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Введение 

За последние десятилетия Российская экономика прошла большой путь 

в направлении от централизованного планирования к рыночной экономике, 

создав тем самым возможности развиваться межфирменные и международ-

ные отношения в различных формах сотрудничества, как с отечественными, 

так и с зарубежными организациями, что позволяет повысить конкуренто-

способность российских участников процесса.  

Организационную культуру следует рассматривать как мощный систе-

мообразующий фактор в жизнедеятельности и функционировании предпри-

нимательской структуры, как конкурентное преимущество, что придает ей 

особую экономическую значимость. Возможность обеспечения взаимодейст-

вия сотрудников в организации и преодоления возможной конфронтации вы-

ступает одним из основных показателей эффективности и конкурентоспо-

собности предпринимательской структуры.  

Однако следует отметить, что, несмотря на значительное количество 

работ в этой области, по-прежнему недостаточно изучены взаимосвязь и 

влияние организационной культуры предприятия на ее экономику и органи-

зацию, а также исследование особенностей и прогнозирование возможных 

проблем при формировании организационной культуры, отсутствует одно-

значность при выборе критериев оценки организационной культуры с точки 

зрения ее влияния на конкурентоспособность предприятия. 

Цель бакалаврской работы заключается в развитие предприятия компа-

нии «Командор» путем повышения эффективности управления организаци-

онной культурой 

В соответствии с данной целью, задачами дипломной работы являются:  

 рассмотрение теоретических основ организационной культуры; 

 проведение диагностики организационной среды и оценки сущест-

вующей организационной культуры предприятия; 
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 разработка инструментария совершенствования управления органи-

зационной культуры, обеспечивающей повышение конкурентоспособности 

для ООО «Командор-холдинг». 

Объектом исследования в данной работе выступает компания «Коман-

дор». Предметом защиты бакалаврской работы является методология оценки 

влияния организационной культуры на конкурентоспособность анализируе-

мого предприятия. 

Теоретической основой являются труды отечественных и зарубежных 

авторов в области менеджмента. В процессе работы были изучены следую-

щие авторы: Суслова О.В., Чаплина А.Н., Вашко Т.А., Фатхутдинов Р.А., Ви-

ханский О.С., Коротков Э.М., Ким С. Камерон и другие. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, биб-

лиографического списка и приложений. Общий объѐм работы – 109 страниц. 

Курсовой проект иллюстрирован 19 рисунками; 42 таблицами; 8 приложе-

ниями. Список использованных источников включает в себя 46 источника. 
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Глава 1. Теоретические основы управления организационной 

культуры 

 

1.1 Организационная культура как объект экономических исследо-

ваний и управления 
 

Российская экономика за последние десятилетия прошла большой и 

трудный путь в направлении от командной экономики к рыночной, создав 

тем самым возможности развивать межфирменные и международные отно-

шения в различных формах сотрудничества, как с отечественными, так и с 

зарубежными организациями, что, несомненно, позволяет повысить конку-

рентоспособность российских участников процесса. 

Каждый объект менеджмента имеет свою специфику, которая требует 

адекватной системы управления. Нынешняя организация, как объект товар-

но-денежных отношений, обладает экономической самостоятельностью и 

полностью отвечает за результаты своей деятельности. При этом она должна 

сформировать такую систему менеджмента, которая была бы эффективной в 

ее конкурентной борьбе на рынке. 

К основным элементам системы управления относят: механизмы 

управления, структуру и культуру организации, процесс управления, разви-

тия менеджмента и искусство управленческой деятельности [культура управ-

ления]. 

Изменения в окружающем нас мире: в обществе, в экономике, во всем 

нашем жизненном укладе сложны тем, что они требуют изменений от нас 

самих, в том числе и от организаций, потому что, именно, организация со-

ставляет основу менеджеров, которые формируют ее культуру. 

С термином «культура» общество связывает музыку, живопись и исто-

рию древних цивилизаций, но в современной жизни этот термин использует-

ся шире.  

По подсчетам американских культурологов в период с 1871 по 1919 гг. 

было дано всего семь определений культуры. В 1952 г. они предложили уже 
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157 определений культуры, выражающие различные аспекты этого понятия 

[15]. Изданное через 11 лет второе издание их труда содержало уже более 200 

определений культуры. По мнению П.С. Гуревича, сегодня количество опре-

делений измеряется четырехзначными числами [21] (рис.1.1). 

 
Рис. 1.1– Динамика количества определений понятия «культура» 

Понятие «культура» тесно связано с понятием «деятельность». Культу-

ра не просто преемственность, не просто передача и усвоение опыта предков, 

но также обогащение и развитие этого опыта. Тем не менее, обогащение и 

развитие невозможно без передачи культуры из поколения в поколение. 

Культура одновременно и опыт предыдущих поколений (традиции), и опыт 

следующего поколения (инновации). В широком смысле слово культура 

включает в себя результаты деятельности людей (здания, техника, законода-

тельные нормы, общечеловеческие ценности и общественные институты). 

Это социальная система форм деятельности, функционально полезных и за-

крепленных в сознании общества [46]. Разнообразие определений понятия 

«культура» можно объединить в следующих положениях: культура не явля-

ется врожденной; культуре можно научить и научиться; различные состав-

ляющие культуры тесно взаимосвязаны, изменение одного элемента неиз-

бежно влечет изменение всех остальных; все члены общества разделяют 
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культурные ценности; культура определяет границы той или иной социаль-

ной группы.  

Рассматривая культуру как динамично развивающееся целое, мы мо-

жем видеть, что ее нельзя унаследовать, но культуре можно научить и нау-

читься [41]. 

Пятое утверждение (культура определяет границы той или иной соци-

альной группы) наглядно показывает, что любая относительно стабильная 

социальная группа, имеющая опыт исторического развития и создавшая 

представление о себе, окружающей внешней среде и своем месте, и роли в 

этой среде. К таким социальным группам можно отнести цивилизацию, стра-

ну, нацию, этническую группу, а также профессиональные объединения. Из 

этого можно сделать вывод, что термин «культура» абсолютно сопоставим с 

организацией во всех направлениях ее деятельности и может быть представ-

лен как повторяющийся процесс из нескольких этапов, в основу которых за-

ложены подходы к определению культуры: – получение результата; – оценка 

результата; – изменение способа деятельности [20]. 

Термин «организационная культура» используется в литературе доста-

точно широко и произвольно, однако не имеет универсального определения, 

как и многие другие понятия организационно-управленческих дисциплин. 

Проведя анализ понятий, используемых при определении организационной 

культуры (Приложение А), можно сделать вывод, что в целом, контент-

анализ понятий в отечественной литературе позволяет выделить шесть под-

ходов:  

1) организационная культура и корпоративная культура равнозначны;  

2) организационная культура – совокупность корпоративных культур 

разных подразделений и отделов организации;  

3) организационная культура – часть корпоративной культуры;  

4) корпоративная культура – часть организационной культуры;  
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Организационная культура 

Корпоративная культура 

Предпринимательская культура 

Макроуровень 

Мезоуровень 

Микроуровень 

 

Корпорация 

Корпоративный  

центр 

Организация Организация 

Организационная 

культура 
идеология 

философия 

ценности убеждения 

ожидания 

нормы 

5) корпоративная культура – разновидность организационной культу-

ры, которая относится к специфической форме организации бизнеса – корпо-

рации;  

6) разные понятия, отражающие самостоятельные феномены [41]. 

Очень интересный подход предлагается в работе [20]: по мнению авто-

ров, организационная культура относится к микроуровню (уровень организа-

ции), корпоративная культура – к мезоуровню (уровень многонациональных 

корпораций и многопрофильных компаний), а предпринимательская культу-

ра – к макроуровню (уровень государства) (рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Соотно-

шение между организационной, 

корпоративной и предпринимательской культуры [24] 

Проанализировав множество предложенных в разное время определе-

ний, мы можем выделить общие составляющие организационную культуру, 

представленные на рис.1.3. 

 

 

 

 

Рису-

су- нок 1.3 – 

Общие состав- ляющие понятия 

«организационная культура» выделяемые большинством авторов 
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Организационная культура возникает на пересечении многих видов 

культур и имеет ярко выраженный синтетический характер. Она представля-

ет взаимодействие духовной и материальной культур. Организация как соци-

альная общность объединяет сотрудников, которые производят материаль-

ные (артефакты, собственно продукция компании) и духовные ценности (мо-

ральные принципы, лояльность, бренды, церемонии и т.п.). Развитие органи-

зационной культуры происходит в результате взаимодействия людей, кото-

рые объединены самой социальной общностью для выполнения ее миссии и 

достижения поставленных целей. Сотрудники находятся в непрерывной 

коммуникации, регламентируемой ценностями, нормами, правилами, язы-

ком, традициями, обычаями и т.д. Взяв за основу то, на что делается основ-

ной акцент в различных определениях, все определения понятия «организа-

ционная культура» можно разделить на шесть групп (рис.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4– Основной акцент в определении организационной куль-

туры 

Организационная культура 

 

набор ценностей ори-

ентаций, убеждений, 

символов 

(В.Сате, А.Уильямс, 

М.Уолтерс, Х.Шварц и 

С.Дэвис, М.Альберт, 

Г.Минцберг и др.) 

 

исследуются факторы, 

влияющие на жизнь 

организации 

(Т.О.Соломанидина, 

С.В.Шекшня, ЭюБра-

ун, Э.Шайн, А.Кромби 

и др.) 

 

модель деятельности, 

поведения и мышле-

ния 

(К.Вейк, 

М.Пакановский и 

Н.О'Доннел-Трухильо 

и др.) 

 

сама организация 

 

(П.Б.Вейл, Н.Лемэтр, 

А.Петтигрю, 

Э.А.Смиронв и др..) 

 

определение- 

метафора 

 

(Т.Дил, А.Кеннеди, 

М.Мид, Г.Морган, 

Д.Олдхэм, Б.Усманов и 

др.) 

одна из подсистем ор-

ганизации 

(Р.Рюттингер, 

Г.Хофштед, К.Шольц и 

др.) 
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С учетом высказанных суждений предлагается использовать в данной 

работе следующее определение организационной культуры: Организацион-

ная культура – это существующая в пределах организации сложная много-

элементная система, состоящая не только из общепринятых элементов куль-

туры – традиций, ценностей, норм, артефактов, языка, и др., но и характер-

ных только для организации – миссии, персонала, коммуникаций, деятельно-

сти организации и др. Эти элементы находятся в постоянном взаимодейст-

вии, выражают уникальность организации и ее восприятие другими в соци-

альной среде, создавая мультипликативный эффект влияния на все направле-

ния деятельности организации.  

Углубленное изучение феномена организационной культуры показало, 

что конкурентное преимущество основывается не только на экономических 

показателях и рыночной позиции организации, но и на внутренних ресурсах. 

Однако в науке до сих пор нет однозначного определения, каков потенциал 

организационной культуры. 

Организационную культуру в организации можно разделить на два ви-

да: функциональную и дисфункциональную. Функциональной культуру 

можно считать, если она ориентирована на клиентов, персонал, качество, а 

дисфункциональную если в культуре преобладают групповые интересы, 

форматные результаты, культ цифр и т.п. 

В 1983 г. в США были проведены обширные исследования влияния ор-

ганизационной культуры на рост предприятия. Было обследовано 1200 фирм 

с численностью работающих в 2.5 млн. чел., и выявлены следующие законо-

мерности (рисунок 1.5). 

Таким образом, можно сказать, что характерным признаком быстрора-

стущих предприятий является функциональная организационная культура. 

Преуспевающие предприятия обычно отличаются явной ориентацией на цен-

ности. 
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Быстрорастущие предприятия Медленнорастущие предприятия 

- удовлетворенность у всего персонала 

фирмой, на которой работают; 

- верность фирме; 

- партнерские отношения, положительные 

эмоции от взаимодействия с коллегами; 

- достоверность информации; 

- продвижение за счет ответственности и 

интенсивности труда; 

- ценится компетентность, возможность 

профессионального роста и обучения; 

- высокая ориентация на достижение це-

лей; 

- у людей больше времени для работы и 

ниже утомляемость; 

- ценится мотивация. 

- удовлетворенность руководящих работ-

ников наряду с недовольством персонала; 

- ставка на контроль; 

- продвижение за счет связей с нужными 

людьми и возможности быть на виду у на-

чальства; 

- ценится авторитет и уверенность; 

- высокая ориентация на достижение вла-

сти и статуса; 

- ценится надежность рабочего места; 

- слишком много времени и сил тратится 

на внутреннее взаимодействие; 

- высокая утомляемость; 

- работники больше ценят «гигиениче-

ские» факторы. 

Рисунок 1.5 – Результаты исследования влияния организационной 

культуры на рост предприятия в США, 1983г. 

Управление организационной культуры – управляемый процесс, пре-

одолевающий разногласия между стратегией и существующей организаци-

онной культуры, отвечающей целями организации и соответствующими из-

менениями в организационной культуре. При этом управление организаци-

онной культуры – управление, в котором поставлено определенным образом 

прогнозирование неадекватности организационной культы стратегии, анализ 

факторов и признаков, проекта по изменениям культуры и снижения сопро-

тивления в организации [30]. 

Управление организационной культуры в организации нельзя рассмат-

ривать отвлеченно от персонал-стратегии и отделять от других процессов 

(модераторами). Схема управления организационной культуры связывает та-

кие ключевые элементы организации, как организационная культура и орга-

низационные процессы, то можно сделать вывод, что существует некоторый 

общий образ организации, который отражен в ее организационной культуре и 
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взаимоотношениях между людьми и который передается отдельному челове-

ку через управление организационной культуры (рис.1.6) [30]. 

 

 Рисунок 1.6 – Организационная модель взаимосвязи стратегии с орга-

низационной культуры 
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целей и задач, а, следовательно, и миссии; в случае важных изменений на 

рынке, в том числе усиления конкуренции; если происходят значительные 

технологические изменения, быстрый рост организации [32].  

Поскольку в практической части нашего исследования делается акцент 
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курентоспособность предприятия, следует обратить на данное понятие. 

Конкурентоспособность предприятия следует рассматривать как ком-

плексное понятие, предполагающее несколько уровней конкурентного пре-

Изменения поведения 

 

ПЕРСОНАЛ-СТРАТЕГИЯ 

Организационная 

эффективность 

Социально-

экономическая эф-

фективность 

Удовлетворенность 

трудом и качество 

жизни 

МОДЕРАТОРЫ: 

руководство, 

мотивация, 

коммуникации, 

управленческие 

решения 

Нормы и ценно-

сти организаци-

онной культуры 

для стратегии 

развития 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Организационная куль-

тура 

Организационное 

поведение 

ПЕРСОНАЛ 

СТРАТЕГИЯ 

 

изменения культуры 



13 
 

восходства в различных видах деятельности предприятия. Поэтому в струк-

турно-содержательный анализ понятия «конкурентоспособность» включают 

факторы, обуславливающие маркетинговую конкурентоспособность, произ-

водственно-технологическую конкурентоспособность, кадровую конкурен-

тоспособность, и финансово-экономическую конкурентоспособность [41]. 

 Рисунок 1.7 – Составные элементы конкурентоспособности организа-

ции 
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на самих себя, свои внутренние возможности, которые уникальны и присущи 

только данной фирме, что и определяет наличие конкурентного преимущест-

ва. Таким образом, поиск конкурентного преимущества при широкой дос-

тупности рынков материальных ресурсов сводится к обладанию информаци-

ей и знаниями. 

Процесс формирования организационной культуры начинается с уста-

новок высшего руководства, представляющих собой сочетание убеждений и 

ценностей, которые помогают работникам выполнять корпоративную мис-

сию, воплощать в жизнь образ будущего и способствуют достижению целей. 

Анализ и построение эффективной организационной культуры осуще-

ствляется в том случае, когда применяется система методов в комплексе. 

Применение системы методов позволяет взглянуть на объект совершенство-

вания со всех сторон, что помогает избежать просчетов. Для успешной реа-

лизации стратегии необходимо произвести оценку выбранной стратегии и 

поэтапные шаги ее реализации. Для дальнейшего исследования потребуется 

применение методов научного познания, позволяющих достичь поставлен-

ных целей. Рассмотрим краткую характеристику некоторых методов приня-

тия кадровых решений, применяемых на разных этапах программы исследо-

вания. 

В данном исследовании оценка эффективности организационной куль-

туры компании будет осуществляться с использованием данных методов 

(рис.1.8). 
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Рисунок 1.8 – Структура исследования организационной культуры ор-

ганизации 
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факторов с позиций вероятности их активизации/стабильности, силы и век-

тора влияния [36]. 

При анализе возможно применение варианта простой четырехпольной 

матрицы либо варианта табличной формы. У этих двух вариантов имеются 

как свои преимущества, так и недостатки. Выбор варианта определяется це-

лями анализа, степенью подготовленности экспертов и иными факторами. 

Рекомендуется постоянное применение одного и того же варианта для полу-

чения лучших результатов при изучении динамики воздействия факторов на 

деятельность компании. В этом случае оказывается возможным получение 

так называемой «модели реакции» конкретного предприятия на совокупность 

факторов макросреды, то есть модели опыта, использование которой полезно 

в плане повышения качества принимаемых на предприятии управленческих 

решений. 

Стратегическая модель анализа 5 сил конкуренции была описана 

Майклом Портером в 1979 году. Майкл Портер с помощью пяти структурных 

единиц, свойственных каждой отрасли, описал способы формирования кон-

курентного преимущества. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке су-

ществует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень при-

были на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

 рыночная власть покупателей 

 рыночная власть поставщиков 

 угроза вторжения новых участников 

 опасность появления товаров — заменителей 

 уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция 

Майкл Портер считал, что данные элементы рынка являются движу-

щими силами рыночной конкуренции, что и легло в название модели – мо-

дель пяти сил конкуренции по Портеру. 
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Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заклю-

чается следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше воз-

можностей к получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И на-

оборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни 

одна компания не в состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от 

капиталовложений. А средняя прибыльность отрасли определяется наиболее 

влиятельными конкурентными силами. 

Внутренняя среда организации является источником ее жизненной си-

лы. Она заключает в себе тот потенциал, который дает возможность органи-

зации функционировать, а, следовательно, существовать и выживать в опре-

деленном промежутке времени. Но внутренняя среда может также быть и ис-

точником проблем и даже гибели организации в том случае, если она не 

обеспечивает необходимого функционирования организации [41]. 

Следующим этапом исследования будет анализ организационной куль-

туры ООО «Командор-холдинг». Не существует таких абсолютных оценок, 

по которым организационная культура оценивается как «плохая» или «хоро-

шая». Существуют только относительные критерии оценки. 

Для анализа и оценки организационной культуры ООО «Командор-

холдинг» в работе использованы следующие методы:  

 метод поэлементной качественной оценки действующей культуры;  

 метод OCAI (текущее и предпочтительное состояние корпоративной 

культуры). 

Анализ организационной культуры предприятия при помощи поэле-

ментной качественной оценки проведем по схеме, представленной на рисун-

ке. 
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Рисунок 1.9 - Поэлементная качественная оценка организационной культуры 

ООО «Командор-холдинг» 
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предпочтительной организационной культуры. Авторы выделяют четыре ти-

па культур: иерархическая, рыночная, адхократическая и клановая [27]. 
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 стратегические цели (характер ориентации организации на развитие);  

 критерий успеха (элементы трудовой деятельности, которые воспри-

нимаются как успех в данной организации);  

 связующая сущность (содержание элементов, объединяющих коллек-

тив);  

 стиль управления сотрудниками (черты, отличающие организацию 

при управлении персоналом) [27]. 

Выбору стратегии для компании способствует использование двух ме-

тодов стратегического анализа: SPACE, SWOT.  

Для определения наиболее выгодного стратегического положения как в 

целом для компании, так и отдельных областей ее деятельности используется 

матрица стратегического положения и оценки действий SPACE. SPACE-

матрица формирует базовый профиль стратегического позиционирования пу-

тем определения параметров внешней и внутренней среды. Для анализа 

предлагаются следующие параметры: 

- Внутренние факторы (факторы промышленного потенциала; факторы 

финансового потенциала); 

- Внешние факторы (факторы стабильности обстановки; факторы кон-

курентных преимуществ)   

Каждый фактор является комплексным и зависит от ряда характери-

стик, представленных в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – Факторы и их характеристика 

Факторы Характеристики 

Факторы стабильности 

обстановки 

Технологические изменения; темп инфляции; изменчивость 

спроса; диапазон цен конкурирующих продуктов; препятствия 

для доступа на рынок  

Факторы промышлен-

ного потенциала 

Потенциал роста и прибыли; финансовая стабильность; уро-

вень технологии; степень использования ресурсов; производи-

тельность 

Факторы финансового 

потенциала 

Доля рынка; качество продукции; жизненный цикл продукта; 

лояльность покупателей; вертикальная интеграция 

Факторы конкурент-

ных преимуществ 

Прибыль на вложения; финансовая зависимость; ликвидность; 

необходимый имеющийся капитал; поток денежных средств 

Процедура построения матрицы сводится к следующим этапам: 
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1. Оценка параметров по шкале от 0 до 5. Оценивая факторы конку-

рентного преимущества и стабильности обстановки, следует учесть, что мак-

симальное значение характеризует минимальное проявление фактора. Каж-

дой характеристике присваивается вес, отражающий ее значимость в разрезе 

фактора (табл.36). 

2. На основе полученных оценок выводится средневзвешенная оценка 

по каждому из четырех анализируемых факторов. 

3. Средние значения для каждой из четырех групп факторов отобража-

ются в координатах SPACE–матрицы и соединяются линиями (рисунок 7). 

Максимально удаленная от центра сторона показывает вектор развития СЗХ, 

позволяющее не только охарактеризовать стратегическое состояние органи-

зации по отношению к выбранным целям, но и дать рекомендации о возмож-

ных стратегиях действий. 

Значения координат вектора положения вычислим по выражениям: 

Х = СА – (6 - IS);  

У = FS – (6 – ES) 

Анализ SWOT. Этот метод наиболее популярен и распространен. Он, 

по сути, является методом совместного анализа внутренней среды и микро-

среды предприятия. «SWOT» – это анализ сильных (Strengths) и слабых 

(Weakness) сторон предприятия, а также возможностей (Opportunities) и 

опасностей (Threats) ожидающих его на рынке [36]. 

С помощью SWOT-анализа компании прибегают к изучению: тенден-

ций своего развития; ресурсов; возможностей использования как своих пре-

имуществ, так и недостатков. Он помогает предприятиям определять их цели 

и задачи, исследовать макросреду, чтобы выявлять исходящие от нее воз-

можности и узнавать об угрозах. На этот анализ предприятиям можно поло-

житься при определении и исследовании сторон – слабых и сильных, а также 

угроз и возможностей, возникающих на рынке. И им благодаря этому можно 

выстраивать защиту и минимизировать потери от угроз. 
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Рисунок 1.10 - Форма итоговой матрицы SWOT-анализа 

Проведение SWOT-анализа возможно на базе и качественных методик, 

и методик количественных. Качественные методики ориентированы на про-

цедуру выбора показателей SWOT экспертно. В итоге предприятие может 

надеяться, что полученные оценки будут содействовать достижению целей 

бизнеса на рынке с учетом правильного и экономичного распределения ре-

сурсов [36]. 
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 Заключение 

Управление организацией требует разнообразных подходов и способов 

использования совокупного потенциала организации. Потенциал организа-

ции складывается из ресурсов и источников их пополнения, которыми она 

располагает, ее связей, положения и организационной системы в целом. По-

тенциал организации сам по себе представляет источник формирования кон-

курентного преимущества организации и именно поэтому нуждается в по-

стоянном развитии и совершенствовании. 

Организационная культура – это существующая в пределах организа-

ции сложная многоэлементная система, состоящая не только из общеприня-

тых элементов культуры – традиций, ценностей, норм, артефактов, языка, и 

др., но и характерных только для организации – миссии, персонала, комму-

никаций, деятельности организации и др. Эти элементы находятся в постоян-

ном взаимодействии, выражают уникальность организации и ее восприятие 

другими в социальной среде, создавая мультипликативный эффект влияния 

на все направления деятельности организации.  

Конкурентоспособность предприятия следует рассматривать как ком-

плексное понятие, предполагающее несколько уровней конкурентного пре-

восходства в различных видах деятельности предприятия. Поэтому в струк-

турно-содержательный анализ понятия «конкурентоспособность» включают 

факторы, обуславливающие маркетинговую конкурентоспособность, произ-

водственно-технологическую конкурентоспособность, кадровую конкурен-

тоспособность, и финансово-экономическую конкурентоспособность [41]. 

Анализ и построение эффективной организационной культуры осу-

ществляется в том случае, когда применяется система методов в комплексе. 

Применение системы методов позволяет взглянуть на объект совершенство-

вания со всех сторон, что помогает избежать просчетов. 

В работе была проанализирована эффективность стратегии – культура 

компании «Командор», занимающегося розничной торговлей. Данная орга-
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низация имеет сформированную линейно-функциональную организацион-

ную структуру управления. 

Мониторинг внешнего окружения рассматриваемого предприятия, по-

казал, что основными угрозами компании являются: ужесточение санкций на 

импортную продукцию, снижение реальных денежных доход жителей г. 

Красноярск, увеличение цен на производимые отечественные продукты пи-

тания, непредвиденные изменения законодательства страны в области техно-

логического оснащения отрасли. Основные возможности для компании явля-

ется возможное увеличение потенциальных потребителей за счет ежегодного 

роста населения в городе, усовершенствование автоматизации розничной 

торговли, развитие конкурентоспособности российской сельскохозяйствен-

ной продукции и ее увеличение. 

Анализируя внутреннюю среду предприятия можно сказать, что к ком-

пании «Командор» доминирующим типом культуры является рыночная и 

бюрократическая культуры, хотя в предпочтительной культуре сотрудники 

выбирают клановую культуру. Это говорит о том, что при выборе ценностей, 

а соответственно, ориентации на определенный режим работы, сотрудники 

скорее выберут взаимопомощь и слаженную командную работу, нежели раз-

деляющую ориентацию на победу над конкурентами, которая в предпочита-

емой культуре будет находиться в самом низу. 

После проведения анализа организационного анализа компании, с по-

мощью PEST анализа, анализа 5 сил М.Портера, анализа поэлементной каче-

ственной оценки действующей организационной культуры, метода OCAI и 

анализа потенциалов компании, был реализован SWOT – анализ предприя-

тия, по результатам которого была определена приоритетная стратегия - 

стратегия развития рынка. Разработку стратегии развития рынка необходимо 

рассматривать в комплексе с взаимосвязанной стратегии культуры. 

На основании представленной оценки организационной культуры, 

сложившейся в ООО «Командор» можно отметить, что в целом руковод-

ством предприятия проделана большая работа для становления эффективной 
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организационной культуры, но в силу большого масштаба предприятия, со-

трудниками еще не до конца приняты все установки, заложенные руковод-

ством. Поэтому в данной работе предлагается инструментарий совершен-

ствования управления организационной культурой, обеспечивающий повы-

шения конкурентоспособность предприятия посредством разработки методо-

логии управления организационной культуры. 

Разработаны критерии и показатели для анализа и оценки организаци-

онной культуры в компаниях; сформулированы принципы построения крите-

риев и показателей эффективности и конкурентоспособности на основе 

средств организационной культуры, позволяющие оценить уровень конку-

рентной позиции и прогнозировать перспективы развития. 

В данной работе предлагается разработанная методика, позволяющая 

провести оценку влияния организационной культуры на уровень конкуренто-

способности предприятия. В основу методики положен учет мультиплика-

тивного эффекта влияния организационной культуры на частные потенциалы 

предприятия и использование этого ключевого фактора в управлении конку-

рентоспособностью компании.  
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Приложения 

Приложение А 

Анализ понятий, используемых при определении организационной культуры 

№ Автор Определение 

Организационная культура 

1 У. Оучи (1981)  
 

Организационная культура – символы, церемонии и мифы, которые сообщают членам организации важ-

ные представления о ценностях и убеждениях. 

2 М. Пакановский, Н. 

О’Доннел- Тружилло 

(Трухильо) (1982) 

Организационная культура – это не просто одна из составляющих проблемы, это сама проблема в целом. 

На наш взгляд, культура – это не то, что организация имеет, а то, чем она является. 

3 Э. Браун (1995) Организационная культура – это набор убеждений, ценностей и усвоенных способов решения реальных 

проблем, сформировавшийся за время жизни организации и имеющий тенденцию проявления в различ-

ных материальных формах и в поведении членов организации. 

4 О.С. Виханский, А.И. 

Наумов (1995) 

Организационная культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами органи-

зации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их 

поведения. Эти ценностные ориентации передаются индивидам через "символические" средства духовно-

го и материального внутриорганизационного окружения. 

5 Багиев Г.Л., Асаул А.Н. 

(2001) 

Организационная культура – это комплексная характеристика развитости той или иной социально-

экономической структуры, присущих ей типа и формы организации жизни и деятельности людей, уровня 

их организационных знаний (ценностей), навыков (традиций), умений, мышления и сознания. 

6 Соломанидина Т.О. 

(2007) 

… оргкультуру следует рассматривать как единое социально-экономическое пространство, расположен-

ное внутри компании, в рамках которого взаимодействие работников осуществляется на основе общих 

идей, представлений и ценностей, определяющих особенности их трудовой жизнедеятельности и обу-

славливающих своеобразие философии, идеологии и практики управления человеческими ресурсами 

компании. Это некое социально-духовное поле компании, формирующееся под воздействием материаль-

ных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов и явлений, опреде-

ляющих единство философии, идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и поведения персона-

ла компании и позволяющих организации продвигаться к успеху. 

7 З.П. Румянцева (2007) Организационная культура – это вырабатываемые организацией совместные ценности, социальные нор-

мы, установки поведения, которые регламентируют действия личности. 

Организационная/Корпоративная культура 
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1 Т.Ю. Базаров (1999) Организационная культура – интегральная характеристика организации (ее ценностей, паттернов поведе-

ния, способов оценки результатов деятельности), данная в языке определенной типологии. Корпоративная 

культура – это сложный комплекс предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами кон-

кретной организации и задающих общие рамки поведения, принимаемые большей частью организации. 

Проявляется в философии и идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, 

нормах поведения. Регламентирует поведение человека и дает возможность прогнозировать его поведение 

в критических ситуациях. 

2 Т.Н. Персикова (2006) Корпоративная (или организационная) культура представляет собой набор присущих всем членам органи-

зации поведенческих норм, артефактов, ценностей, представлений и понятий, которые формируются соз-

дателями организации и получают поддержку, а также подвергаются изменениям в процессе дальнейшей 

жизнедеятельности организации. 

Корпоративная культура 

1 К. Голд (1982) Корпоративная культура – это уникальные характеристики воспринимаемых особенностей организации, 

того, что отличает ее от всех других в отрасли. 

2 К. Шольц (1987) Корпоративная культура представляет собой неявное, невидимое и неформальное сознание организации, 

кот. управляет поведением людей и, в свою очередь, формируется под воздействием их поведения. 

3 В.В. Козлов, А.А. Козло-

ва (2000) 

Корпоративная культура – система формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 

традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения работников данной органи-

зационной структуры, стиля руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, 

уровня взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и перспективами его 

развития. 

4 A.О. Блинов, О.В. Васи-

левская (2001) 

Корпоративная культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организа-

ции и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их по-

ведения и действий, которые передаются через символические средства духовного и материального внут-

риорганизационного общения. 

Культура организации 

1 Л. Элдридж, А. Кромби 

(1974) 

Под культурой организации следует понимать уникальную совокупность норм, ценностей, убеждений, 

образцов поведения и т.п., которые определяют способ объединения групп и отдельных личностей в орга-

низацию для достижения поставленных перед ней целей. 

2 X. Шварц, С. Дэвис 

(1981) 

Культура организации представляет собой комплекс убеждений и ожиданий, разделяемых членами орга-

низации. Эти убеждения и ожидания формируют нормы, которые в значительной степени определяют по-

ведение в организации отдельных личностей и групп. 

3 Ю.Г. Одегов, П.В. Жу- Культура организации – это совокупность типичных для нее ценностей, норм и точек зрения или идей, 
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равлев (1997) которые сознательно или подсознательно формируют образец поведения для сотрудников организации. 

Они входят в традицию, подвергаются изменениям и узнаются по символам. Культура организации может 

рассматриваться как выражение ценностей, которые воплощены в организационной структуре и в кадро-

вой политике 

4 А.А. Максименко Культура организации – отношения, нормы и ценности, стили поведения, которые воспроизводятся меж-

ду людьми, считая признак воспроизводства ключевым в анализе и функционировании организационной 

культуры. 

Культура корпорации 

1 В.А. Спивак (2001) Культура корпорации – очень сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и материальное, 

и духовное в поведении организации по отношению к субъектам внешней среды и к собственным сотруд-

никам. Это система материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 

присущих данных корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социаль-

ной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя и окружающей 

среды. 

2 Б. Карлофф (1998) Культура корпорации – определенные позиции, точки зрения, манеры поведения, в них воплощаются ос-

новные ценности, выражение которых претворено в организационной структуре и в кадровой политике. 

Культура предприятия 

1 Э. Жак (1952) Культура предприятия – это вошедший в привычку, ставший традицией образ мышления и способ дейст-

вия, который в большей или меньшей степени разделяют все работники предприятия и который должен 

быть усвоен и хотя бы частично принят новичками, чтобы новые члены коллектива стали «своими». 

Деловая культура 

1 М.И. Лапицкий (2004) Деловую культуру можно характеризовать как ценностную систему, которая разделяется большинством 

общества. Выявление национальных особенностей сродни хождению по минному полю неточных пред-

положений и неожиданных исключений. Подобные отклонения особенно выявляет исследование нацио-

нальных черт таких «многослойных», «многоцветных» иммигрантских народов, каким является народ 

США. Вместе с тем деловая культура как выражение специфического мировоззрения не есть сугубо на-

циональное явление. 

Культура 

1 В. Сате (1985) Культура представляет собой набор важных установок (часто не формулируемых), разделяемых членами 

того или иного общества. Эти важнейшие понятия состоят из норм, ценностей, подходов, убеждений. 

2 Г. Морган (1986) Культура в метафорическом смысле – это один из способов осуществления организационной деятельно-

сти посредством использования языка, фольклора, традиций и других средств передачи основных ценно-

стей, убеждений, идеологии, которые направляют деятельность предприятия в нужное русло. 



30 
 

3 А. Фурнхам, Б. Гунтер 

(1993) 

Культура – разделяемые всеми верования, установки и ценности, которые существуют в организации. 

Иными словами, культура - это то, как мы здесь работаем. 

«общий дух организации» 

1 П. Друкер (1955) Управление на основе поставленных целей говорит менеджеру, что он должен делать. Правильная орга-

низация работы позволяет ему успешно справляться с этой работой. Но лишь так называемый «общий дух 

организации» определяет, действительно ли он справится со своей работой. Именно «общий дух» моти-

вирует работника, мобилизует его психологические и физические резервы и определяет, сделает ли этот 

работник все от него зависящее или ограничится лишь необходимым минимумом. 

2 А.Файоль Файоль говорил: «Союз – это сила. А она является результатом гармонии персонала» 

 




