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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Развитие экономики в России характеризуется формированием новых 

социально-экономических отношений, в становлении которых особое ме
сто занимает предпринимательство. В соответствии с законом «О государ
ственной поддержке малого и среднего предпринимательства» в стране 
осуществляются меры, направленные на повышение эффективности пред
принимательского сектора экономики, его устойчивого развития в целях 
удовлетворения потребностей населения в услугах и продукции. Измене
ния в экономике в последние годы заставляют пересматривать принятые 
ранее формы и методы управления. Необходимость овладения современ
ными методами ведения бизнеса настоятельно требует использования воз
можностей такого фактора производства, как организационная культура. 
Многие западные кампании рассматривают организационную культуру в 
качестве мощного фактора, позволяющего объединить сотрудников вокруг 
общих целей компании и ее ценностных установок, обеспечивать предан
ность общему делу. Однако, в российском предпринимательстве организа
ционно-культурный фактор используется в недостаточной степени, специ
фика управления им слабо изучена, а управленческие возможности орга
низационной культуры остаются нереализованными. 

В полной мере это относится и к различным предпринимательским 
структурам (ПС), число которых постоянно растет, а устойчивость и эф
фективность их функционирования снижается. Исследование этой пробле
мы показало, что игнорирование возможностей организационной культуры 
ведет к огромным потерям и в обществе, и в деятельности отдельных ПС, 
достигаемых 10-12% величины ВВП страны. 

По данным социологических исследований: 
- 40% предпринимателей в нашей стране пытаются формировать 

организационную культуру в своих ПС с помощью западных 
технологий и стандартов; 

- 35% предпринимателей признают необходимость создания ор
ганизационной культуры, но не знают, как это делать; 

- 25%) предпринимателей считают это занятие глупостью . 
Значительная часть исследователей, занимающихся организационны

ми проблемами, признает, что организационная культура оказывает непо
средственное влияние на производственные показатели и долгосрочную 
эффективность ПС. Несмотря на очевидные успехи западных ПС в реали
зации возможностей организационной культуры в сфере реального пред
принимательства, в России вопрос роли и возможности организационной 
культуры в обеспечении устойчивости развития ПС не получил должного 
развития. 

' Гулимова А. Управление персоналом, 2010, №9. 2 
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Выполненный нами анализ показал, что зарубежными специалистами 
накоплен значительный опыт в сфере теории и практики управления 
хозяйствующими субъектами, на основе возможности средств организаци
онной культуры. Однако, национальная культура, традиции, объективные 
особенности современного этапа социально-экономического развития Рос
сии ограничивают возможности использование результатов ряда теорети
ческих исследований зарубежных специалистов, не позволяют напрямую 
копировать опыт формирования организационной культуры передовых за
падных ПС. Все это говорит об актуальности темы данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Одним из первых организа
ционно-экономическую значимость неформальных отношений отметил Э. 
Мейо. Назвав «неформальную систему» организационной культурой, три
дцать лет спустя Д. МакГрегор представил набор характеристик эффек
тивных и неэффективных организационных культур. 

В начале 80-х появляется теория «7-S», разработанная Т. Питерсом и 
Р. Уотерманом, Р. Паскалем и Э. Атосом, а также «Теория Z» У. Оучи. Эти 
исследования позволили вывести ряд показателей эффективной организа
ционной культуры, способной привести компанию к успеху. 

Проведенный нами анализ экономической литературы показывает, 
что в вопросе построения эффективной организационной культуры иссле
дователи Д.Р. Арнольд, М. Бурке, Т.Е. Диел, Дж.Р. Коттер, Л.М. Капелла, 
Э.Э. Кеннеди, Дж.Л. Хескетт, Г. Хофстед, Э. Шейн, Р.С. Эрнст, подходят с 
различными критериями, используя разнообразные характеристики и 
приемы для оценки влияния тех или иных характеристик культуры на эф
фективность предпринимательской деятельности. 

Особенности культуры российского предпринимательства рассматри
вались в научных трудах А. Асаула, А. Агеева, Г. Багиева, А. Галагана, А. 
Глазунова, В. Гневко, В. Кабакова, А. Крутика, А. Крупанина, Э. Локши-
ной, В. Макеевой, А. Муравьева, С. Никитиной, В. Пуляева, В. Попкова, Б. 
Старкова, В. Тамилова, П. Шихирева. 

Роль и значение организационной культуры в системе менеджмента 
организации, совершенствовании стратегии управления человеческими ре
сурсами и человеческим капиталом исследованы в работах И. Грошева, А. 
Добрынина, П. Емельянова, В. Маслова, О.Тихомировой, В. Юрьева, А. 
Цветкова. 

Однако в научной литературе все еще существуют разногласия по по
воду таких понятий-терминов, как организационная культура, корпоратив
ная культура, культура организации, предпринимательская культура и т.п. 
По-нашему мнению неполно представлен и системный анализ организаци
онной культуры, как социально-экономической категории, недостаточно 
изучены функции, средства и методы оценки организационной культуры, 
их возможности в эффективном управлении ПС. 



5 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 
разработка методических положений по формированию механизма управ
ления предпринимательской структуры на основе средств и возможностей 
организационной культуры. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
ряда научно-практических задач, отражающих логическую структуру и 
последовательность этапов исследования: 

- уточнить экономико-организационную сущность и функции ор
ганизационной культуры в механизме управления ПС; 

- проанализировать подходы зарубежных авторов к месту и роли 
организационной культуры в управлении деятельностью хозяй
ствующих субъектов; 

- систематизировать категориально-понятийный аппарат: терми
ны, определения и их содержания, необходимые для развития 
теории и практики организационной культуры; 

- обосновать необходимость применения экономико-
управленческого подхода к исследованию влияния средств ор
ганизационной культуры на эффективность деятельности ПС; 

- разработать принципы и иерархию элементов структуры систе
мы организационной культуры персонала ПС; 

- предложить систему оценочных показателей уровня организа
ционной культуры и методику их расчета применительно к ПС; 

- уточнить структуру механизма управления деятельностью ПС 
на основе средств организационной культуры; 

- классифицировать функции механизма управления ПС и приме
няемые им средства организационной культуры; 

- разработать научно-практические рекомендации по совершен
ствованию управления организационной культурой современ
ных ПС. 

Объектом исследования выступает механизм управления предпри
нимательской структуры на основе средств организационной культуры. 

Предметом исследования является организационно-экономические 
отношения персонала внутри предпринимательской структуры, форми
руемые на основе средств организационной культуры. 

Теоретической основой исследования служили труды отечественных 
и зарубежных исследователей в теории и практике управленческих реше
ний, стратегического менеджмента, теории организации; фундаментальные 
и прикладные исследования роли организационной культуры в управлении 
человеческими ресурсами в организациях в организациях; научные публи
кации по проблемам формирования, поддержания и изменения организа
ционной культуры предпринимательских структур, материалы российских 
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и международных конференций, посвященных проблемам управления, ре
сурсы глобальной сети Internet. 

Методологическая основа исследования организационной культуры 
в предпринимательстве обусловлена комплексным характером организа
ционной культуры, в которой сходятся экономические, социальные, пси
хологические и управленческие аспекты. Это определило использование 
системного подхода, методов экономического анализа, принципов сравни
тельного и системного анализа, синтеза качественного и количественного, 
статистического и динамического подходов, структурно-функционального 
подхода и SWOT-анализа. В качестве эмпирических исследований, для по
лучения фактических данных о культуре предпринимательских организа
ций использовалось наблюдение, анкетирование, опрос и анализ докумен
тов. 

Статистическую и информационную основу работы составили за
конодательные и нормативные акты, материалы государственной стати
стики, российских и зарубежных информационных агентств; имеющиеся в 
экономической литературе и периодической печати фактические данные 
по теме исследования; результаты многолетнего анкетирования слушате
лей Президентской программы подготовки управленческих кадров для на
родного хозяйства; информация, размещенная в Интернете на корпоратив
ных сайтах российских предпринимательских организаций; материал, по
лученный в итоге обследования ряда предпринимательских структур, ре
зультаты проводимых опросов и анкетирование сотрудников этих пред
приятий; а также экономическая информация, собранная и обобщенная ав
тором в ходе исследования. 

Научная новизна, выносимых на защиту положений и выводов за
ключается в следующем: 

1. Расширено теоретическое представление о природе, сущности, 
месте и роли организационной культуры, как важнейшего соци
ально-экономического и духовно-нравственного фактора, обес
печивающего эффективное управление жизнедеятельностью 
предпринимательской структуры на всех этапах ее жизненного 
цикла. 

2. Уточнены: функциональная роль, иерархия и состав элементов 
механизма управления предпринимательской структурой, в со
став которого в отличие от известных подходов обоснована не
обходимость включения материально-вещественных (девизы, 
дизайн, стандарты поведения и др.) и духовно-нравственных 
(ритуалы, этикет, традиции, вера, образование и др.) средств. 
Это повышает адаптивность и эффективность управления в ус
ловиях неопределенности внешней среды. 

3. Выявлены и обоснованы приоритетные функции организацион
ной культуры в механизме системы управления предпринима-
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тельской структуры: духовность, синергетичность, адаптив
ность, мотивируемость и инновационность. Это позволяет в ус
ловиях дефицита средств повысить эффективность управления 
всеми ее структурными подразделениями и организацией в це
лом. 

4. Предложена трехуровневая система показателей оценки органи
зационной культуры предпринимательской структуры: культура 
личности, культура группы и культура организации, которая в 
отличие от известных подходов учитывает синергетические эф
фекты, возникающие при их системной взаимосвязи и взаимо
действия в рамках всей организации. Это повышает обоснован
ность и целенаправленность управленческих решений, прини
маемых руководством предпринимательской структуры. 

5. Разработаны: методика количественной оценки уровня органи
зационной культуры и алгоритм формирования на ее основе ме
ханизма управления предпринимательской структурой. Их от
личительной особенностью является комплексность подхода, и 
возможность разделенной оценки уровня организационной 
культуры личности, группы и организации в целом. 

Апробация работы. Основные результаты исследования, включая со
став и структуру механизма управления ПС, на основе средств организа
ционной культуры, а также показателей и методики оценки уровня органи
зационной культуры персонала ПС, были доведены до научной общест
венности на VI и VII Межвузовской научно-практической конференции 
студентов и аспирантов «Проблемы и пути развития предпринимательской 
деятельности в современных условия» в 2009 и 2010 г.г. и прошли практи
ческую апробацию в профессиональной деятельности соискателя на ряде 
предпринимательских структур: ООО «UMIS», ЗАО МФК «ГРАС» и др. 

Исследование выполнено по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика предпринимательства, в со
ответствии с п. 10.18 «Теоретические, методологические и методические 
основы формирования и развития организационной культуры в системе 
предпринимательства» и 10.23 «Формы и методы внутриорганизационного 
поведения в системе предпринимательства (стимулы, мотивы, корпоратив
ная структура и т.д.)». 

По теме диссертации опубликовано 5 работ, общим объёмом 1,25 п.л. 
Практическая значимость. Разработанный в диссертации методиче

ский подход, принципы, показатели, а также методика и алгоритм форми
рования механизма управления ПС на основе средств организационной 
культуры помогут её руководству повысить эффективность своей деятель
ности и качество производимой продукции. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка использованной литературы и приложений. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
На защиту выносятся следующие положения, имеющие по нашему 

мнению научную новизну и практическую значимость. 
1. Расширено теоретическое представление о природе, сущности, 

месте и роли организационной культуры в обеспечении эффективно
сти управления жизнедеятельностью ПС, являющихся активными со
циально-экономическими системами. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что круг 
определений понятия «организационная культура» достаточно широк, а 
существующие терминологические разногласия в его интерпретации как 
«организационная», «корпоративная», либо «предпринимательская» куль
тура, свидетельствуют об имеющих место разночтениях в понимании при
роды, сущности и содержании данной категории. Кроме того, в литературе 
встречается ряд понятий, характеризующих одно и то же явление в разной 
интерпретации. Некоторые авторы пытаются разграничить такие понятия, 
как «культура организации» и «организационная культура», представляя 
первое в качестве совокупности общих ценностей и норм организационно
го поведения, принятых на данном предприятии. 

В диссертации изложено три основных подхода к определению поня
тия «организационная культура»: культурологический, социологический 
и экономический. Суть первого состоит в утверждении, что культура - не
обходимая предпосылка консенсусных социальных связей, гармонизации и 
сотрудничества интересов общества и организаций. 

Сторонники второго подхода - социологического - трактуют культу
ру , как организационной фактор социального бытия разнообразных струк
тур общества. Подразумевается, что в каждом обществе есть некие культу-
ротворческие силы, направляющие его жизнь по организованному, а не 
хаотическому пути развития. Культурные ценности создаются самим об
ществом, но они же затем и определяют развитие этого общества, жизнь 
которого начинает все больше зависеть от произведенных им ценностей. 
Социологический подход, таким образом, представляет организационную 
культуру как совокупность культур различных социальных структур и 
групп, входящих в состав организации. 

Согласно третьему - экономическому подходу — разногласия в интер
претации данных понятий имеют скорее академический характер, гораздо 
важнее их структура и содержание. Соглашаясь с подобными утвержде
ниями (Спивак В.А., Грошев И.В. и др.), отметим, что в контексте развития 
российского предпринимательства корректнее использовать термин «орга
низационная культура». 

Обобщая различные точки зрения на природу, сущность и структуру 
организационной культуры, в диссертации отмечается, что по своей при
роде она представляет • объективно-субъективный социально-
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экономический феномен, который следует рассматривать как систему 
формальных и неформальных правил, норм, обычаев, традиций, склады
вающихся в результате совместного опыта решения сотрудниками внут
ренних и внешних проблем и обуславливающих индивидуальность ПС. 
Эти правила, нормы, обычаи, традиции передаются через «символические» 
средства материально-вещественного и духовно-нравственного окружения 
и утверждаются в ПС посредством активного воздействия лидеров и при
нятых норм, правил и т.д. 

Предлагаемое нами в диссертации определение организационной 
культуры акцентирует внимание на двух основных источниках ее форми
рования: во-первых; взгляды, ценности, представления основателя или 
первого руководителя и, во-вторых, коллективный опыт, обретенный в 
ходе развития организации. 

В работе отмечаются, что в силу сложности и многогранности поня
тия организационной культуры, оно требует системного подхода в иссле
довании. Показано, что использование системного подхода в изучении ор
ганизационной культуры позволяет комплексно оценить ее, учесть взаи
модействие множества элементов различного характера, обуславливающих 
культуру, выделить те, которые оказывают на нее наибольшее влияние, 
найти пути и средства эффективного воздействия на эти элементы. Сис
темный подход к изучению организационной культуры ПС позволяет вы
делить в исследуемом явлении взаимосвязанные подсистемы - различные 
аспекты организационной жизни коллектива ПС, которые в значительной 
мере зависят от организационной культуры. К таким аспектам следует от
нести деятельностно-ролевую подсистему, обусловленную действием 
культурных норм и ценностей и проявляющуюся в отношении работников 
к своим функциональным обязанностям, в жесткости ролевых требований, 
в реакциях на стимулирующее воздействие, в контроле за повседневной 
деятельностью. 

Поведенческая подсистема организационной культуры может охваты
вать нормы и ценности не связанные напрямую с деятельностью. Это мо
гут быть формы организации отдыха, взаимоотношения между полами, 
отношение к представителям возрастных, социальных, этнических групп, 
другие поведенческие нормы, принятые в данной организации. Управлен
ческая подсистема проявляется в том, что совокупность правил, норм и 
ценностей организационной культуры, как часть механизма системы 
управления ПС регулирует отношения власти и подчинения в организации. 
Система взаимоотношений с внешней средой также строится в зависимо
сти от сложившейся в организации системы ценностей и норм. Поскольку 
ценности обладают свойством целостности , т.е. способностью объединять 
интересы различных групп людей, то культура ПС, базирующаяся на сис
теме социально-приемлемых ценностей, позволяет соединить интересы че
ловека, групп людей самой организации и общества в единое целое. Нор-



10 

мы и ценности в этом случае способствуют установлению приемлемого 
как для человека, групп людей, целой организации, так и для общества ба
ланса во взаимоотношениях. 

Экономический подход к организационной культуре с позиции сис
темного исследования позволяет выстроить целостное видение данного 
феномена как интегральной социально-экономической категории в системе 
предпринимательства, 'установить закономерности его возникновения, раз
вития, а так же способы и средства управления им. 

В исследовании отмечается, что типов организационных культур ров
но столько, сколько существует предпринимательских структур. Для вы
деления наиболее общих типов организационной культуры, предлагается 
исходить из таких критериев: делегирование полномочий, отношения су
бординации, характер организации работы, система контроля, внутренняя 
или внешняя ориентация, дифференциация или соперничество, гибкость и 
стабильность, динамизм и сплоченность. В диссертационном исследовании 
выделены объективные и субъективные факторы формирования культуры. 
Кроме того, введено понятие эффективной организационной культуры, ко
торая разделяется большинством сотрудников организации и способная в 
процессе адаптации к меняющимся условиям внешней среды перестраи
вать принятую организацией систему ценностей, правил, норм поведения. 
Такая типология наиболее важна в практической диагностике и изменении 
культуры организации. 

2. Уточнены: функциональная роль, иерархия и состав элементов 
механизма системы управления предпринимательской структурой, ба
зирующегося на материально-вещественных и духовно-нравственных 
средствах организационной культуры. 

В процессе исследования установлено, что организационная культура 
охватывает все стороны деятельности ПС. В каждом из рассматриваемых 
аспектов она выполняет ту или иную функцию. В зависимости от вида дея
тельности, специфики выпускаемого продукта, региона, где осуществляет
ся деятельность, особенностей конкурентной среды эти функции могут 
меняться. Тем не менее, представляется возможным выделить основные 
функции организационной культуры, наиболее значимые для любой ПС. 
На рис. 1 представлена концептуальная схема управления ПС на основе 
средств организационной культуры. На схеме более детально выделены 
предлагаемые нами уровни организационной культуры ПС, а так же состав 
её средств, разделенных на две группы: материально-вещественные и ду
ховно-нравственные. Сама организационная культура в условиях ПС мо
жет быть представлена как: 

Организационная культура (ОК) коллектива ПС — это сбалансиро
ванная внутри ПС система ценностей, убеждений, принципов, норм пове
дения и правил, разделяемых всеми её работниками. 
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Внутригрупповая культура (ВГК) - это сбалансированный внутри 
группы работников ПС набор ценностей, убеждений, принципов, норм и 
правил поведения, разделяемых всеми входящими в нее работниками. 

Внутренняя культура работника (ВКР) - это система ценностей, 
убеждений, принципов, норм и правил индивидуального, т.е. личностного, 
поведения работника ПС. 

Средства организационной культуры ПС 

Материально-вещественные (внешние) н— 
• девизы 

—дизайн 
•—стиль управления 

коммуникации 
интерьер 
одежда 
логотип 
стандарты поведения 

— лозунги 
символика 

— законы 
приказы 
сайты 

— кодекс 
— правила 
„принципы 
— торговая марка 

писменность 
— и др. 

Духовно-нраственнью (внутренние) 

ритуалы -
этикет -

убеждения -
ценности -
традиции -

запреты -
психологический климат -

командный дух -
мифы -

легенды -
духовность -

образование -
культура -

мировоззрение -
стимулы -

мотивы -
вера -

язык общения -
и др. -

Механизм управления ПС 

персонал 

информация 

функции 

Техно
логия 

Организационная структура 

Система управления ПС 

ррганиз ационнаяжул УГ ш Организационная культура і 
? ррулпы работниковІІЬ I 

Организационная культура 
BftiTO коллектива ГГС 

Объект управления 

Рис. 1. Концептуальная схема управления ПС на основе средств органи
зационной культуры 
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Исследование показало что действие ОК на ПС осуществляется через 
ее функции ОК (см.табл.1) 

Таблица 1 
Функции организационной культуры ПС 

№ 
н/н 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Название функции 

Философская 

Духовная 

Командная 

Поведенческая 

Адаптирующая • . 

Синергетическая 

Мотивирующая 

Содержание и направленность функции ОК 

Формирует фундаментальные основы со
вместного, т.е. коллективного труда и его 
нацеленность на общие для ПС результаты и 
ценности 

Скрепляет в одно целое совокупность ду
ховных работников ПС, что позволяет пе
рейти от административного управления к 
духовно-направленному 

Объединяет всех работников ПС в команду 
единомышленников синтезируя их конкрет
ные преимущества 
Регулирует корпоративное поведение работ
ников ПС. лежащее вне сферы законода
тельства и должностных обязанностей 
Формирует гармоничные долговременные и 
устойчивые отношения как внутри ПС, так и 
при ее контактах с внешней средой 

Создаёт условия и возможности для усиле
ния эффектов от культурного взаимодейст
вия работников ПС в группе и коллективе 
ПС, в целом 

Побуждает каждого работника, группы ра
ботников и коллектива ПС, в целом к эф
фективности своей деятельности 

3. Выявлены и обоснованы приоритетные функции организацион
ной культуры в механизме системы управления ПС и их взаимосвязь с 
материально-вещественными и духовно-нравственными средствами 
ОК. 

Механизм управления любой предпринимательской структуры явля
ется сложной и одной из самых динамичных частей ее системы управле
ния. В его состав входят различные элементы, которые как показало наше 
исследование, должны обладать следующими свойствами: гибкостью, мо
бильностью, адаптивностью и открытостью. В условиях ПС эти свойства 
могут быть усилены средствами организационной культуры, продающим 
ему и всей системе управления вышеперечисленные свойства, а также но-
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вые возможности, как показало исследование эти возможности направлены 
на интенсификацию использования уже заложенных в его структуре эле
ментов и средств. То есть, без привлечения дополнительных средств и 
серьезной структурной и организационной перестройки действующего ме
ханизма (см. рис.1). " ' 

Новая парадигма управления основана на идеи, что динамика и посто
янные организационные изменения - это естественный ход развития ПС. 
Отсюда следует, что руководство ПС должно формировать эффективную 
организационную культуру и механизм управления ею, ориентированные 
на перемены, поощряя личную инициативу, доверие, ответственность за 
результаты деятельности, как всей ПС, ее структурных подразделений, а 
так и каждого отдельно взятого работника. 

Перечень приоритетных функций организационной культуры приве
ден в табл. 1. 

Полагаем, что из общей системы организационных ценностей следует 
выделить группу тех, которые безусловно необходимы для принятия всеми 
новыми членами организации, которые формируют единый стандарт пове
дения. Только в этом случае сложившаяся организационная культура не
формально воздействует на работников, а поведение их формируется не 
путем административного принуждения, а путем усвоения правил и норм. 
Отсюда следует, что обеспечение компетентными кадрами и создание дее
способного коллектива - одна из важнейших задач любой предпринима
тельской организацией. Для таких ПС, в которых создана эффективная ор
ганизационная культура, вложения в человеческие ресурсы и кадровую ра
боту становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выжи
вания. В работе предложена схема-модель адаптации сотрудника ПС в ус
ловиях эффективной организационной культуры (рис. 2). 

В диссертации раскрыты место, роль и особенности функциональной 
направленности механизма управления ПС, позволившие нам перейти к 
поуровневой количественной оценке ОК личности, группы и всего коллек
тива ПС. 

4. Предложена трехуровневая система показателей количествен
ной оценки уровня организационной культуры личности, группы и кол
лектива ПС в целом. 

Управление жизнедеятельностью ПС на основе средств организаци
онной культуры должно осуществляться с помощью системы показателей, 
которые должны отвечать следующим требованиям: 

- быть количественно оцениваемыми; 
- в полной мере характеризовать оцениваемый объект; 
- быть понятными и легко собираемыми; 
- не носить избыточный характер; 
- иметь единую формулу расчета. 
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Как показало исследование, к числу показателей можно отнести: об
разованность, дисциплинированность, законопослушность, организо
ванность, инициативность, коммуникабельность, аккуратность, креа
тивность, толерантность, патриотичность, исполнительность, кон
фликтность, стрессоустойчивость, командность и др. 

Подбор сотрудника на основе совпадения ценностей организационной культуры ПС 

Адаптация нового сотрудника с помощью эффективной организационной культуры 

Издание кор
поративных 

кодексов 

Создание сис
темы настав

ничества 

Формирование 
эффективно ра
ботающей сис
темы коммуни

каций 

Моральное и 
материальное 
стимулирова

ние 

Участие в це
ремониях, ри
туалах, приня
тых в организа

ции 

Поощрение 
инициативы 
и творчества 

Непрерывное 
обучение и по
вышение ква
лификации 

Повышение материальной и моральной удовлетворенности трудом 

Формирование позитивного организационного поведения 

Повышение эффективности и качества труда 

Рис. 2. Схема адаптации нового сотрудника ПС в условиях эффективной 
организационной культуры 

В своей совокупности эти показатели характеризуют уровень органи
зационной культуры каждого работника ПС. Профессиональные или 
должностные различия работников необходимо учитывать через коэффи
циент значимости той или иной характеристики уровня ОК для соответст
вующей профессии или должности. 

В диссертации согласно предложенной нами концептуальной схеме 
(см. рис.1) разработана трехуровневая система показателей: 

- уровень организационной культуры одного работника ПС; 
- уровень организационной культуры групп работников ПС; 
- уровень организационной культуры всего коллектива ПС. 
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Кроме этого предложена анкета для сбора и предварительной бальной 
оценки значений, включенных в нее показателей. 

5. Разработаны: методика количественной оценки уровня органи
зационной культуры и алгоритм формирования на ее основе механизма 
управления предпринимательской структурой. 

Анализ ОК многих действующих ПС показал, что на их уровень в ос
новном влияют: индивидуальный уровень ОК их работников и эффектив
ность управления персоналом ПС на всех этапах ее жизненного цикла. 
Ниже приведена методика трехуровневой оценки ОК ПС. 

Уровень организационной культуры у'-го работника (т.е. культура лич-

ности) ( У j Определяется по формуле: 
п 

у .л_ = _Ы 
J п m .max _. > \l) 

i = l 

xJi -aji 

Ф 
где xji - фактическое нормировано значение z'-го оценочного показа

теля, характеризующее уровень организационной культуры 
у'-го работника ПС; 

j - индекс вида работника ПС ( j — 1>т-); 
m - общее количество работников в ПС; 
і - индекс вида оценочного показателя, характеризующего уро

вень организационной культуры у-го работника ПС, (/ = 1, и.) 
п - общее число оценочных показателей; 

& ji - вес (или значимость) z'-го оценочного показателя в оценке 
уровня организационной культуры у'-го работника ПС 

(^Ор = 1 );Определяется экспертно. 

max л ji - максимально-возможное (или нормативное) значение z'-ro 
оценочного показателя в нормализованном виде, характери
зующее уровень организационной культуры j-ro работника 
ПС. 

Уровень организационной культуры k-ой группы работников ПС (т.е. 

уровень субкультуры) (Ук ) определяется по следующей формуле: 
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m 

У=1 

ѴЛ 
где, у kj - фактический уровень организационной культуры у-го ра

ботника, входящего в к-ую группу (т.е.к-ое структурное 
подразделение) ПС; 

к - индекс вида структурного подразделения (т.е. группы) ПС, 
(к=Ш; 

К - общее число групп (или структурных подразделений) ПС; 

®kj - вес (или значимость) уровня организационной культуры /-

го работника ПС входящего в к-ую группу, (Уа*- = і); Оп-

ределяется экспертно. 
y/7(max) 
У kj - максимально-возможное (или нормативное) значение 

уровня организационной культуры у'-го работника ПС, 
входящего в к-ую группу; 

/ к - коэффициент оценки величины синергетического эффекта, 
возникающего в к-ой группе (т.е. структурном подразде
лении) работников ПС \\>Ук ^ І ] ; Определяется эксперт
но. 

ПС 
Уровень организационной культуры всего коллектива ПС (У ) оп

ределяется по формуле: 

уПС=_ЬА р 

5Х(т"Ч ' (3) 
k=l 

где, Уь - фактический уровень организационной культуры к-ой группы 
работников (или структурного подразделения) ПС; 



Пример расчета уровня организационной культуры трех предприним 

Показатель уровня 
ОК работника ПС 

Уровень ОКу-го работника ПС 

х; ХГ 70 х*% rf 

Уровень ОК k-ой груп
пы ПС 

уЛ(твх) 
V 

Л =0,8 Г, = 1,0 П = 1,2 
уГ(тах) 

Y"c при '. = 
Д = 0,9 0 = 1,0 /Г 

П С № 1 
Образованность 
Дисциплинированность 
Организованность 
Патриотичность 
Коммуникабельность 

4 
5 
3 
4 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

0.3 
0,2 
0.2 
0.1 
0.2 
1.0 

1.2 
1 

0.6 
0.4 

1 

1.5 
1 
1 

0.5 
1 

0,84 1.0 0,672 0,84 1,008 1.0 0,6048 0,672 

ПС №2 
Образованность 
Дисциплинированность 
Организованность 
Патриотичность 
Коммуникабельность 

5 
3 
4 
5 
3 

S 
5 
5 
5 
5 

0,4 
02 
0.1 
0,1 
0,2 
1.0 

2 
0.6 
0.4 
0,5 
0,6 

2 
1 

0,5 
0,5 

і 
0,82 1,0 0,656 0,82 0.984 1.0 0,5904 0,656 

ПС №3 
Образованность 
Дисциплинированность 
Организованность 
Патриотичность 
Коммуникабельность 

3 
5 
4 
4 
3 

5 
5 
5 
5 
5 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 

0,6 
1 

0.8 
0,8 
0,6 

I 
1 
1 
1 
1 

0.76 i.o 0.608 0,76 0.912 1.0 0.5472 0,608 
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вес (или значимость) уровня организационной культуры к-
ой группы работников (или структурного подразделения) 

к 
ПС, ( ^Oj = 1). Определяется экспертно. 

максимально-возможное (или нормативное) значение уров
ня организационной культуры k-ой группы работников (или 
структурного подразделения) ПС; 
коэффициент оценки величины синергетического эффекта, 

возникающего в ПС [1> /3 > 1]. Определяется экспертно. 

В диссертации приведены примеры расчета уровня организационной 
культуры по данной методике, а их итог представлены в таблице № 2. В 
целях упрощениях расчета, в примере взяты пять показателей (п=5). 

Таким образом, механизм управления ПС, опирающийся на средства 
и возможности ОК, является эффективным, если он позволяет сформиро
вать эффективное организационное поведение ее персонала. То есть, пове
дение, направленное на: 1) достижение стратегических и тактических це
лей организации; 2) обеспечение организации необходимых ей количест
венных и качественных результатов деятельности; 3) удовлетворение ее 
персонала выполняемой им работой. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Выполненное исследование и полученные результаты позволяют сде

лать следующие выводы и сформулировать рекомендации. 
1. Повышение эффективности ПС требует не только совершенствова

ния процесса управления ими, но и поиска новых подходов и путей 
решения этой проблемы на новых (не традиционных) условиях. 

2. Организационная культура и ее средства при правильном их исполь
зовании позволяют повысить эффективность ПС без привлечения 
дополнительных' финансовых средств. 

3. Материально-вещественные и духовно-нравственные средства орга
низационной культуры ПС включенные в механизм ее системы 
управления повышают эффект управления этими хозяйствующими 
субъектами. 

4. Формирование механизма управления ПС на основе средств ОК со
стоит из ряда этапов требующих соблюдения ряда принципов и тре
бований, строгое выполнение которых позволит эффективно управ
лять ПС на всех этапах их жизненного цикла. 

а, 

ѵГ(тах) 
yk 

Р 
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5. Методика оценки уровня организационной культуры ПС должна 
включать: оценку уровня ОК одного работника ПС, оценку уровня 
ОК группы работников ПС и оценку уровня ОК всей ПС. 
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