратегических целей фирмы посредством реализации 
своих конкурентных преимуществ. Эффективность системы управления 
организационной культурой зависит во многом от степени ее адаптации к 
выбранной конкурентной стратегии развития фирмы. К базовым механизмам 
реализации концепции внутрифирменного управления развитием 
организационной культуры следует отнести обучение и наставничество; 
стандартизацию и унификацию процессов и процедур; создание интерактивных 
информационных и аналитических корпоративных порталов, дающих 
возможность каждому члену организации участвовать в процессе принятия 
оперативных и стратегических управленческих решений, обеспечивающих на 
всех уровнях системы управления и во всех сферах деятельности конкурентные 
преимущества фирмы и, как следствие, ее общее развитие и процветание. 

Научную новизну содержат следующие результаты исследования: 
1. Уточнена сущность и расширено понимание организационной 

культуры как системы ценностей, норм, правил и принципов, 
характеризующихся: 1) совокупностью поддерживаемых организацией идей, 
ценностных и этических стандартов поведения, убеждений, верований и 
ожиданий, воспринимаемых абсолютным большинством членов трудового 
коллектива, формирующих направления их деятельности и стандартизирующих 
механизм взаимодействия и согласованность различных звеньев системы 
управления организацией; 2) ставшими рутинными особенностями поведения и 
коммуникативного взаимодействия во внутренней и внешней среде 
организации; 3) обычаями, традициями, нравами, ритуалами, особым языком, 
лозунгами, - и активно участвующей в формировании и повышении 
конкурентоспособности фирмы как на внутрифирменном уровне, так и во 
внешней среде системы управления организацией. 

2. На основе функционального анализа системы управления 
организационной культурой определены и дополнены основные функции 
организационной культуры: 1) содержательная (хранилище моделей 
поведения); 2) воспитательная (демонстрация этих моделей новым членам 
коллектива и общества в целом); 3) мотивирующая (создает условия для 
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повышения эффективности труда); 4) селективная (способствует отбору 
персонала); 5) воспроизводственная (обеспечивает ретрансляцию опыта); 6) 
изменяющая (служит источником перемен); 7) коммуникативная (связывает 
людей с общими ценностями); 8) направляющая и управляющая (способствует 
выбору стратегий организационного поведения); 9) стабилизирующая 
(помогает к кризисных ситуациях); 10) защитная/завоевательная (служит 
инструментом адаптации к внешней среде); 11) системообразующая 
(объединяет членов организации); 12) оптимизирующая (оптимизирует 
структуру организации и организационные процессы). Это позволило 
определить ее особую значимость в процессе формирования конкурентных 
преимуществ фирмы. 

3. Установлено, что в условиях конкуренции рынок активно воздействует 
на структуру организационной культуры. При этом эволюцию 
организационной культуры определяют такие факторы, как конкуренция на 
рынке и качество продукции. Уже на первом этапе функционирования 
организации при определении системы ценностей, которую организация 
предлагает на рынке, необходимо «пройти через фильтр» ее конкурентных 
преимуществ. Таким образом, заявленная организацией миссия уже будет 
содержать в себе важный для нее элемент конкурентоспособности. Далее при 
определении корпоративной концепции и в ходе выработки системы ценностей 
уже не будет необходимости периодической проверки их на соответствие 
конкурентной стратегии организации. Включая в себе систему конкурентных 
преимуществ, ценности эти в совокупности определят культуру организации 
как неоспоримое конкурентное преимущество. 

4. Предложен стоимостный подход к управлению организационной 
культурой, основанный на понимании ее в контексте концепции обучающейся 
организации и трактовке сущности организационной культуры как 
полноценного корпоративного актива интеллектуального характера, 
обусловливающего возникновение уникальных конкурентных преимуществ 
корпорации и участвующего в создании ее рыночной стоимости, и 
позволяющий в конечном итоге максимизировать стоимость корпорации. 
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5. Установлены два вида оценки организационной культуры, актуальные в 
рамках управления организационным развитием: оценка эффективности 
культуры организации, направленная на выявление достоинств культуры, ее 
уникальных свойств, практических выгод и потенциального эффекта в 
количественном измерении, и оценка эффективности управления культурой 
организации, связанная с оценкой эффективности использования выявленного 
потенциала и оценкой эффективности совершенствования существующей 
культуры, что позволяет привести процессы организации в соответствие с 
ценностями ее организационной культуры. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования определяется выявлением принципиально 
новой роли организационной культуры предприятия в создании и развитии его 
конкурентных преимуществ. Разработки диссертационного исследования 
позволяют российским предприятиям пересмотреть роль этого 
нематериального актива в обеспечении внутренней и внешней 
конкурентоспособности в рыночных условиях. 

Апробация основных результатов работы. Основные положения 
диссертационного исследования были доложены и вошли в сборники научных 
трудов региональных и межвузовских научно-практических конференций 
Волгограда, Москвы, а также были опубликованы в журнале, рекомендованном 
ВАК РФ. Наиболее существенные положения и результаты работы отражены в 
6 публикациях, общим объемом 2 п.л. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Работа содержит 
графический и табличный материал. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 

К первой группе проблем, рассмотренных в диссертационном 
исследовании, относится изучение сущности и роли организационной культуры 
в функционировании предприятия. 
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Применительно к организации понятие культуры стало применяться 
сравнительно недавно, не более 60-70 лет тому назад. Поводом для его 
использования в этой сфере послужили результаты, полученные специалистами 
по управлению, учеными-психологами, социологами и представителями других 
научных дисциплин в ходе различных экспериментов и фундаментальных 
теоретических исследований, выполненных в области социально-
экономических отношений в XX столетии. 

В качестве одной из методологических сложностей при изучении понятия 
«организационная культура» является отсутствие единого понимания ее 
содержания. При этом речь идет не просто об определении культуры, а о 
различных концепциях осмысления ее природы. Кроме того, необходимо 
уточнить само понятие организационной культуры, а также отграничи гь его от 
смежных понятий. В ходе проведенного исследования установлено, что 
понятие «организационная культура» употребляется наряду с понятиями 
«корпоративная культура», «управленческая культура», «производственная 
культура», «деловая культура». Иногда организационная культура 
рассмагривается как корпоративная этика, под которой понимается 
совокупность этических принципов, которых должны придерживаться 
руководители и сотрудники организации во взаимодействии между собой, а 
также с клиентами и партнерами. Наибольшую сложность в данном случае 
представляет разделение понятий «корпоративная культура» и 
«организационная культура» как наиболее часто «взаимозаменяемых». В 
большинстве работ отечественных авторов эти понятия четко не разводятся, 
хотя попытки сделать это предпринимаются. 

Анализ литературы позволил автору выделить четыре точки зрения на их 
соотношение. 

1. Корпоративная культура тождественна организационной культуре. Это 
можно пояснить тем, что организационная культура определяется при помощи 
тех же терминов, что и корпоративная, а именно: философия организации, 
ценностные ориентации, верования, нормы, ожидания. Эти ориентации 
передаются индивидам через символические средства духовного и 
материального внутриорганизационного окружения. На Западе «корпоративная 
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культура» чаще всего обозначает то же самое, что и «организационная». Этого 
подхода в основном придерживаются и некоторые отечественные 
исследователи (О. С. Виханский, Л. В. Карташова, В. А. Спивак, Е.Д. Малинин, 
С. В. Иванова). 

2. Корпоративная культура - часть организационной культуры (Ю. Д. 
Красовский, Б. 3. Мильнер, Е. Г. Молл, В. В. Щербина). Эта точка зрения менее 
распространена, и, кроме того, приводимые отличия между исследуемыми 
понятиями представляются не убедительными. Можно найти, например, 
утверждение о том, что организационная культура - это культура материнской 
организации, а корпоративная - культура подразделений этой организации в 
других странах. Вопрос чем же они различаются по существу (по структуре, 
функциям), остается неразрешенным. В тоже время само наличие разных 
названий предполагает, что такие различия должны быть. 

3. Корпоративная культура - это культура больших производственных, 
торговых и т.п. объединений с определенной формой экономической и 
юридической структуры (корпораций). Такой подход мало распространен. 

4. Корпоративная и организационная культура - самостоятельные 
феномены. Два рассматриваемых феномена - разные явления, имеющие 
пересечения в своих элементах. Такими общими элементами являются 
артефакты, миссия организации и условия труда. Однако есть аспекты, 
различающие эти два типа культур. В организационную культуру входит сама 
структура организации, она имеет открыто императивный характер, 
выражающийся в документах, приказах, руководствах. В тоже время главный 
аспект культуры корпоративной - ценности, приобщение к которым не может 
происходить столь прямо в силу специфики этого явления. 

По мнению автора, культура и экономика тесно связаны между собой, так 
как при помощи культуры вырабатываются универсальные способы общения 
индивидов в производственной организации, структура и система управления 
этими организациями, обеспечивающая реализацию созданных в обществе 
«правил игры». Изменения в ценностных ориентациях и «правилах игры» на 
уровне взаимодействия корпораций, неизбежно сказываются на изменениях 
внутри организаций, реализующих эти цели и задачи на уровне взаимодействий 
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с потребителями. Поэтому корпоративная и организационная культура есть 
формы проявления (субкультуры) культуры как таковой. С одной стороны они 
являются модификациями культуры определенного типа общества, с другой -
имеют нормативные и функциональные особенности (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики корпоративной и организационной культур 
Характеристики/формы 

культуры 
Тип общества 
Экономическая цель 
общества 
Структура организации 
Приоритетная группа 
факторов производства 
Специализация труда 

Характер управления 
Отношения с внешней 
средой 
Философия 
взаимоотношений 
Производственные 
ценности 

Организационная культура 

индустриальный 
массовое производство 

линейная 
трансформационные 

профессиональная 
квалификация 
подчинение 
коллективные переговоры с 
профсоюзами 
философия контракта 

дисциплина, послушание, 
иерархия, 
власть, 
надежность 

Корпоративная культура 

постиндустриальный 
массовое потребление 

дивизионная 
трансакционные 

креативность, 
инновациошюсть 
соучастие 
социальное партнерство 

философия судьбы 

самореализация, 
участие, 
команда, 
децентрализация, 
гибкость 

Источник, авторская 

Таким образом, подходы к изучению организационной культуры 
различны. Соответственно различаются и ее определения. Чтобы выявить 
наиболее важные характеристики организационной культуры и на этом 
основании сформулировать ее определение, возникла необходимость 
обратиться к рассмотрению ее функций и выявлению наиболее важных. В 
целом выделены следующие функции организационной культуры: 1) 
содержательная (хранилище моделей поведения); 2) воспитательная 
(демонстрация этих моделей новым членам коллектива и общества в целом); 3) 
мотивирующая (создает условия для повышения эффективности труда); 4) 
селективная (способствует отбору персонала); 5) воспроизводственная 
(обеспечивает ретрансляцию опыта); 6) изменяющая (служит источником 
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перемен); 7) коммуникативная (связывает людей с общими ценностями); 8) 
направляющая и управляющая (способствует выбору стратегий 
организационного поведения); 9) стабилизирующая (помогает к кризисных 
ситуациях); 10) защитная/завоевательная (служит инструментом адаптации к 
внешней среде); 11) системообразующая (объединяет членов организации); 12) 
оптимизирующая (оптимизирует структуру организации и организационные 
процессы). 

Анализ данных функций и имеющихся в научной литературе дефиниций 
организационной культуры позволил сформулировать понимание культуры 
организации, на которое автор опирается в работе. Организационная культура -
это система формальных и неформальных норм в организации, определяющих 
отношение сотрудников организации друг к другу, к клиентам и партнерам, 
характеризующаяся: 

- совокупностью поддерживаемых организацией идей, ценностных и 
этических стандартов поведения, убеждений, верований и ожиданий, априори 
воспринимаемых абсолютным большинством членов трудового коллектива, 
формирующих направления их деятельности и стандартизирующих механизм 
взаимодействия и согласованность различных звеньев системы управления 
организацией; 

- ставшими рутинными особенностями поведения и коммуникативного 
взаимодействия во внутренней и внешней среде организации; 

- обычаями, традициями, нравами, ритуалами, особым языком, 
лозунгами. 

Ко второй группе проблем, рассмотренных в диссертационном 
исследовании, относится рассмотрение особенностей формирования 
организационной культуры с точки зрения обеспечения компании 
дополнительными конкурентными преимуществами. 

К формированию организационной культуры необходимо подходить 
индивидуально, учитывая общую специфику организации, а также ее 
назначение (миссию, цели, задачи); операционные средства, включающие не 
только технологию, но и стиль деятельности участников, систему 
стимулирования, контроль, информационное обеспечение и т.д.; критерии 
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достижения целей и оценки результатов; средства внутренней интеграции, к 
которым относятся язык, приемы включения новых членов в организацию, 
способ распределения власти, стиль взаимоотношений, система поощрений и 
наказаний, церемонии (чествование выдающихся работников, воздапие 
почестей символам организации), ритуалы (символические мероприятия, 
призванные напоминать работникам о поведении, которое от них требуется) и 
др. 

Основные задачи формирования организационной культуры 
представлены на рис. 1 . 

Задачи формирования (развития) культуры корпорации 

Создание условий для 
творческого 

эффективного труда 

Создание условий 
для социального 

мира и партнерства 

Эффективное 
стимулирование труда 

Участие работников 
в управлении 

Создание условий для 
реализации творческого 

потенциала 

Воспитание 
сопричастности к 

общему делу 

Создание комфортных 
условий труда 

Учет мнений и 
интересов 

сотрудников 

Создание перспективы 
для сотрудников 

Гуманный стиль 
руководства 

Формирование 
фирменного 
патриотизма 

Соблюдение интересов 
общества 

и государства 

Абсолютизация 
интересов клиентов 

Учет интересов 
партнеров 

Соблюдение 
цивилизованных 

отношений 
с конкурентами 

Соблюдение 
экологических 

требований 

Рис. 1 Задачи формирования организационной культуры 
Источник: авторский 
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В каждой организации задача формирования и развития организационной 
культуры решается разными средствами. В частности, если организация 
находится в стадии формирования, организационная культура создается 
естественно, без каких-либо специальных усилий. В таких условиях 
инициатором культуры становится владелец или управляющий организации. С 
переходом организации на более высокий уровень развития, во время 
усложнения ее организационной структуры участки ответственности делятся 
между гораздо большим количеством сотрудников. Кроме того, в ходе 
увеличения численности персонала происходит создание различных 
субкультур, которые оказывают воздействие на организационную культуру в 
целом. Использование ряда таких субкультур позволяет сформировать 
наиболее устойчивую культуру организации, разделяемую всеми сотрудниками 
компании. На этапе зрелости компании, когда численность сотрудников 
компании измеряется тысячами, а география - регионами и странами, вопрос 
развития организационной культуры переходит на уровень стратегических 
задач. Без нее эффективное функционирование организации не только 
затруднено, но часто и вообще невозможно. 

В качестве одной из моделей проектирования организационной культуры 
в диссертационном исследовании рассмотрен маркетинг-ориентированный 
алгоритм И. С. Евстигнеева. В предложенной им модели особое значение 
придается двум факторам, определяющим эволюцию корпоративной культуры 
и, соответственно, определяющим приоритеты в ее проектировании: 
конкуренции на рынке и качеству продукции. 

В рамках рассмотрения организационной культуры с позиций ее влияния 
на конкурентоспособность фирмы, а также с учетом внешних факторов 
конкурентного рынка, предложено расширить данную модель за счет 
выделения взаимосвязи ценностей с факторами формирования конкурентных 
преимуществ фирмы на целевом рынке. В таком случае уже на первом этапе 
формирования организационной культуры при определении ценности, которую 
организация предлагает на рынке, необходимо «пройти через фильтр» 
конкурентных преимуществ (рис. 2). Таким образом, заявленная организацией 
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миссия уже будет содержать в себе важный для нее элемент 
конкурентоспособности. 

і 

Миссия и система ценностей 
* А * А 

1 ' ' ' ' і ' 

; ; Коцкурімггііая среда ' 

і > ' < ' " ! 

f Г T T 

Стратегия развития на рынке 

'ис 2. Процесс формирования конкѵрентосі ос 

\ 
\ 

/ 

Процесс формирования 
и развития 

конкурентоспособной 
корпоративной 

культуры 

/ 
зоной организационной кѵльтѵры 

Источник: авторский 

Соответственно, на последующих этапах, при определении 
корпоративной концепции и при дальнейшей выработке системы ценностей 
уже не будет необходимости периодической проверки их на соответствие 
конкурентной стратегии организации. Включая в себя систему конкурентных 
преимуществ, эти ценности в совокупности определят культуру организации 
как неоспоримое конкурентное преимущество. 

Другой особенностью предлагаемого подхода является минимизация 
целенаправленного воздействия на систему ценностей организации, так как 
каждый элемент организации будет ориентирован на поддержание и развитие 
конкурентных преимуществ, которые в итоге и обуславливают успех фирмы и 
высокий уровень организационной культуры. 

В контексте проблемы взаимосвязи развития предпринимательства и 
организационной культуры следует уточнить, что эволюционный характер 
развития культуры организации может содержать в себе элементы 
революционных изменений, вызванных зачастую агрессивным воздействием 
внешних факторов среды. 

Рассматривая этапы формирования и развития организационной 
культуры (рис. 3), важно отметить, что в условиях конкуренции рынок активно 
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воздействует на ее структуру, которая, в свою очередь обуславливает 
качественные изменения и в самом обществе в целом. 

Реальное поведение 
компании 

Рис. 3 Формирование и развитие организационной культуры 
Источник: авторский 

Таким образом, различные организационные культуры являются одними 
из основных субкультур для общества, прямо влияют на формирование новых 
ценностей, норм и правил поведения в нем. 

На примере газотранспортного предприятия ООО «Волгоградтрансгаз» в 
диссертационном исследовании показано, что использование различных 
инструментов и методов развития организационной культуры (в частности 
инструментария корпоративных социальных программ) ведет как к 
формированию положительного имиджа организации, так и к поддержанию, 
развитию и укреплению потенциальных возможностей человеческого капитала 
как основного вида капитала на предприятии. Создавая благоприятные условия 
труда и отдыха, субъекты микроуровня тем самым формируют условия 
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высокопроизводительного труда на рабочем месте как основного 
конкурентного преимущества организации. 

К третьей группе проблем, рассмотренных в диссертационном 
исследовании, относятся исследование механизмов и предложение 
принципиально нового подхода к управлению организационной культурой как 
фактором развития предпринимательства. 

Главным условием формирования эффективной системы управления 
организационной культурой является выработка соответствующей концепции, 
базирующейся на результатах анализа самих функций культуры организации. 
Функции организационной культуры имеют особое значение - они передают 
основной смысл, значение используемой концепции как таковой. 

Соотношение функций организационной культуры со свойствами 
культуры вообще, которые были выделены ранее, представлено в табл. 2 в виде 
укрупненных групп, выделенных по критерию «фазы воспроизводства». Такая 
группировка позволяет менеджменту организации использовать функции 
организационной культуры для достижения поставленных целей и решения 
тактических задач. Кроме того, в таблице указано, имеет ли, как правило, та 
или иная функция под собой ценностную основу или скорее находит 
материальное воплощение как следствие выполнения других функций 
культуры. 

В таблице использованы следующие порядковые номера для свойств 
культуры: 

1 - воспроизводство лучших образцов поведения и результатов 
деятельности, 

2 - интеллектуальное, эстетическое и этическое развитие; 
3 - достаточная степень отличия поведения одной организации от другой; 
4 - выживание организации в специфических условиях; 
5 - наличие способов фиксации и передачи идей и опыта будущим 

поколениям. 
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Таблица 2 

Реализация функций организационной культуры 

за счет классических свойств культуры 
Функции 

организационной 
культуры, 

сгруппированные по 
критерию «фазы 

воспроизводства» 
Подготовительная 
фаза: 
1. Воспитательная 
2. Коммуникативная 
3. Направляющая и 

Управляющая 
Производительная 
фаза 
4 Содержательная 
5. Мотивирующая 
6. Селективная 
Фаза реализации 
7. Изменяющая 
8 Стабилизирующая 
9 Защитная и 

завоевательная 
10 Оптимизирующая 
Функции, 
пронизывающие весь 
производственный 
процесс 
11 Воспроизводственная 
12. Системообразующая 

За счет каких 
свойств 

1,2 
5 

1,2,3,5 

5 
1,3 
3 

1,2 
4 

1,2,4, 

1,2,3,4,5 

1 
5 

Материальное 
воплощение, 

ценностная основа 

мат., цен. 
мат. 
мат. 

мат, цен 
мат, цен 

цен 

цен 
мат., цен. 

мат. 

мат. 

пен. 
маг. 

Объект влияния 

персонал 
вся организация 
вся организация 

вся организация 
персонал 

вся организация 

вся организация 
вся организация 
вся организация 

вся организация 

вся организация 
вся организация 

Источник- авторская 

Таким образом, можно утверждать, что по мере роста и усложнения 
структуры организации происходит развитие субкультуры вокруг каждого из 
новых структурных подразделений, служащей основой для повышения 
эффективности ее функционирования. Однако, несмотря на это, содержащиеся 
в литературе рекомендации по управлению организационной культурой 
базируются преимущественно на понимании культуры как некого 
вспомогательного фактора, способного поддержать, либо воспрепятствовать 
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осуществлению различных корпоративных процессов, а не полноценного 
корпоративного актива интеллектуального характера. 

В основе новой концепции управления культурой должны лежать три 
базовые предпосылки. Первая из них состоит в самой трактовке сущности 
организационной культуры, которая должна пониматься как специфический 
интеллектуальный актив, которым обладает корпорация, и который способен 
обусловить возникновение уникальных конкурентных преимуществ 
корпорации и участвовать в создании ее рыночной стоимости. 

Второй предпосылкой, лежащей в основе системы внутрифирменного 
управления организационной культурой, должно стать понимание культуры в 
контексте актуальной на сегодняшний день концепции обучающейся 
организации. Такая организация способна сколь угодно долго самостоятельно 
ставить себе диагноз и проводить любые трансформации, которые могут 
потребоваться вследствие изменения среды управления. 

Третьей предпосылкой, лежащей в основе управления современной 
организационной культурой, по мнению автора, должен стать стоимостный 
подход к такому управлению. Исходя из того обстоятельства, что в последнее 
время организационная культура из вспомогательного ресурса, позволяющего 
повысить эффективность деятельности корпорации, превращается в 
полноценный интеллектуальный актив, следует понимание того, что культура 
вносит определенный вклад в создание конечной стоимости корпорации. 
Поскольку этот механизм пока не находит адекватного отражения в 
отечественных стандартах бухгалтерской отчетности, целесообразным на 
данном этапе является внедрение в процесс управления корпоративной 
культурой некого стоимостного основания. Стоимостный подход к 
формированию культуры корпорации состоит в том, что конечной целью 
такого формирования является максимизация стоимости корпорации. 

После того, как определены основные предпосылки, лежащие в основе 
подхода к формированию и управлению организационной культурой, возникает 
необходимость эффективной организации процесса преобразования текущей 
организационной культуры в желаемое ее состояние. При этом очень важно 
выявить как сами ценности и процедуры, лежащие в основе культуры, так и их 
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основные носители (которые совсем не обязательно являются высшими 
руководителями компании). 

Для преобразования организационной культуры необходимо 
сформировать рабочую группу, состоящую из специалистов службы персонала, 
консультантов по преобразованию организационной культуры, а также 
функциональных менеджеров. Присутствие функциональных менеджеров 
необходимо, прежде всего, потому, что преобразование организационной 
культуры должно сопровождаться внедрением соответствующих 
управленческих и информационных технологий. 

Начать необходимо с детальной оценки существующей организационной 
культуры. Для этого разрабатываются специализированные вопросники, с 
помощью которых проводится анкетирование сотрудников корпорации, а также 
некоторых представителей внешних по отношению к корпорации структур, 
наиболее тесно взаимодействующих с ней (клиентов, поставщиков, СМИ, 
отраслевых экспертов и т.д.). Для уточнения результатов, полученных в 
результате анкетирования сотрудников компании и внешних структур, может 
потребоваться проведение более углубленных интервью. После этого, на 
основе информации, полученной в результате диагностики организационной 
культуры, необходимо подготовить и реализовать план преобразования 
организационной культуры. При эіом важнейшей составляющей плана 
является разработка документов, формулирующих и определяющих желаемую 
модель организационной культуры компании. Эти документы должны 
учитывать специфику текущей организационной культуры, выявленной в 
результате ее оценки. 

Вышеприведенные составляющие концепции внутрифирменного 
управления развитием организационной культуры могут быть использованы и 
реализованы посредством таких базовых механизмов, как обучение и 
наставничество, стандартизация и унификация процессов и процедур, создание 
интерактивных информационных и аналитических корпоративных порталов, 
дающих возможность каждому члену организации участвовать в процессе 
принятия оперативных и стратегических управленческих решений, 
обеспечивающих на всех уровнях системы управления и во всех сферах 

22 



деятельности конкурентные преимущества корпорации и, как следствие, ее 
общее развитие и процветание. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 

1 . Тушева, О. А. Политика социальной ответственности предприятия как 

неотъемлемый фактор развития организационной культуры / О. А. Тушева // 

Интеграл - Москва: ООО НПЦ «Энергоинвест». - 2008. - № 3. - 0,5 п.л. 

2 . Тушева, О. А Концепция внутрифирменного управления развитием 

корпоративной культуры и механизмы его развития / О. А. Тушева, 

Е. В. Самсонова // Интеграл - Москва: ООО НПЦ «Энергоинвест». - 2007. -

№4. - 0,7 (автор. 0,35) п. л. 

3. Тушева, О. А. Управление корпоративной культурой / О. А. Тушева // 

Сборник научных статей по итогам Международной научно-практической 

конференции «Воспитание студента-кооператора - активного участника 

кооперативного движения России», г. Волгоград, 15 ноября 2007 г. Волгоград: 

Волгоградское научное издательство, 2008. - 0,4 п.л. 

4. Тушева, О. А. К вопросу о понятии «корпоративная культура» / 

О. А. Тушева // Вопросы экономических наук. - Москва: ООО «Компания 

Спутник+». - 2006. - № 4. - 0,3 п.л. 

5. Тушева, О А. Организационная культура в системе менеджмента / 

О. А. Тушева. // Вопросы экономических наук. - Москва: ООО «Компания 

Спутник+». - 2006. - № 4. - 0,4 п. л. 

6. Тушева, О. А Корпоративная культура как способ эффективного 

управления / О. А. Тушева, Е. В. Самсонова // Проблемы экономики. - Москва: 

ООО «Компания Спутник+». - 2006. - № 4. - 0,25 (автор. 0,13) п. л. 

23 



Подписано в печать 5.09.2008 г. Заказ № 656. Тираж Ю0 экз. Печ. л. {. 0 
Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Типография «Политехник» 
Волгоградского государственного технического университета. 

400131, Волгоград, ул. Советская, 35 


