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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Управление организацией, 

ориентированное на устойчивое конкурентоспособное развитие, в течение времени 

преследовало различные целевые установки. И, если в начале двадцатого века 

основным конкурентным преимуществом была способность предприятия развить 

массовое производство, найти способы сокращения производственных издержек и 

снижения себестоимости одного изделия, то начало двадцать первого века вывело в 

качестве приоритетов владение информацией и, как основной ресурс, 

сбалансированное управление человеческим капиталом. Постиндустриальное 

информационное общество действует в условиях высокой турбулентности внешней 

среды, что требует от фирмы высокого уровня гибкости и широкого использования 

конкурентных преимуществ высшего порядка, таких как имидж, инновационная 

активность, адаптивность, эффективное управление нематериальными активами 

организации. Даже интенсивное развитие информационных технологий не может 

заменить человеческий ресурс в процессе принятия управленческих решений в 

условиях турбулентности внешней среды. Постиндустриальная экономика базируется 

на явном выделении нефинансовых факторов роста стоимости компании, в том числе 

человеческий, интеллектуальный, структурный капиталы. Одним из значимых 

нефинансовых активов компании является культура организационного поведения. 

Современные экономические условия предполагают инновационные, стратегические 

трансформации корпоративной культуры предприятий и организаций. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки модели, 

позволяющей оперативно трансфор-мировать культуру организационного поведения 

под воздействием внешней среды для обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности организации. 

Своевременность проводимого исследования обуславливается недостатком 

соответствующих теоретических разработок, их инструментарно - методической 

неполнотой, отсутствием практических механизмов развития и управления культурой 

организационного поведения, воплощенных в единую технологию стратегического 

управления предприятиями в условиях динамично развивающейся внешней среды. 
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Степень научной разработанности проблемы. 

Теорию конкурентоспособности рассматривали в своих трудах такие ученые как 

М. Портер, Р. Маккоиел, Л. Брю, П. Друкер, Ф. Котлер, И.Анеофф, Р.Л. Акофф, 

П.Милгром, Р.Каплан, Д.Нортон, С.Фишер, К.Омае. Глубокий анализ методов 

управления конкурентоспособностью представлен в трудах Г.Л.Азоева, 

Б.А.Райзберга, В.И.Синько, Р.А.Фатхутдинова, В.И.Кравцовой, Г.П.Сорокиной. 

Вопросы организационного поведения в контексте их влияния на эффективность 

управления социально-экономическими системами стали рассматриваться 

относительно недавно, однако общие положения в области теории управления и 

теории организации в значительной мере предопределили направления ее 

исследования. Существенный вклад в становлении основ управления организаций 

внесли классические работы А.А.Богданова, А.К.Гастева, Ф.У.Тейлора, А.Файоля. 

Изучению проблемы формирования корпоративной культуры предприятий и 

организаций различных форм хозяйствования посвящены труды многих иностранных 

исследователей. Так, вопросами построения эффективной организационной 

структуры компании занимались такие ученные, как И.Анеофф, Э.Браун, М.Миллер, 

М.Х.Мескон, Х.Шварц. 

Вопросами совершенствования психологических отношений между 

сотрудниками, установлением системы ценностей, традиций, общей психологии и 

поведенческих норм, разделяемых персоналом конкретной организации, которые 

определяют решения, поступки и всю деятельность персонала компании, посвящены 

работы А.Андерсона, Р.Гордона, П.Друкера, Э.Мэйо, Д.Олдхэма, Т.Питерса, В.Сате, 

Р.Уотернерома, Э.Шайна, П.Штерна, Л.Яккоки и других американских и европейских 

ученых, а также российских исследователей - Т.Ю.Базарова, О.С.Виханского, 

В.А.Дятлова, Ю.Д.Красовского, Р.Л.Кричевского, А.А.Погорадзе, А.А.Пригожина, 

B.Д.Козлова, Н.Н.Моргунова, Е.Г.Молла, В.А.Спивака, В.В.Травина, В.В.Томилова, 

Е.Н.Штейна и многих других ученых. 

В литературе по менеджменту и управлению персоналом также уделяется 

внимание различным сторонам организационного поведения (Т.М.Дридзе, 

C.Д.Ильенкова, А.Я.Кибанов, В.И.Кузнецов, В.А.Луков, С.А.Орехов, С.В.Шекшня, 

В.И.Шкатулла, и др.). Труды этих ученых позволили сформировать общенаучную 



основу и определить похрсоды к исследованию проблемы формирования механизмов 

корпоративной культуры. 

В целом следует признать, что в последние годы понимание роли 

организационного поведения, как фактора влияющего на конкурентоспособность 

организации, возросло. Тем не менее, некоторые аспекты данной тематики 

разработшш недостаточно подробно, в том числе проблема формирования и развития 

организационного поведения. 

Исходя из актуальности темы исследования, а также недостаточной 

проработанности отдельных аспектов, связанных с исследованием культуры 

организационного поведения определяются цель и задачи исследования. 

Цель дпссертацнонного исследования состоит в разработке модели культуры 

организационного поведения, как элемента неосязаемого капитала для 

конкурентоспособного развития предприятий промышленности 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

• изучить ретроспективную трансформацию конкурентных преимуществ 

предприятий промышленности; 

• определить роль культуры организационного поведения в структуре 

неосязаемого кашпала; 

• проанализировать влияние инновационных трансформаций на изменение 

организационного поведения; 

• исследовать трудовую удовлетворенность сотрудников российских 

промышленных предприятий и ее влияние на культуру организационного поведения; 

• разработать модель культуры организационного поведения как управленческой 

деятельности с применением инновационных технологий электронного обучения, как 

элемента воздействия на изменения в культуре организационного поведеш1я 

предприятий промышленности; 

• разработать методику оценки культуры организационного поведения персонала 

предприятий промышленности в условиях динамично развивающейся внешней 

среды. 

Объект н предмет исследования. Объектом исследования являются 

производственные предприятия и их организационные институты. 



Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие в 

процессе разработки механизмов формирования культуры организационного 

поведения, как направления повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий в динамично развивающейся внешней среде. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической базой 

исследования являются работы современных отечественных и зарубежных ученых-

экономистов связанных с изучением теории конкурентоспособности, корпоративной 

культуры, организационного поведения и культуры организационного поведения. 

При написании данной работы использовались положения отдельных 

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

статистические материалы российских информационных агентств, материалы 

кадровой отчетности ряда российских предприятий. 

Методологической основой исследования явились положения системного 

анаяиза, использующего экономико-статистический метод, метод экспертных оценок, 

сравнительный и социометрический методы. 

В качестве методов сбора эмпирической информации применялись специально 

разработанные методики экспертных опросов, наблюдений, экспертных оценок и 

анализа документов. 

Достоверность основных выводов и положетй работы обеспечивается 

использованием законов, закономерностей и категориального аппарата 

экономической науки. Информационной базой исследования послужили данные 

экономико-статистических ежегодников Российской Федерации, материалы 

статистической отчетности, а также публикации в отечественной и зарубежной 

периодике и экспертные оценки ведущих специалистов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выявлении 

культуры организационного поведения, как конкурентного преимущества высшего 

порядка и совершенствовании методики формирования культуры организационного 

поведения промышленных предприятий для повышения конкурентоспособности 

организации. 

Предмет защиты составляют следующие положения и результаты, полученные 

лично соискателем и содержащие элементы научной новизны: 



• Определено место культуры организационного поведения в неосязаемом 

капитале организации; 

• Уточнено понятие «культура организационного поведения». В отличие от 

традиционных точек зрения, оно определяется не только как совокупность 

основополагающих принципов, норм и деятельности по урегулированию 

системы управления предприятиями, но и как система лидерства; стили 

разрещения конфликтов; механизм действующих внутри системы 

коммуникационных связей, позволяющий определить философию 

организации в отношении ее развития и индивида в ней; 

• Разработана методика оценки потребностей и степени трудовой 

удовлетворенности персонала, содержание которой позволяет сопоставить 

качественные и количественные характеристики деятельности персонала с 

требуемыми социальными благами, выявить перспективные области развития 

человеческого капитала в зависимости от потребности организации и 

потребностей сотрудников; 

• Предложен процессный подход к созданию модели культуры 

организационного поведения, основанный на особенностях функционирования 

многопараметрических характеристик внутренней среды и включающий: 

философию организации, систему мотивации, современные формы обучения 

персонала на основе информационных и коммуникационных технологий 

(смешашюго и дистанционного обучения); 

• Разработана методика повышения культуры организационного поведения. 

Соответствие паспорту ВАК. Исследование соответствует формуле 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

(Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами. 

Промыишенность): 

1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, 

отраслей, комплексов. 

1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации управления отраслями и предприятиями 

топливно-энергетического комплекса. 



1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в 

области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями 

машиностроительного комплекса. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

разработке предложений и рекомендаций для руководителей предприятий 

промышленности по исследованию действующих систем, форм и методов 

организационного поведения конкретных предприятий и организаций как фактор их 

конкурентоспособности. Разработанные рекомендации могут использоваться в 

практической деятельности российских предпринимательских структур, в 

инструктивных материалах органов государственной власти РФ для построения 

комплексных многоуровневых систем оценки влияния внешней среды. 

Теоретические выводы диссертации и вытекающие из них практические 

предложения представляют интерес для становления модели организационного 

поведения для российских предприятий промышленности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку 

«Научного семинара кафедры Управления человеческих ресурсов МЭСИ» (июль 

2009г.), 2-ой Международной конференции «Стратегии управления развитием 

человеческих ресурсов», проводимой совместно с Российской академией наук. 

Российской академией естественных наук, Российской академией экономических 

наук и предпринимательства (Москва, 4 апреля 2007г.), 3-ей Международной научно-

практической конференции «Влияние гендерных факторов на социальное развитие 

общества в разных странах», организованной кафедрой Управления человеческими 

ресурсами (УЧР) МЭСИ совместно с Правительством Москвы, РАН, РАЕН, РАЭН и 

Инженерной Академией, (Москва, 17 декабря 2007г.), 4-ой Международной научно-

практической конференции «Искусство управления человеческим потенциалом в 

контексте вызовов XXI века» (Москва, 16 апреля 2008 г.), научно-практической 

конференции «Маркетинговая деятельность бизнес-школ в условиях глобализации 

мировой экономики и финансового кризиса» (Москва, 18 декабря 2008г.), 5-ой 

Международной научно-практической конференции «Развитие человеческих 

ресурсов - необходимый базис для конкурентной экономической политики России» 

(Москва, 22 декабря 2008г.), Международной научно-практической конференции 



«Модель менеджмента для экономики основанной на знаниях» (Москва, 29 мая 

2009г.), 6-ой Международной научно-практическая конференция «Искусство 

управления человеческим капиталом в контексте вызовов 21 века» (Москва, 16 

ноября 2009г.). 

Основные теоретико-методологические, научно-методические и научно-

практическкие разработки данного диссертационного исследования внедрены в 

практику управления ООО «СК «ИННОГАРАНТ», ОАО НПО «Сапфир», что 

подтверждено соответствующими актами внедрения. Диссертационное исследование 

является результатом исследования автора по проекту «Методика оценки уровня 

конкурентоспособности промышленных предприятий с учетом влияния качества 

управления нематериальными активами и человеческим капиталом» выполняемого в 

рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Сформулированные автором оценки и выводы используются в учебном 

процессе кафедры «Маркетинг и менеджмент» МГТУ «МАМИ». 

Публикации. Основные результаты исследований отражены в одиннадцати 

печатных работах общим объемом 3.84 авторских листов (из которых лично автору 

принадлежит 3.53), в т.ч. четыре печатные работы в изданиях, рекомендованных 

ВАК. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 143 страницы 

текста, 15 таблиц, 36 иллюстраций, список литературы из 141 наименований и 5 

приложений. 

Структура работы определена логикой изложения и поставленными задачами. 

Основное содержание работы 

1. Современная теория конкуренции претерпела трансформацию на основе 

влияния степени индустриализации общественного развития, она находится в 

середине вектора противоречия классической теории конкуренции и теории 

устойчивого развития. Современная теория конкуренции представляет собой систему, 

в основе которой лежит философия бенчмаркинга и экономики знаний о разумной 

кооперации в достижении поставленных целей для снижения техногенного 

воздействия на окружающую среду, оптимизации расходов, снижении 



транзакционных издержек. Конкурентоспособность в условиях цивилизованного 

рынка обеспечивается за счет максимизации не ситуационной прибыли, а суммарного 

объема долговременных денежных потоков, на основе устойчивой лояльности 

потребителей и государства. 

Конкурентоспособное развитие в различные исторические эпохи 

обеспечивалось различными конкурентными преимуществами, обусловленными 

воздействием внешней среды. Формирование постиндустриального общества 

определяется не только и не столько превалированием доли услуг над реальным 

производством, при этом, не снижая его реальные объемы, но изменением общей 

управленческой парадигмы с акцентированием внимания на информационные, 

нематериальные составляющие факторы управления компанией. 

2. Исследования многих авторов позволяют сделать вывод, что к 

интеллектуальному капиталу можно отнести сознательно спродуцированную 

информацию обладающую полезным экономическим эффектом, однако в данную 

схему не укладывается стихийно сформированные культура корпоративного 

поведения, положительный имидж, удачные неоправданные решения, креативное 

разрушение и т.д., то есть неосознанные действия. С середины 70 годов в научный 

аппарат экономической теории вошло более емкое наименование «неосязаемый 

капитал», который позволяет учесть факторы не входящие в суть интеллектуального 

капитала, с другой стороны, не вступая в конфликт со стандартами бухгалтерского 

учета. Неосязаемый капитал как конкуренпюе преимущество высшего порядка 

согласно модели FiMIAM «Финансовый метод измерения нематериальных активов» 

(«Financial method of intangible assets measureraent») включает как одну из ключевых 

составляющих структурный и человеческий капитал, и как одну из характеристик их 

пересечения орга1газационное поведение. 

3. Основой организационного поведения является научный анализ поведения 

отдельных людей, групп и организации в целом. При этом культура 

организационного поведения может быть рассмотрена с точки зрения формализации 

и эффективности деятельности организационной структуры, формирования 

организационной культуры, методологического подхода и конкретизации механизмов 

внедрения организационной культуры. Анализ состояния организационной культуры 

современ1п.1х промышленных предприятий показал, что революционный переход от 
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плановой к рыночной экономике разрушил наработанные годами приемы и методы 

управления организационным поведением, характерные для советского периода, но 

не позволил создать работоспособные механизмы организационного поведения, 

адаптированные к рыночной экономике, аналогичные сформированным в развитых 

странах эволюционным путем. 

4. В процессе диссертационного исследования было расширено и уточнено 

понятие «культура организационного поведения», определяемое как совокупность 

основополагающих принципов и норм по урегулированию системы управления 

организацией, позволяющие сформировать у руководителей теоретические 

представления и практические навыки в умении устанавливать межличностные 

отношения и эффективно управлять коллективами людей с целью обеспечения 

стабильности деятельности организации и должной мотивации персонала, а так же 

при целеполагании, информационной подготовке, принятии и реализации 

управленческих решений, позволяющих определить механизм действующих внутри 

системы коммуникационных связей, философию организации в отношении ее 

развития в целом и отдельного индивида в частности. 

Автором организационное поведение оценивается как систематический, 

научный анализ индивидов, групп и организаций с целью понять, предсказать и 

усовершенствовать индивидуальное исполнение и функционирование 

промышленных предприятий. 

Следовательно, организационное поведение - это систематическое изучение 

поведения людей на предприятии, а также оргашиации внутрипроизводственных 

отношений. Поведение людей в организации не случайно. Эффективность 

функционирования организации во многом определяется поведением сотрудников и 

их организационной культурой. Таким образом, организационное поведение является 

неотъемлемой частью орга1шзационной культуры и ключевым конкурентным 

преимуществом. 

5. Деятельность современной организации проходит в экономической системе, в 

которой одним из главных субъектов является государство. Оно определяет правила, 

по которым совершаются деловые операдаи экономических агентов, регулирует 

отдельные аспекты функционирования производящих и потребляющих субъектов 
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экономики, оказывает поддержку или устраняет те или иные сферы деятельности 

индивидов и институтов экономической системы. 

Для оптимальной реализации конкурентоспособной стратегии развития бизнеса 

в условиях турбулентности внешней среды российским предприятиям необходимо 

знать и понимать форму и степень государственного вмешательства в экономику, его 

прямого или косвенного влияния на структурные и институциональные изменения в 

различных экономических системах. В условиях существующей системы управления 

на макроуровне культура организационного поведения претерпевает наиболее 

серьезные изменения. Корректировкам подвергается вся совокупность 

основополагающих принципов и норм компании по урегулированию системы 

управления промышленным предприятием, а так же вся система межличностных 

отношений и действующий механизм внутри коммуникационных связей. 

Согласно ежегодным исследованиям, в рейтинге главных вопросов, 

занимавших руководителей служб управления персоналом до последнего времени, 

были (в порядке убывания важности): поиск и привлечение персонала, 

вознаграждение и льготы, удержание персонала, обучение и развитие, внутренние 

коммуникации. 

Согласно статистическим данным по оплате труда более 12 миллионов 

работников в 61 стране мира, Россия занимает одно из ведущих мест по величине 

разрыва между средними значениями оплаты труда менеджеров и офисных 

служащих. 

Ноябрь 2008 года Февраль 2009 года 

в 
н 6% аосущестенлк 

еыплап!) 
6% И Отсрочнлн 

выплаты 

8 4% а Сокрашли 
выплаты 

ВСУжамлисьот 
аыплат 
Недали ответа 

Рисунок 1- Выплата бонусов на предприятиях в связи с кризисом 

В период экономического кризиса большинство предприятий не предприняло 

никаких корректирующих мер в части заработной платы в ответ на девальвацию 

рубля - только небольшая доля предприятий-участников опроса, проведенного 

автором, сообщила о проведении индексации (в среднем на четверть от величины 
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девальвации), другая небольшая доля - рассматривает возможные действия. 

Отсутствие ожидаемых бонусов и повышения заработной платы приводило к 

снижению деловой активности персонала, лояльности к работодателям и, как 

результат, отрицательно влияло на культуру организациошюго поведения компании. 

Проведенное исследование подтвердило, что изменение условий внешней среды 

меняет организационное поведение. 

Данное исследование проводилось в период с марта по июль 2010 года в 

Москве и Московской области. Цель исследования - определить трудовую 

удовлетворенность сотрудников предприятий и организаций в период мирового 

финансового кризиса и ее влияние на оргашпационное поведение. 

Данное исследование осуществлялось по двум основным направлениям: 1) 

изучение общего мнения сотрудников об организациях-работодателях; 2) изучение 

влияния глобального кризиса как одного из элементов динамично развивающейся 

внешней среды на культуру организационного поведения. 

6. Для достижения поставленных задач была разработана форма анкеты и 

проведен опрос. Для удобства подсчетов заполненным анкетам присвоены 

порядковые номера (в данном случае - от 1 до 553) по числу респондентов. В опросе 

принимали участие работники предприятий и организаций, различающихся как по 

организационно-правовым формам, так и по числишости работников, масштабам 

деятельности. Большую часть опрошенных составили работники крупных и средних 

промышленных предприятий. 

+2 -2 +2 

1 Цифровое значение 

-2 +2 +1 0 -I -2 

Вполне 

1 1 1 

Скорее Не мог}' сказать, Скорее Совершенно 
удовлетворен ) довлет1орен, чем удовлетворен или неудовлетворен неудовлетворен 

нет ист 

1 Вгфиант отжега 

Рисунок 2 - Шкала удовлетворенности 

В целях изучения мнения сотрудников был проведен предварительный анализ 

общей степени удовлетворенности персонала организации. 

Для оценки степени удовлетворенности произведен расчет индексов 

удовлетворенности соответствующими параметрами. Каждому из вариантов ответа 
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присвоено цифровое значение в соответствии с рисунком 2. На основе ответов 

респондентов был вычислен индекс удовлетворенности по формуле: 

У с ^ 
N ' 

где (1) 

I - индекс удовлетворенности; N - количество респондиггов; С - цифровое значение 

ответа; 1 - номер варианта ответа. Результаты вычислений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 -Основные показатели удовлетворенности сотрудников. 

¡(г вопроса Тип удовлетаоренности Инцскс удовлетворенности 

4 Общая удовлетюрекносл жшнью 1.2 

5 Удовлетворенности работой 0,8 

С целью проведения более глубокого анализа структуры потребностей работникам 

было предложено оценить степень важности определенных факторов. Для оцмпси 

степени важности факторы были приведены к единой системе измерения. Для этого 

вопросы анкеты были стратифицированы в соответствии с основными классами 

потребностей. По каждой из выделенных групп вычислялся средний балл. Результаты 

вычислений представлены в таблице 2. 

Средний балл по вопросам вычисляется по формуле: 

Ср.балл1=1У| ^^^ 

N 

где V - выбранный вариант ответа на вопрос; 1 - номер вопроса; 

N - количество респондентов. 

Таблица 2 - Результаты опроса респондентов по степени важности факторов 

№ вопроса Вопрос Средний балл 

Престижность предприятия 1,8 
2 Должностные обианности 2,8 

3 Возможность профессионального и карьерного роста 3,4 

4 Строгое соблюдение ТК (заработная плата, отпум) 3,4 

5 Возможность проявления инициативы и самостоятельности 4,8 

6 Личность непосредственного руноводителя 4,2 

7 Физические условия труда (теипература, освещ«нность, шум) 2,2 

8 Возможность использовать свой опыт и способности 4,8 

9 Возможность обучения и повьппения квалификации 3,8 

10 Проведение мероприятий по организации досуга сотрудников 2,8 
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11 Месторасположение предприятия 3,4 

12 Стабильность работы (уверенность в завтрашней дне) 4 

13 Организация питания сотрудников 3,2 

14 Ответственность и важность работы 4,6 

15 Предоставление медицинской страховки сотрудникам 2,6 

16 Заработная штата в соотношении с прилагаемыми усилиями 3,8 

17 3\П в сравнении с такой же должностью на другом предприятии 4 

18 Режим работы 4,4 

19 Оснащение рабочего места 4,2 

20 Взаимоотношения в коллективе 4,6 

Стратификация по группам потребностей и среднему баллу позволила 

присвоить им степень важности для респондентов. 

Таблица 3 - Средние баллы респондентов по группам потребностей 

№ 

групп 

Группы удовлетворяемых потребностей Ср.балл Важность 

факторов 

важность, необходимость выполняемой работы 4,6 Высокая 

статус, потребность в признании и уважении 1,8 Низкая 

условия труда 3,5 Средняя 

зарплата 3,9 Высокая 

социальные гарантии 3 Средняя 

6 социальный фактор, потребность в общении 3,87 Высокая 

7 возможность приобретения опыта, обучение 3,8 Высокая 

8 потребность в самореалюации 3,8 Высокая 

9 продвижение по службе, карьера 3,4 Средняя 

С целью получения достоверных данных автором проведены расчеты по 

описанной выше схеме для вопросов анкеты, определяющей трудовую 

удовлетворенность сотрудников предприятий и организаций и ее влияние на 

организационное поведение. Результаты расчетов средних баллов по каждому 

вопросу представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Средние баллы респондентов по вопросам анкеты 

К» воп. Вопрос Србалл 

1 Хороший заработок 2 ,2 

2 Работа должна оставлять время и силы, чтобы пользоваться всем, что дает жизнь 2 ,8 

3 Интересная работа, доставляющая удовольствие 3 
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4 Возможность продвижения по службе 2 
5 Возможность приносить пользу людям 2,8 
б Возможность получить жилье, устроить ребешса в саяя1[, получить путевку 1,2 
7 Возможность выполнить свой долг перед обществом, делать то, что необходимо 2,4 
8 Возможность повышать квалификахдоо, пополнять знания 2.4 
9 Возможность выпускать продукцию, пользующуюся спросом 1,8 
10 Возможность заслужить уважение окружающих 2.2 
11 Возможность обеспечить достаток в доме, приобретать, что захочется 2.2 
12 Возможность общения с людьми 2,6 
13 Возможность применить свои знания и способности 3 
14 Быть самостоятельным в работе, решать самому, что и как делать 2.6 

в данном случае критерии степени важности, в зависимости от среднего балла 

составляют: от О до 1,5 - низкий уровень важности; от 1,51 до 2,3 - средний уровень 

важности; от 2,31 до 3 - высокий уровень важности. 

Таблица 5 - Распределение вопросов по группам удовлетворяемых потребностей 
№ 

группы 

Группы 

потребностей 

вопросы Средний 

балл 

Степень 

важности 

факторов 

1 Важность работы Приносить пользу людям 

выполнить свой долг перед обществом 

2,6 Высокая 

2 Статус, потребность 

в признании 

Выпускать продукцию, пользующуюся спросом; 

уважение окружающих 

2 Средняя 

3 Условия труда - - -

4 Зарплата Обеспечить достаток в доме, хороший заработок 1.7 Средняя 

5 Соц. гарантии Получить жилье, устрошъ ребенка в садик, 

санаторно-курортное обслуживание 

1,4 Низкая 

6 Социальный фактор Общение с людьми, вреьи на личную жизнь 2,6 Высокая 

7 Опыт, обучение Повышение квалификации, приобретение знании 2,2 Средняя 

8 Потребность в 

самореализации 

Работа, доставляющая удовольствие; 

самостоятельность в принятии решения 

2,7 Высокая 

9 Карьера Возможность продвижения по службе 2 Средняя 

Таким образом, вопросы, изначально оцениваемые по разным шкалам, были 

приведены к единой системе оценки, что позволяет сделать выводы по обеим 

представленным группам вопросов. Посредством сравнения результатов двух 

исследований можно сделать заключение о наиболее важных группах факторов. 
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Таблица 6 - Оценка ответов респондентов по группам факторов 

Хагруппы Оценка по таблице 3 Оценка по таблице 5 Итоговая оценка 

Высокая Высокая Высокая 

Н т к а я Средняя Переориентация 

Средняя - -

Высокая Средняя Переориентация 

Средняя Низкая Переориентация 

Высокая Высокая Высокая 

Высокая Средняя Переориентация 

8 Высокая Высокая Высокая 

9 Средляя Средняя Средняя 

На основе исследований был сформирован список наиболее предпочтительных 

и важных для сотрудников требований к организации. 

Таблица 7 - Актуальные для работников требования и степень их удовлетворения. 

Требование Степень его удовлетворения 

Ответственность и важность работы высокая 

Возможность приносить пользу людям высокая 

Возможность выполнять свой долг перед обществом высокая 

Заработная плата в соотношении с гфилагаемымн усилиями средняя 

Заработная плата в сравнении с такой же должностью на другом 

предприятии 

низкая 

Работа должна оставлять время и силы... частично 

Личность непосредственного руководителя средняя 

Возможность общения с люхр>ми высокая 

Взаимоотношения в коллективе средняя 

Возможность обучения, повышения квалификации средняя 

Возможность повышать квалификацию, пополнять знания -средняя 

Должностные обязанности средняя 

Интересная работа, доставляющая удовольствие средняя 

Возможность проявления инициативы и самостоятельности высокая 

Возможность проявить свои знания и способности високая 

Возможность использовать свой опыт и способности высокая 

Быть самостоятельным на работе, решать что и как делать высокая 

Как показал опрос, большое число респондентов удовлетворены процессом 

коммуникации и уровнем обратной связи внутри своих предприятий. В сложившейся 

ситуации, несмотря на то, что руководство способно кардинально менять свое 
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поведение в отношении подчиненных, практически все опрошенные относятся с 

доверием к своему руководству. 

Процессы коммуникаций и обратной 
связи 

Рисунок 3 - Процессы коммуникации и уровень обратной связи, как индикаторы культуры 

организационного поведения 

Более того, только незначительное число опрошенных не соблюдают правила 

и нормы, принятые на предприятии. 

Соблюдение правил и норм 

Рисунок 4 - Соблюдение правил и норм, как основополагающий фактор культуры органюационного 

поведения 

Еще один существенный параметр, отражающий культуру организационного 

поведения - это психологический климат. Более 50% респондентов ответили, что у 

них хорошая психологическая обстановка. На основе этого можно сделать вывод о 

хорошей психологической устойчивости людей, не поддающихся на разрушающее 

влияние кризиса. 

Из проведенного исследования видно, что на данном этапе финансовый кризис 

оказал влияние на организационное поведение компаний и промышленных 

предприятий. Но это влияние носит адаптивный характер и поддается корректировке 

с учетом организационных целей и задач, а также возможностей и потребностей 

персонала организации. 

7. Преодолевая трудности внешней адаптации к условиям динамично 

развивающейся внешней среды, современное российское промышленное предприятие 

должно постоянно учится выживанию в сложных условиях международного бизнеса. 



Дня этого оно должна выработать такие ценности и формы поведения сотрудников, 

которые позволят ему максимально соответствовать быстро меняющимся 

требованиям внещней среды. 

Таким образом, культура организационного поведения - это взаимосвязь всех 

уровней системы управления с ориентацией на разработку результативных методов 

управления в условиях конкурентной среды функционирования и динамично 

развивающейся внешней среды. Организационное поведение объединяет людей 

внутри компании в соответствии с целями и задачами компании. Неумолимо влияние 

четко разработанной системы организационного поведения с учетом политических, 

экономических, и д.р. изменений на позиционирование организации во внешней 

среде. 

8. Основываясь на проделанном исследовании, разработан процессный подход к 

созданию модели организационного поведения. Доказано, что важным элементом 

культуры организационного поведения является система базовых ценностей, принятых 

в организации. Они представляют собой набор основных убеждений, общепринятых 

норм и правил, которые проявляются в повседневном рабочем поведении 

сотрудников. Ценности описывают уникальную культуру, которую организация 

намерена сформировать и которая позволит добиться успеха. Для каждого 

предприятия существуют свои ценности, но не всегда они могут быть четко 

сформулированы и зафиксированы в организационных документах. В проведенном 

исследовании было определено, что является наиболее важным для работы на 

конкретных предприятиях. Полученные результаты исследования позволяют понять, 

какие у современных организаций ценности и насколько они позитивны с позиции 

персонала. 

Основываясь на вышеизложенном, была разработана оптимальная модель 

культуры организационного поведения для предприятий промышленности, 

учитывающая влияния динамично развивающейся внешней среды. В предложенной 

модели организационное поведение рассматривается с учетом влияния мирового 

фш1ансового кризиса и как результат его влияния на изменение структуры спроса и 

предложения на рынке труда. Изменение спроса на рынке труда на руководителей и 

специалистов приводит к корректировке кадровой политики предприятия, что в свою 
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очередь влияет на изменение стратегии предприятия, и как результат приводит к 

изменению культуры организационного поведения. 

Рисунок 5 -Модель влияния изменений внешней среды на культуру органшационного 
поведения предприятия 

Поэтапная последовательность. реализации разработанной модели 

основывается на следующих процессах: 

1) изучение комплексной оценки информации о внешней среде предприятия и 

ее изменениях; 

2) проведение анализа общей степени удовлетворенности сотрудников 

предприятия с учетом изменений динамично развивающейся внешней среды. Для 

оценки степени удовлетворенности произведен расчет индексов удовлетворенности 

по соответствующим параметрам; 

20 



Показатели эффективности деятельности промышленного предприятия | 

Диагностика Миссия Диагностика внешней 
внутренней сферы ^. . ' ' 'предприятия/организации^. сферы 

(5\УОТ-анализ) 
^. . ' ' 'предприятия/организации^. 

(Ре51>анализ) 

х л : 
Стратегические цели предприятия ИГ 
Кадровая стратегия предприягия 

т л : 
Культура организационного поведения 

Модульные блоки и функциональные компоненты интегральной эффективности 

«ПЛАН» 
Желаемые показатели 

интегральной 
эффективности КОП 

I 
Отклонение 

«ФАКТ» 
Фактические показатели 

интегральной 
эффективности КОП 

Экспертная оценка~^ 
I 

([^^^спергаая оценка ^ 

Информационная и методическая поддерж^ка, осуществляемая посредством 
ного обучения и e-1eaming > 

[ Упрааленческие решения в области управления 1сультурой организационного поведения | 

Рисунок 6 - Методика реализации модели повышения эффекшвноста культуры 
организационного поведения для предприятий промышленности 

3) апробация новых тестовых методик анализа организационного поведения в 

условия мирового финансового кризиса как одного из факторов изменения внешней 

среды; 

4) систематизация и коррекция мотивационных установок персонала, 

основанная на целях и задачах организации посредством трансляции интересов 

предприятия инструментами электронного обучения. 

Выводы. 

1. Постиндустриальное информационное общество действует в условиях 

высокой турбулентности внешней среды, что требует от фирмы высокого уровня 
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гибкости и широкого использования конкурентных преимуществ высшего порядка, 

таких как неосязаемые активы. 

2. Конкурентоспособность с одной стороны зависит от стабильности внешнего 

окружения, но её изменение невозможно без турбулентности внешней среды, в том 

числе посредством креативного разрушения и возникновения повышенной энтропии. 

В этом случае особую роль в устойчивости организации играет культура 

организационного поведения. 

3. Вопросы организационного поведения с точки зрения их влияния на 

устойчивое конкурентоспособное развитие организации, как части нематериальных 

активов рассматриваются в теории экономики недавно. Существующее определение 

культуры организационного поведения нечетко артикулированы и не учитывают 

мультиатрибутивную сущность организационной культуры. В диссертации уточнено 

определение «культуры организационного поведения» как комплексного понятия, 

включающего в себя организационные, управленческие, психологические и 

социальные аспекты, и являющимся эффективным нефинансовым инструментом 

управления промышленным предприятием. 

4. Культура организационного поведения не является детерминакгой только 

внутренних организационных изменений, она подвержена влиянию внешнего микро и 

макроокружения. 

5. Организационное поведение не единственный источник воздействия на 

культуру деловых отношений - оно является са.мой мощной из этих сил, так как 

определяет ценности компании. К числу других относятся принятые в организации и 

на предприятии правила и политика, система вознаграждения, степень заботы 

организации о своих членах, система отбора, соответствие принципов организации 

труда законодательным и профессиональным требованиям, лидерство и процесс 

принятия решений. 

6. Рассматриваемые изменения условий внешней среды влияют на культуру 

организационного поведения. При этом адаптивность персонала к организационным 

изменениям коррелируются с уровнем культуры организационного поведения, и 

соответственно влияние на культуру организационного поведения снижает 

сопротивление к инновационному развитию. 
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7. Разработанная в диссертации модель культуры организационного поведения, как 

механизма управления, позволяет повышать эффективность функционирования 

предприятия в целом. 

8. Предложенная пошаговая методика оценки культуры организационного поведения 

направлена на достижение стратегических целей и экономического эффекта путем 

совершенствования системы управления персоналом российских промышленных 

предприятий в условиях динамично развивающейся внешней среды. 
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