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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современной России проблема кор
поративной культуры становится весьма актуальной вследствие вступ
ления страны в стадию развитой рыночной экономики и подготовки 
к вступлению в ВТО, что требует прописанной в уставе организаций 
корпоративной  культуры  Процессы подготовки к первичным пуб
личным размещениям акций (IPO) также предъявляют требования к 
корпоративной культуре  Проблемы корпоративной культуры стали 
завоевывать все большее внимание в связи с активным вовлечением 
России в процессы глобализации, созданием совместных предприя
тий, выходом на конкурентные рынки, уплотнением контактов, уско
рением темпов общения  Процветающие западные предприятия име
ют развитую корпоративную культуру,  используемую как  важный 
фактор экономической эффективности, они создали и поддерживают 
у себя ярко выраженные корпоративные  культуры,  наиболее соот
ветствующие их целям и ценностям, и четко отличающие одну фирму 
от другой  С другой стороны, низкая экономическая эффективность 
многих российских фирм, помимо других проблем, обусловлена так
же игнорированием факта существования корпоративной культуры 
и, как правило, ее спонтанным формированием 

Наличие в трудовых коллективах слабой корпоративной культу
ры вызывает, как правило, появление депрессивных настроений, чув
ства беспомощности и даже бессмысленности существования персо
нала, низкой оценки профессиональной компетентности, что, в ко
нечном счете, сказывается на работоспособности человека и приво
дит  к  снижению  продуктивности  деятельности  Синдром  слабой 
корпоративной культуры провоцирует нарушения трудовой дисцип
лины, а также часто приводит к иным негативным последствиям для 
функционирования предприятий  Интерес к социальным  факторам 
корпоративной  культуры  со стороны психологов  обусловлен мощ
ным позитивным эффектом, который корпоративная культура ока
зывает на профессиональную деятельность  Как ученые, так и кон
сультанты в области бизнеса пришли к выводу о том, что корпора
тивная культура оказывает непосредственное влияние на производ
ственные показатели трудового коллектива 

На первых этапах преобразований,  в силу неразвитости  конку
рентной среды, руководители предприятий могли не обращать внима
ние на проблемы, связанные со слабостью корпоративной культуры, 
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но процессы деструктуризации и децентрализации, возникновение са
моуправляемых  бригад  на  различных  организационных  уровнях, 
уменьшающих необходимость ежедневного контроля руководством, 
увеличивают значимость корпоративной культуры 

На предприятиях  с сильной корпоративной культурой нужда в 
развитой бюрократической иерархии и системе контроля снижается, 
когда люди имеют единые ценности и нормы поведения.  Организа
ция может быть уверена, что ее члены примут правильное решение, 
руководствуясь своими уникальными культурными нормами и ценно
стями. В условиях рынка корпоративная культура выступает мощ
ным конкурентным преимуществом предприятия,  повышая его эф
фективность функционирования во внешней среде, как правило, за 
счет увеличения внутренней эффективности 

Целью теоретического исследования являлся комплексный ана
лиз эффективности корпоративной культуры, особенностей ее функ
ционирования в процессе профессиональной деятельности трудового 
коллектива,  в  зависимости  от существующего типа  корпоративной 
культуры и социального контекста, а также теоретическое исследова
ние и эмпирическая проверка критериев и факторов экономической и 
психологической эффективности корпоративной культуры 

Целью эмпирического исследования являлось выявление степе
ни и формы влияния факторов корпоративной культуры на эффек
тивность деятельности предприятия как коллективного субъекта тру
да, выявление преобладающего типа корпоративной культуры на раз
личных промышленных предприятиях Тюменской области, определе
ние  влияния  корпоративной  культуры  на  экономическую 
эффективность предприятия, и установление их взаимосвязи 

Объектом исследования являлись трудовые коллективы промыш
ленных предприятий юга Тюменской области разной формы собствен
ности и различной экономической эффективности 

Предмет  исследования:  сущностные  признаки  и факторы  эф
фективности корпоративной культуры 

Рабочая гипотеза исследования: корпоративная культура явля
ется фактором, влияющим на эффективность хозяйственной деятель
ности коллективного субъекта труда, и, будучи эффективной, явля
ется конкурентным преимуществом. 

Реализация поставленной  цели и проверка рабочей гипотезы 
осуществлялись в процессе решения следующих задач исследова
ния 
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1  Проанализировать современные зарубежные и отечественные 
литературные источники по исследованию психологических проблем 
корпоративной культуры 

2  Обозначить основные методологические и инструментальные 
подходы к изучению корпоративной культуры 

3  Провести сравнительный анализ социальнопсихологического кли
мата и корпоративной культуры трудового коллектива предприятия 

4  Изучить влияние корпоративной культуры на эффективность 
хозяйственной деятельности предприятия как коллективного субъек
та труда 

5  Установить особенности воздействия корпоративной культуры 
на работников, специфику их представлений о социальном окруже
нии и мире 

6  Разработать методику исследования корпоративной культуры 
трудовых коллективов,  и на этой основе изучить степень  и формы 
влияния социальнопсихологических факторов корпоративной куль
туры на эффективность хозяйственной деятельности предприятий как 
коллективных субъектов труда 

7  Разработать комплекс мер по изменению корпоративной куль
туры в сторону выбранного ее типа 

Методологической базой исследования послужили такие мето
ды научного познания, как качественноколичественный  факторный 
анализ, кластерный и корреляционный анализ  В части рассмотрения 
типов корпоративной  культуры настоящее исследование  опирается 
на концепцию психометрического анализа корпоративной культуры 
К  Камерона, Р. Куина и других  В части рассмотрения сопряженно
сти факторов эффективности  корпоративной  культуры и экономи
ческой эффективности трудовых коллективов настоящее исследова
ние основано на  трудах  К  Фея,  Д  Денисона  и других  авторов  в 
области психологии, социологии и экономики 

Методы исследования 
Для решения поставленных задач использовался комплекс разно

образных  методологических  подходов,  методов  и  методик  сбора  и 
обработки данных  Комплекс диагностических методик включал в себя 

1) оригинальные авторские методики, разработанные диссертан
том, вычисления сопряженности факторов эффективности корпора
тивной культуры и экономической эффективности предприятий 

2) модифицированная методика психометрической оценки управ
ления  (MSAI) 
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3) математический теста ANOVA,  который показал дифференци
рующую  силу  методики  (этот  метод  применялся  для  того,  чтобы 
оценить, каков вклад в среднеквадратичное отклонение от среднего 
разных факторов, описывающих корпоративную культуру, и как от
личаются между собой средневзвешенные оценки для предприятий, а 
также какой  вклад в эти оценки вносят оценивающие эксперты по 
соответствующим рабочим местам) 

4) математическая обработка включала анализ достоверности раз
личий с помощью качественных и количественных критериев, с при
менением корреляционного, качественноколичественного факторно
го и кластерного анализов  Обработка данных проводилась с помо
щью лицензионного пакета программы «SPSS»  версии 13.0 

Достоверность данных и обоснованность выводов, полученных 
в работе, обеспечивались исходными фундаментальными научноме
тодологическими принципами в области психологии труда, примене
нием валидного и апробированного инструментария, достаточно боль
шим объемом выборки, сочетанием количественных и качественных 
методов исследования и использованием надежного метематического 
аппарата обработки данных 

Научная новизна работы. 
1. Разработана концепция корпоративной культуры, дающая це

лостное представление  о ее структуре,  компонентах,  особенностях 
влияния на личность профессионала, его профессиональную трудо
вую деятельность 

2. Разработан оригинальный инструментарий изучения корпора
тивной культуры, опирающийся на рамочную конструкцию К  Каме
рона и Р  Куина, метод анализа эффективности корпоративных куль
тур  К  Фея  и Д  Денисона,  концепцию  базовых представлений  Э 
Шейна, представленные в форме оригинальной авторской методики 

Выявлено, что корпоративную культуру можно рассматривать как 
самоорганизующуюся систему с обратной связью, при этом обратную 
связь обеспечивают культурноценностные и социальнопсихологи
ческие детерминанты деятельности  членов трудового коллектива и 
его лидеров. 

3. Выявлены факторы эффективности корпоративной культуры 
и экономической  эффективности  предприятий  на теоретическом  и 
аналитическом уровнях, и установлено влияние корпоративной куль
туры на эффективность предприятия, зависящее от типа корпоратив
ной культуры  Расширены традиционные представления о системных 
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социальных явлениях путем определения факторов  корпоративной 
культуры как системы, взаимодействующей с организационной куль
турой и социальнопсихологическим климатом по принципу наложен
ной структуры, реализующей адаптационную и продуктивную функ
цию труда, выраженную в усилении структурных взаимосвязей внут
ри личностных подсистем, действующих по принципу различных пси
хологических вознаграждений (в терминах Э  Берна) 

4  Реализован новый теоретикометодологический подход к изу
чению эффективности корпоративной культуры, позволяющий про
водить всесторонний анализ данного явления в единстве его струк
турных компонентов и взаимодействии с разными системами труда и 
жизнедеятельности  субъекта  Эмпирически  доказано,  что базовые 
личностные черты лидеров являются детерминантами корпоративной 
культуры,  образуя  базовые  комплексы,  направленные  либо  на  ее 
активизацию, либо на ее торможение 

5  Проведен комплексный сравнительный анализ соцальнопсихо
логического климата и корпоративной культуры с точки зрения мо
ниторинга и изменения эффективности хозяйственной деятельности 
коллективного субъекта труда  Проведено комплексное изучение эф
фективности корпоративной культуры на предприятиях юга Тюменской 
области на различных уровнях ее проявления (социальнопсихологичес
ком и организационном). 

Теоретическая значимость исследования. Теоретический анализ 
проблемы эффективности корпоративной культуры и его эмпиричес
кая верификация направлены на развитие концепции интегративных 
социальноэкономических явлений, разрабатываемой в последнее время 
в отечественной психологии труда  В работе показана  зависимость 
факторов экономической эффективности от социальнопсихологичес
ких характеристик корпоративной культуры и приведено единое тео
ретическое  основание для  изучения  корпоративной  культуры  и ее 
эффективности. 

Практическая значимость исследования. Выявление структуры, 
основных компонентов и механизмов функционирования корпоратив
ной культуры, установление динамики возникновения и специфики 
проявления в различных профессиональных сферах позволит грамот
но создавать корпоративную культуру предприятия и намечать адек
ватные пути ее конструктивного развития, а также пути профилакти
ки нежелательных явлений и эффективной коррекции с учетом сово
купности факторов воспроизводства данной корпоративной культуры. 
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Практическая значимость исследования состоит в разработке но
вой эмпирической методики исследования корпоративной культуры, 
возможности  использования  релевантных  проблеме  результатов  в 
реальной практике, выявлении способов формирования сильной кор
поративной  культуры  для  создания  конкурентного  преимущества, 
нахождении новых возможностей для повышения уровня экономи
ческой  эффективности  предприятия,  выработке  рекомендаций  для 
каждого конкретного предприятия с присущей ему спецификой. Вы
явленные  закономерности  использованы  при разработке  стратегии 
предприятий, а также при разработке учебных программ по курсам 
«Экономическая психология» и «Психология труда» 

Апробации работы и внедрение результатов. Материалы диссер
тационного исследования прошли апробацию в конкурсе Российско
го гуманитарного научного фонда  (2004   2007, номер проекта  05
0303447а) по теме  «Сравнительный анализ корпоративных (органи
зационных) культур, социальных сетей и модели корпоративного уп
равления» (рук  д филос н  проф  Н И  Дряхлов). 

Основные результаты и выводы работы докладывались на научных 
семинарах кафедры экономической социологии ТюмГУ, ежегодных на
учнопрактической конференциях аспирантов и соискателей Междуна
родного института финансов,  управления  и бизнеса  (г  Тюмень), на 
Всероссийской научной конференции «21 век  новые горизонты гумани
тарных наук», Самара, СамГУ, 1617 декабря 2004, Всероссийской на
учнопрактической конференции «Трансформация российского общества 
и актуальные проблемы социологии», Екатеринбург 2005, Всероссийс
кой научной конференции Сорокинские чтения2005  Будущее России 
стратегии развития  1415 декабря 2005 г  МГУ им. М В  Ломоносова, 
межвузовской научнопрактической конференции молодых ученых «Со
циокультурное пространство сибирского города история и современ
ность»  17 мая 2006 г  Тюмень, Всероссийской конференции «Социо
культурный портрет региона»  (г  Тюмень, ТюмГУ, 2006 г , под руко
водством членкорр  РАН, д.ф н. Н И Лапина). 

Теоретические положения и выводы настоящей диссертационной 
работы апробированы в 13 научных публикациях по теме исследова
ния, в том числе в одном издании ВАК, и в авторской монографии 

Основные положения, выносимые на защиту 
1) На основе рамочной конструкция типологии корпоративных куль

тур К  Камерона и Р  Куина была разработана авторская концепция  В 
данном исследовании диссертант опирался также на подход, разработан
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ный  К  Феем  и Д  Денисоном для  оценки факторов  эффективности 
корпоративной культуры и их связи с экономической эффективностью 

2) Построена модель для оценки компонентов  (признаков) кор
поративной культуры и ее эффективности 

3) Разработана и операционализирована концепция типов корпо
ративной культуры (иерархическая, рыночная, клановая, адхократи
ческая) в контексте критериев эффективной организации  вовлечен
ности, согласованности, адаптивности, миссии  Оценка проводилась с 
помощью расчетных факторов эффективности корпоративной куль
туры, таких как делегирование полномочий, командная работа, раз
витие персонала, базовые ценности, согласие, координация, управле
ние изменениями, ориентация на потребителя, организационное обу
чение, стратегический фокус, цели, задачи, видение 

4) Представлены и описаны две модели  модель взаимовлияния 
социальнопсихологических и социальноэкономических детерминант; 
и модель взаимовлияния внешних и внутренних социальнопсихоло
гических  детерминант  Автором также  была дана  новая  трактовка 
концепции заинтересованных сторон (stakeholder concept) и органи
зационного богатства (organizational wealth) 

5) По результатам комплексного сравнительного анализа корпо
ративной культуры и социальнопсихологического  климата с точки 
зрения влияния на показатели деятельности организаций, было вы
явлено, что корпоративная культура является более емким, гибким и 
глубоким  инструментом мониторинга  и изменения  эффективности 
хозяйственной деятельности коллективных субъектов труда. 

Выборка исследования определялась поставленными задачами 
данной работы, отражала кадровый состав предприятий с различны
ми вкладами их человеческого потенциала в соответствующие типы 
корпоративных культур  Всего было опрошено: 684 человека   чле
нов трудовых коллективов  15ти промышленных предприятий юга 
Тюменской области по вопросам стандартизированного  интервью и 
42 человека   по вопросам глубинных экспертных интервью. 

Эмпирической основой диссертационного исследования стали ре
зультаты формализованного интервью, экспертных глубинных интер
вью, на основе психотетрической методики КамеронаКуина, приме
ненной автором лично в течение 20042007 гг 

Структура диссертации 
Структура диссертации определялась в соответствии с целями и 

задачами исследования  Диссертация состоит из введения, трех глав, 
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заключения, списка литературы, приложений  Общий объем работы 
составляет 226 страниц текста, включая 27 таблиц, 2 рисунка и при
ложения. Список литературы содержит 154 наименования, из них 35 
на английском языке 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы  исследования, 
определяются проблема, цель, объект, предмет и задачи исследова
ния,  дается  его  характеристика  с точки  зрения  новизны,  указаны 
методологические и теоретические  основы,  определено теоретичес
кое и практическое значение, приведены сведения по апробации ра
боты. 

Первая глава —  «Теоретический анализ проблемы корпоратив
ной культуры трудовых коллективов в отечественной и зарубежной 
психологии»  — посвящена проблемнометодологическому анализу кор
поративной культуры в отечественной и зарубежной литературе 

Первый параграф посвящен описанию теоретикометодологичес
кого основания изучения эффективности корпоративной культуры и 
ее элементов  Диссертант, при разработке теоретического подхода к 
анализу актуальных проблем корпоративной культуры трудовых кол
лективов, опирается на научные традиции психологии труда в облас
ти изучения корпоративной культуры, однако изначально от концеп
ции Г. Хофштеда пришлось отказаться, так как его методика нацеле
на на сравнительное исследование факторов национальных корпора
тивных культур и на то, как территориальнонациональньш контекст 
влияет на поведение корпораций  Задача исследования  взаимодей
ствия экономической и культурной сред Г  Хофштедом не ставилась 

В  ранних  работах  Э  Шейна  прослеживается  идея  о  том,  что 
культура  —  это коллективная совесть организации и что менеджеры 
могут эффективно ей управлять. В более поздних работах, анализи
руя корпоративную культуру и разрабатывая факторы ее структуры, 
он выделил три уровня  артефакты, ценности и базовые убеждения 
Проводя анализ различных точек зрения, Л  Стэпли пришел к очень 
важному выводу о том, что все теоретики организационной культу
ры сходятся в одном  культура  —  это объединяющее понятие, отра
жающее, с одной стороны, социальное единство и сплоченность орга
низации, а с другой   эффективность ее деятельности  Т Дил и А Кен
неди провели анализ четырех уровней корпоративной культуры  ге
рои  — это  те  члены  организации,  которые  являются  примером, 
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олицетворяющим важнейшие организационные ценности, ценности — 
это разделяемые всеми членами организации представления об орга
низации  и ее благе,  обряды  и ритуалы  — это  полные  символизма 
церемонии в организации, которые проводятся для того, чтобы отме
чать важные для компании события и приобщать к ним новых чле
нов, структуры общения   каналы неформального общения, по кото
рым члены организации получают и передают информацию о корпо
ративных ценностях, героях, обрядах и ритуалах 

Если учесть, что к определениям корпоративной культуры отно
сят такие, которые указывают на связь культуры с поведением лю
дей и видят в ней социально обусловленные особенности человечес
кого поведения, то уже только по этим приведенным  определениям 
корпоративной культуры видно, что ее содержание и смыслы психо
логических и экономических факторов во многом пересекаются 

Во втором параграфе дается определение корпоративной культу
ры и ее функций  Корпоративная культура это набор коллективных 
базовых представлений, приобретаемых группой при решении про
блем адаптации к изменениям во внешней среде и внутренней интег
рации, эффективность которого оказывается достаточным для того, 
чтобы  носители  считали  его  ценным  и  передавали  новым  членам 
группы в качестве правильной системы восприятия и рассмотрения 
проблем  Выполняет  ценностную,  нормативную  и  адаптационную 
функции 

Корпоративная культура может быть рассмотрена по трем уровням 
1. Поверхностный   включает видимые внешние факты (техно

логия и архитектура, использование пространства и температура, по
ведение, язык, лозунги), 

2. Подповерхностный   ценности и верования, разделяемые чле
нами организации в соответствии с тем насколько эти ценности отра
жаются  в символах  и языке  Воскрешение  ценностей  и  верований 
носит сознательный характер и зависит от желания людей, 

3  Глубинный   включает базовые предположения, которые трудно 
осознать даже самим членам организации без специального сосредо
точения на этом вопросе  Эти принимаемые на веру предположения 
направляют поведение людей, помогая им воспринять атрибуты, ха
рактеризующие организационную культуру 

В третьем параграфе проведен сравнительный анализ социально
психологического  климата  коллектива  и корпоративной  культуры 
организации 
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Социальнопсихологический климат выступает существенным фак
тором, оказывающим влияние на эффективность и качество деятельнос
ти коллектива 

Структура социальнопсихологического климата  групповое целе
образование, групповое мотивообразование, разделение совместной 
деятельности и распределение индивидуальных функций, различение 
операций среди ее участников, объединение (интегрирование) инди
видуальных актов деятельности в единую целостную совместную де
ятельность, согласование выполнения актов деятельности, управле
ние совместной деятельностью, включая коллективное самоуправле
ние, групповое оценивание индивидуальных трудовых вкладов учас
тников совместной деятельности и ее общих результатов 

Социальнопсихологический  климат является ситуативным, по
верхностным, эмоциональным явлением  Корпоративная культура  
более фундаментальна, поскольку обладает еще и уровнем «коллек
тивного бессознательного» в совместной деятельности и затрагивает 
более глубокие пласты психики представителей группы, чем социаль
нопсихологический климат. 

Вторая глава —  «Методология и методика исследования корпо
ративной культуры трудовых коллективов»  —  приводятся методы и 
методики, использовавшиеся в рамках данного диссертационного ис
следования 

Параграф первый описывает методологические принципы иссле
дования корпоративной культуры трудовых коллективов  При иссле
довании типа корпоративной культуры, за основу была взята рамоч
ная конструкция К  Камерона и Р  Куина по типологии корпоратив
ных  культур,  и  была  разработана  авторская  концепция  По  двум 
осям   динамизмдискретность и ориентация внутьориентация вовне 
получилось  четыре  квадранта  На  их  основании  выделено  четыре 
типа корпоративных культур, иерархический, рыночный, клановый, 
адхократический 

Адхократический  тип — определяет наличие в организации не
ких временных, специализированных, динамичных организационных 
единиц  Большинство людей выполняют свои обязанности в составе 
адхократических целевых команд, которые распускаются, как только 
выполнена  поставленная  перед ними задача  Отличительная  черта 
адхократической культуры  —  акцент на предвидении будущего, на 
некоторую организационную анархию, но с внутренним подчинением 
определенной дисциплине, общей цели 
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Иерархический тип   отражает формализованное и структуриро
ванное место работы  Тем, что делают люди, руководят процедуры 
Эффективные лидеры  —  это хорошие координаторы и организато
ры. Важным является поддержание плавного и стабильного во вре
мени хода деятельности организации  Долгосрочные заботы органи
зации состоят в обеспечении стабильности, предсказуемости и рента
бельности  Организацию объединяют формальные правила и офици
альная политика  В основном иерархическая культура доминирует в 
больших организациях и правительственных органах, о чем свиде
тельствует большое количество стандартизованных  процедур, мно
жество иерархических уровней и акцент на подкреплении правилами 
всех сторон деятельности. 

Клановый тип   отражает ситуацию, когда организация строит
ся  по типу  семьи,  где преобладают  горизонтальные  связи,  высок 
авторитет начальства  Работа организуется как смена заданий, т к 
организация делает  акцент на долгосрочной  выгоде от  совершен
ствования личности,  обучении персонала,  придает  значение высо
кой степени сплоченности коллектива и моральному климату  Вмес
то правил и процедур иерархии или конкурирующих  прибыльных 
центров рынка, типичными характеристиками фирм кланового типа 
являются бригадная работа, программы вовлечения наемных работ
ников в бизнес и корпоративные обязательства  перед ними, в том 
числе и привлечение своих уже вышедших на пенсию бывших ра
ботников  Успех определяют здоровый внутренний климат и забота 
о людях  Организация поощряет бригадную работу, участие людей 
в бизнесе и согласие 

Рыночный тип   в основном, внимание фокусируется на опера
циях  с внешними клиентами,  правовом регулировании  и т д  При
быльность, итоговые результаты, сила в рыночных нишах, растяжи
мые цели и безопасные  потребительские  базы являются  главными 
установками бизнеса организации  Рыночная культура оценивается 
как место для работы, ориентированной на результаты  Лидеры яв
ляются твердыми хозяевами и суровыми конкурентами  Они непоко
лебимы и требовательны  Организацию связывает воедино стремле
ние  побеждать  Успех  определяется  в  терминах  рыночной  доли  и 
проникновения на рынки  Важным считается опережение соперников 
по конкурентной борьбе и лидерство на рынке, характерна индивиду
альная и межгрупповая конкуренция внутри организации за первен
ство и поощрения 
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За  основу  анализа  показателей  эффективности  корпоративной 
культуры и показателей экономической эффективности предприятия 
была взята концепция, разработанная К  Феем и Д  Денисоном 

Эффективным  организациям  свойственны  высокие  показатели 
таких факторов корпоративной культуры как «вовлеченность», «со
гласованность», «адаптивность» и «миссия» 

Вовлеченность  —  эффективные компании делегируют полномо
чия, формируют команды и развивают персонал  Руководители, ме
неджмент и работники проявляют лояльность в отношении компании 
и обладают чувством собственности  Работники всех уровней ощу
щают причастность к процессу принятия решений, они привержены 
целям организации 

Согласованность — эффективные организации, как правило, име
ют «сильную» культуру, которая является достаточно прочной, хо
рошо координируемой и интегрированной  Нормы поведения заложе
ны в базовых ценностях, а лидеры и работники способны достигнуть 
консенсуса даже при значительных расхождениях во мнениях  Со
гласованность  —  источник устойчивости и внутренней целостности, 
основанный на общем видении 

Адаптивность  — интересен тот факт, что хорошо интегрирован
ные компании зачастую являются менее открытыми для изменений 
Компании с высокой степенью адаптивности ориентируются на по
требителя, идут на риск, учатся на своих же ошибках и имеют спо
собности и возможности для генерирования изменений. 

Миссия  — эффективным компаниям свойственны четкое понима
ние своего предназначения и направления развития,  определяющих 
целей и стратегических задач, а также видение будущего  В случае, 
когда миссия компании меняется, изменения претерпевают и прочие 
аспекты организационной культуры 

Оценка этих факторов проводилась с помощью расчетных пара
метров эффективности корпоративной культуры, таких как делеги
рование полномочий, командная работа, развитие персонала, базовые 
ценности, согласие, координация, управление изменениями, ориента
ция на потребителя, организационное обучение, стратегический фо
кус, цели и задачи, видение  Каждый из этих факторов оценивался 
работниками по трем вопросам, по шкале Лайкерта 

Факторы экономической эффективности предприятия, такие как 
рыночная доля, прибыльность, рост объема продаж,  качество това
ров и услуг, разработка новых видов продукции и общая результа

14 



тивность деятельности, были взяты из анализа экспертного опроса и 
получены усреднением оценок, сделанных по пятибалльной шкале, а 
также получены из анализа бухгалтерских отчетов 

Суждение  об  эффективности  корпоративной  культуры  в  этом 
случае сводится к тому, насколько ее фокус адекватен целям и зада
чам предприятия 

Второй параграф  описывает  изучение влияния  корпоративной 
культуры на показатели поведения и деятельности  экономического 
субъекта на основе двух моделей  —  взаимовлияния социальнопси
хологических и социально экономических детерминант (рис  1) и вза
имовлияния внешних и внутренних социальнопсихологических де
терминант (рис 2) 

Корпоративная  культура 
Организационные  отношения 

Психологическая  эффективность 

Социальная 
эффективность 

Удовлетворенность 
Вовлеченность 

Адаптивность 
Миссия 

Видение 

— — — —|  Экономически  выгодное, 
но  неэтичное  поведение 

,  Ж 

Рыночная  доля 
Прибыльность 

Рост  объема  продаж 
Качество  товаров  и услуг 

Разработка  новой  продукции 

Отношения с заинтересованными  сторонами 

Социальные  и экономические  условия 
деятельности 

Организованное 
богатство 

ж* 

Вклад  в  организованное 
богатство 

Рис.1. Модель взаимовлияния  социальнопсихологических 
и социально экономических детерминант 

Как показано на рисунке 2, корпоративная культура организации 
является саморегулирующейся системой, состояние которой зависит 
от ряда социальнопсихологических детерминант  Социальноэкономи
ческие условия деятельности, существующие в данном обществе цен
ности и нормы определяют доступные типы хозяйствования, которые, 
в  свою очередь, накладывают  отпечаток  на структуру  организации 
Формальная регуляция в виде законодательной базы, налогового ко
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декса, определяют особенности хозяйственной деятельности организа
ции.  В то время как внешние условия деятельности одинаковы для 
всех организаций, отношения с партнерами и внутренняя среда   уни
кальны для каждой из них  Тип управления, коллективные цели орга
низации, сила сложившейся корпоративной культуры, воспринимаемая 
успешность деятельности и ориентация на потребителя   также детер
минируют существующую корпоративную культуру 

Внешняя; среда 

Неформальная 

регуляция 

Реальный тип 

управления 

Ценности  данного 
общества 

Провозглашаемый 
тип  управления 

Внутрення,среда 

Видение ] 

Реальные  цели  , Миссия 
Сила корпоративной  ; Декларируемые  цели 

культуры 

Формальная 

регуляция 

Психологическая 
эффективность  И 

Ориентация  на 
потребителя 

Т. 

Экономическая 
эффективность 

i 

Отношения  с  заинтересованными 
сторонами 

Социальноэкономические  условия 

деятельности 

Рис  2  Модель взаимовлияния внешних и внутренних социально
психологических  детерминант 

Корпоративная культура является открытой системой,  которая 
как оказывает влияние на членов корпорации  —  носителей культу
ры, так и подвержена влиянию каждого отдельного члена,  а также 
влиянию внешней среды  Эта система находится в состоянии динами
ческого равновесия и может быть переведена из него в другое состо
яние равновесия,  которое бы отвечало нуждам корпорации  в боль
шей степени, путем преобразований 

Социальная эффективность корпорации складывается из эконо
мической эффективности,  психологической эффективности, корпо
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ративной культуры и организационных отношений  Эффективные с 
психологической точки зрения внутриорганизационные  отношения 
повышают трудоспособность,  желание работать на благо организа
ции и общества  Это увеличивает экономическую эффективность кор
порации  А работа  в  экономически  успешной  корпорации,  в свою 
очередь, оказывает позитивное влияние на психологическое состоя
ние работников 

Принятие экономически выгодного, но неэтического по отноше
нию к одной или нескольким заинтересованным сторонам  решения 
негативно влияет на психологическое  состояние работников вслед
ствие ценностного конфликта, чувства вины, неодобрения решений 
руководства  Такое неэтическое решение позволяет повысить эконо
мическую эффективность  корпорации,  но в то же самое время сни
жает ее за счет негативного влияния на психологическое  состояние 
работников  Принятие неэтического решения противоречит концеп
ции заинтересованных  сторон  и снижает вклад  в  организационное 
богатство 

Автором дана новая трактовка концепции заинтересованных сто
рон (stakeholder concept), которая предлагает модель стратегического 
управления, интегрирующую ресурсный и отраслевой подходы, а так
же включающую в себя часто противоречивые элементы социальной и 
политической среды, путем добавления к стратегии и структуре такого 
элемента, как корпоративная культура  Переход к менеджменту заин
тересованных сторон, подразумевающему активное участие последних 
в развитии корпорации, позволяет не только глубже осознать ожида
ния заинтересованных сторон в процессе формирования стратегичес
ких целей корпорации, но и активно влиять на их формирование 

Концепция  заинтересованных  сторон  как  инструмент  развития 
корпоративной культуры применяется следующим образом  под заин
тересованными сторонами подразумеваются потребители (заинтере
сованность в товаре и/или услугах), акционеры (заинтересованность 
в максимальных дивидендах с акций), менеджмент  (заинтересован
ность в максимально эффективном функционировании организации, 
т е  максимальной прибыли, которую распределяют не только в фонд 
заработной платы, но и на выплаты акционерам и на развитие орга
низации, обновление оборудования), работники (заинтересованность 
в эффективном функционировании организации, которое отражается 
на них не только в виде заработной платы, но и в виде удовлетворен
ности трудом, осознания своей социальной миссии)  Поставщики сы
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рья не рассматриваются как заинтересованные стороны, так как сы
рье не специализированное и находит сбыт в других  организациях 
Эффективной считается организация, в которой максимально гармо
нично учтены интересы всех заинтересованных сторон 

В данном контексте под эффективной организацией понимается 
организация, чьи показатели эффективности корпоративной культу
ры и экономической эффективности организации, такие как ориента
ция на потребителя,  удовлетворенность  персонала,  прибыльность, 
общая результативность, рост объема продаж будут максимальными. 

Тогда концепция организационного богатства (organizational wealth) 
предстает в новом ракурсе  Богатство организации представляет собой 
суммарный показатель способности организации генерировать блага 
для всех ее заинтересованных сторон в течение длительного периода 
времени  Трактовка увеличения вклада в богатство организации в ка
честве целевой функции менеджмента заинтересованных сторон созда
ет основу для содержательного наполнения социальной ответственнос
ти корпорации и для формирования новой концепции стратегического 
управления, базирующейся на корпоративной культуре  Корпоратив
ная культура выступит инструментом целенаправленных осознанных 
организационных изменений, которые необходимы для выживания/ 
развития организации в трансформирующейся  экономике  Целевым 
состоянием организации будет такое состояние, когда учтены интере
сы всех сторон, с тем чтобы максимально увеличить организационное 
богатство (целевая функция менеджмента   вклад в организационное 
богатство) и сформировать в организации такую корпоративную куль
туру,  которая увеличивала  бы эффективность  достижения  целевой 
функции  Чем выше степень развитости корпоративной культуры, тем 
ниже неудовлетворенность персонала 

В параграфе третьем второй главы исследуется становление струк
турных компонентов корпоративной культуры в процессе функциони
рования  С точки  зрения  структурных  элементов,  коммуникация  в 
организации является аналогом коммуникативных процессов в иных 
социальных системах  Так, исследователи выделяют источник сообще
ния, сообщение, канал передачи информации (прямую и обратную связь) 
и его получателя  Результатом же коммуникации выступают либо из
менения в знаниях получателя сообщения, либо изменения в его уста
новках, либо изменение его поведения. Однако, в силу того, что орга
низации имеют определенную структуру, коммуникация в них доста
точно предсказуема и взаимообусловлена «структурными» переменны
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ми, такими, как статус лиц в организационной иерархии и их полномо
чия  Это  выделяет  коммуникацию  в организации  из  прочих  видов 
коммуникационных процессов  Первый уровень анализа особенностей 
действий конкретной организации должен быть представлен моделями 
реализации основных функций управления, а затем дополняться ана
лизом ее взаимодействия с другими организациями, включенными, как 
и первая, в целостный процесс функционирования рынка 

Третья глава —  «Опытноэкспериментальная часть исследования 
по изучению взаимосвязей влияния факторов корпоративной культу
ры на факторы экономической эффективности трудового коллекти
ва»  —  автор на эмпирическом уровне показывает степень и формы 
влияния типа и эффективности корпоративной культуры на экономи
ческую эффективность предприятия 

В первом параграфе описана разработка инструментария для оценки 
типа  корпоративной  культуры  и оценки  факторов  эффективности 
корпоративной культуры и факторов экономической эффективности 
предприятий 

Методы и методики сбора и обработки эмпирических данных опи
сываются во втором параграфе  Для проведения исследования приме
нялись стандартные методы сбора информации, такие как формализо
ванное интервьюе экспертный опрос, анализ документов  Приводится 
краткое описание метода сбора и обработки эмпирических данных 

В третьем параграфе описана валидизация инструментария.  За
метим, что для оценок, которые характеризуют управленческое пове
дение руководства, не годятся допущения нормального распределе
ния. Особенно заметны систематические ошибки оценок в силу пове
денческих и личностных качеств руководителей или интервьюируе
мых  Сначала вычисляется средняя оценка для каждого предприятия, 
затем вычисляются частные отклонения от этого генерального сред
него по внутригрупповой и межгрупповой составляющей  В расчет
ной системе ANOVA эти частные отклонения возводятся в квадрат и 
суммируются, чтобы получить сумму квадратов и дисперсию по каж
дой  составляющей  Однако  в  этом анализе  используются  также  и 
сами оценки отклонений  Оценка отклонений производилась для каж
дого из элементов  Таким образом, результаты анализа показывают 
разброс в пределах сочетания ответов на каждом заводе  Получаем 
оценки  отдельных трудовых  коллективов,  оценивающих  свой соб
ственный менеджмент, а не множества коллективов, определяющих 
рейтинги множества руководств 
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X.  =А + М  +(0  +С  +Q)  +  F.+E,.„ 

где А   средний показатель оценки для генеральной совокупности по 
исследуемому  аспекту,  М т    величина,  на которую  показатель для 
mго завода выше или ниже, чем A, Oim   ошибка наблюдательности 
iтого лица при оценке mтого завода, Сш   систематическая ошибка, 
причиной которой являются особенности данного предприятия, Q  
влияние систематической ошибки вопросника и  административных 
процедур,  Fk    фактическое  влияние  kтого  измерения  на  оценки 
каждого элемента данного измерения,  Ej(ikra)   ошибка i того лица, 
дающего оценку т   тому менеджменту  (заводу) по jтому элементу 
kтого измерения  Примененная методика валидна математически и 
адекватна поставленным задачам 

Анализ результатов практического исследования по изучению 
факторов эффективности корпоративной культуры в трудовом кол
лективе приводится в четвертом параграфе  По данным проведен
ного исследования, преобладающими типами корпоративной куль
туры на исследованных  предприятиях юга Тюменской области яв
ляются адхократический и клановый, что вполне естественно для 
динамично изменяющихся рыночных условий, конкуренции и внут
ренней интеграции и согласованности организации,  взаимовыруч
кой работников  Наряду с этими двумя типами корпоративной куль
туры присутствуют иерархический и рыночный типы,  вызванные 
некоторой  изолированностью  структурных  подразделений с эле
ментами конкуренции между ними и структурой управления, под
разумевающей жесткую структуру власти, хотя присутствуют при
знаки горизонтальной структуры управления и организационной 
анархии 

На предприятиях в разной степени присутствуют все четыре типа 
корпоративной  культуры,  что  часто  случается  при  спонтанном  ее 
формировании  на предприятии,  без контроля со стороны руковод
ства организации  Это чревато тем, что одновременно могут суще
ствовать конкурирующие ценности и установки персонала, что сни
жает эффективность функционирования организации  Также такая 
ситуация может быть вызвана тем, что провозглашаемые  организа
циями ценности и установки не находят отклик в работниках, и они 
вырабатывают свои, альтернативные ценности  В приведенной ниже 
таблице 1 показана развитость черт различных типов корпоративной 
культуры, оцененная по пятибалльной шкале 
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Как видно из таблицы 1, предприятия имеют корпоративные куль
туры разной силы, с различной развитостью черт всех четырех типов 
Это опровергает гипотезу, что на всех предприятиях одинаковый тип 
корпоративной культуры, ввиду ее спонтанного формирования в одина
ковом социокультурном контексте  Однако налицо преобладание клано
вых и адхократических черт на всех обследованных предприятиях 

Таблица  1 
Развитость черт четырех типов корпоративной культуры и ее сила 

№ предприятия 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Адхократический 
3,39 
3,56 
3,61 
3,47 
3,71 
3,35 
3,64 

3,53 
3,63 
3,71 
3,77 
3,65 
3,44 
3,49 
3,77 

Иерархический 
2,24 
2,33 
2,45 
2,24 
2,30 
2,26 
2,39 

2,14 
2,53 
2,23 
2,49 
2,22 
2,27 
2,11 
2,15 

Клановый 
3,21 
3,51 
3,38 
3,25 
3,58 
3,22 
3,34 

3,53 
3,72 
3,62 
3,40 
3,52 
3,24 
3,13 
3,38 

Рыночный 
2,90 
3,06 
2,88 
2,74 
2,95 
2,76 
2,80 

2,73 
2,91 
2,94 
2,95 
2,81 
2,68 
3,14 
3,13 

Сила 
2,94 
3,12 
3,08 
2,92 
3,13 
2,90 
3,04 

2,99 
3,20 
3,13 
3,15 
3,05 
2,91 
2,97 
3,11 

* по 5и балльной шкале Лайкерта 

С преимуществом присутствуют черты адхократической культуры, 
которые подразумевают ориентацию работников на свое непосредствен
ное начальство, выполнение текущих краткосрочных целей, и некото
рое отчуждение от генерального руководства предприятием  Спонтанно 
корпоративная культура формируется в периоды изменений социально
экономических условий, когда долгосрочные цели выглядят менее при
влекательными,  так  как  все может  измениться  в скором  времени,  а 
жесткая иерархическая структура может помешать организации опера
тивно реагировать на изменения, быстро перестроиться и адаптировать
ся  С другой стороны, такой смешанный тип корпоративной культуры 
сильно снижает управляемость организацией со стороны руководства 
Наличие большого количества черт клановой культуры также подразу
мевает командный тип работы, и ориентацию не на инструкции и пред
писания, а на неформальные нормы и ценности, которые могут не все
гда совпадать с провозглашаемыми организацией ценностями и норма
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ми, особенно при спонтанном формировании корпоративной культуры 
Структурными единицами может осуществляться самостоятельный найм 
временного персонала для выполнения краткосрочных задач, например, 
привлечение своих бывших работников, вышедших на пенсию  Низкая 
доля черт иерархической структуры означает малое количество проце
дур учета расхода ресурсов, низкую управляемость по вертикали власти 
предприятия  В экспертных опросах руководители предприятий отрица
ли наличие адхократических и клановых черт корпоративной культуры 
на их предприятиях, утверждая, что на их предприятии жесткая иерар
хическая  структура  управления  и рыночные  законы  Это говорит о 
конфликте между провозглашаемыми и реальными ценностями, что при
водит к ролевым конфликтам, ролевым амбивалентностям и ролевой 
неопределенности, когда работники не знают, какую роль они выполня
ют, изза чего могут возникать неверные мотивы и конфликты 

Тип корпоративной культуры по оси динамизмдискретность, ха
рактерный для исследованных предприятий юга Тюменской области, 
отличается ярко выраженным сдвигом в сторону динамизма,  адап
тивности и некоторой организационной анархии 

Таблица 2 
Сравнение показателей эффективности корпоративной культуры 

№
 П

р
ед

п
р
и

ят
и

я
 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

К 

§ 
К 

О* 

Е 

2,7 
3 
3 

2,9 
3,3 
2,8 
3 

3,5 
3,3 
3,7 
3 

3,4 
3,2 
3 

3,5 

О
р
и
ен

т 
н

а 
ко

н
 

р
аб

 

2,7 
3,5 
3,4 
2,9 
3,5 
3,3 
3,4 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,3 
3,1 
3,5 

Р
аз

в
 п

ер
с
 

2,9 
3 

2,8 
3 

3,3 
3,1 
2,8 
3,2 
3 

2,9 
3 

2,7 
2,7 
3,5 
3 

Б
аз

о
вы

е 
ц

ен
н

о
ст

и
 

2,7 
3,4 
3,9 
3 

3,3 
3,5 
3,3 
3,7 
4,2 
3,5 
3,3 
3,4 
3,4 
3,2 
3,6 

С
о
гл

ас
и

е 

2,6 
3,4 
3,2 
2,9 
3,3 
3,3 
3,1 
3,3 
3,4 
3,4 
3,1 
3,3 
3 
3 

3,3 

К
о
о
р
д
 

п
р
о
ек

то
в
 

2,2 
3,3 
2,9 
2,8 

зд 
3,2 
2,7 
2,9 
3,4 
3,4 
3 

2,9 
2,8 
2,6 
3 

У
п

р
ав

л
 

и
зм

ен
ен

 

3 
4 

3,8 
3,3 
3,6 
3,6 
3,6 
3,4 
4 

3,9 
4 

3,7 
3,5 
3,9 
4,1 

О
р
и

ен
т 

н
а 

п
о
тр

 

1,5 
1,9 
1,8 
1,6 
1,3 
1,5 
1,8 
1,8 
2,5 
1,6 
1,8 
1,8 
1,3 
1,7 
1,7 

О
р
га

н
и

з 
об

уч
 

3,4 
3,7 
3,9 
3,4 
3,7 
3,7 
3,6 
3,8 
3,6 
3,8 
3,7 
3,8 
3,8 
3,2 
3,8 

С
тр

ат
 

ф
о
ку

с 

2,5 
4,1 
3,9 
3 

3,4 
4 

3,3 
3,6 
3,7 
3,9 
3,9 
3,6 
3,6 
3 

3,9 

Ц
ел

и
 

за
д
ач

и
 

2,5 
3,7 
3,7 
3,1 
3,5 
3,6 
3,5 
3,7 
3,8 
3,6 
3,8 
3,6 
3,5 
2,9 
3,4 

В
и

д
ен

и
е 

2,4 
3,6 
3,3 
2,7 
3,1 
3,6 
2,9 
3,1 
3,7 
3,5 
3,4 
3,3 
3,3 
2,9 
3,5 

У
д
о
вл

ет
в
 

п
ер

со


н
ал

а 
2,5 
3,3 
3,5 
3,2 
3,2 
2,7 
3,2 
3,2 
3,6 
3,6 
3,2 
3,3 
3,4 
3,3 
3,5 

Э
ф

ф
ек

ти
вн

о
ст

ь 

2,6 
3,4 
3,3 
2,9 
3,2 
3,2 
3,1 
3,3 
3,5 
3,4 
3,3 
3,3 
3,1 
3 

3,4 

* по 5и балльной шкале Лайкерта 
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По шкале направленности внутрь/вовне,  которое отделяет кри
терии  эффективности,  подчеркивающие  внутреннюю  ориентацию, 
интеграцию  и  единство,  от  критериев,  ассоциируемых  с  внешней 
ориентацией, дифференциацией и соперничеством, можно заключить, 
что предприятия характеризуются внутренней ориентацией, интегра
цией и взаимной поддержкой 

В таблице 2 приводятся показатели эффективности корпоратив
ной культуры на примере шести исследованных предприятий в срав
нении друг с другом и рассчитана эффективность 

В результате корреляционного анализа связи между силой корпо
ративной культуры и эффективностью выявлено, что коэффициент 
корреляции Спирмэна равен 0,74 при высоком уровне значимости 

На рисунке 3 показаны показатели силы корпоративной культуры 
и ее эффективности, измеренные по 5и балльной шкале Лайкерта 

•  Эффективность 
•  Сила 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Предприятия 

Рис. 3  Показатели силы и эффективности корпоративной культуры 

В итоге исследования мы получили так называемую 2х парамет
рическую задачу, в которой первым параметром будет сила корпора
тивной культуры, а вторым   эффективность деятельности, что хо
рошо  видно  на  рисунке  4  В общем  виде  такие  задачи  сводятся  к 
оценке эффективности на основе изучения множества  ЭджвотаПа
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рето  В редчайших случаях это множество вырождается в одну точ
ку, что говорит о высокой иерархизированности результатов  Напри
мер,  предприятие 9 оказалось  оптимальным по обоим параметрам 
Если исключить доминанту 9, то получим две точки максимумов  
предприятия  10 и 11 

На  предприятиях  1,  4,  и  14  эффективность  корпоративной 
культуры низка относительно силы, так как корпоративные куль
туры там более конфликтны,  а,  следовательно,  их сила,  скорее, 
помеха эффективному функционированию  На предприятии  1, в 
связи  с  переносом  производства  за  город,  наблюдалось  очень 
негативное восприятие руководства подчиненными и сильное про
тиводействие  персонала  любым  изменениям  в организации  На 
предприятиях  6, 8 и  13 сила не высока,  но эффективность  высо
кая.  Это говорит о существовании эффективной,  но пока  слабой 
корпоративной  культуры 

3,60  

3,40

3 ,20 . 

3,00  

2 .80

2,60  

Эффективность 
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Рис А.  Результат анализа 

Все параметры варьируются от 1 до 5. 

На предприятиях  2, 3,  11, 12,  15 более  сильные,  относительно 
других предприятий, корпоративные культуры обеспечивали и более 
высокую эффективность  На предприятиях 2 и 3 руководство декла
рирует ценности организации, повсеместно внедряет символику, но 
этим и ограничивается 
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В результате кластерного анализа были получены три кластера (С — 
сила, Э — эффективность, В —  Высокая, Н   низкая)  1  СВЭВ (2, 3, 
5, 7, 9,  10, 11, 12, 15), 2  СНЭВ (6, 8, 13, 14), 3  СНЭН (1 и 4), что 
говорит  о  том,  что  предприятия  лидеры  могут  находиться  в  1 и 2 
кластерах, а аутсайдеры в 3. Наличие безусловного лидера   предприя
тия  9,  а  также  все  вышесказанное,  позволяет  заключить,  что  наша 
гипотеза о влиянии корпоративной  культуры на эффективность дея
тельности коллективного субъекта труда полностью подтверждается 

ВЫВОДЫ: 

1  Эмпирически  показано  влияние корпоративной культуры на 
эффективность  хозяйственной деятельности коллективных  субъек
тов труда, на примере 15 коллективов производственных предприя
тий юга Тюменской области 

2  Разработана авторская методика комплексного изучения кор
поративной культуры, позволяющая дать практические рекоменда
ции руководству по ее изменению. 

3  Проведен сравнительный анализ  социальнопсихологического 
климата и корпоративной культуры и сделан вывод, что корпоратив
ная культура, включающая в себя уровень коллективного бессозна
тельного, является более емким, глубоким и гибким  инструментом 
для мониторинга и управления эффективностью хозяйственной дея
тельности организации (см  1 3 ) . 

4  Показано, что корпоративная культура влияет на личность про
фессионалов  посредством воздействия на социальные установки,  а 
также накладывает некоторые личностные деформации, характерные 
для каждого конкретного типа корпоративной культуры 

5  Выявлено, что для всех исследованных предприятий юга Тю
менской области присущ схожий тип корпоративной культуры   сме
шанный, с преобладанием адхократических и клановых черт, однако 
все корпоративные культуры характеризовались различными содер
жаниями и силой  Различие между предприятиями со схожими типа
ми корпоративной культуры проявлялись в различной степени разви
тости типов корпоративной  культуры,  что позволяло  судить о раз
личной силе корпоративной культуры на различных  предприятиях 
Суммарный показатель развитости черт того или иного типа корпо
ративной культуры на предприятиях складывался из разных макси
мальных элементов, присущих одному и тому же типу корпоративной 
культуры (см  Табл 1) 
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6  Выявлена прямая и значимая зависимость экономической эф
фективности предприятий от эффективности корпоративной культу
ры с коэффициентом корреляции Спирмэна 0,54 на уровне значимо
сти 0,002 (2х сторонняя) 

7  Проведен кластерный анализ по осям силаэффективность кор
поративной культуры  Обследованные предприятия четко кластери
зовались в три кластера  В первый кластер выделились предприятия 
с высокими силой и эффективностью корпоративной культуры («ли
деры»,  такие  как  №№  2,  3,  5,  7,  9,  10,  И,  12,  15),  во  второй 
кластер попали предприятия с низкой силой и высокой эффективно
стью  («развивающиеся»,  такие  как  №№  6,  8,  13,  14),  в  третий 
кластер попали предприятия со слабыми и малоэффективными кор
поративными культурами,  («аутсайдеры», такие как 1 и 4)  Это по
зволяет сделать вывод, что эффективность деятельности коллектив
ного субъекта труда зависит от эффективности корпоративной куль
туры, а сила корпоративной культуры детерминирует лишь степень 
позитивного или негативного воздействия корпоративной культуры 
на хозяйственную деятельность коллективного субъекта труда 

8  По результатам анализа множества ЭджвотаПарето имеем до
минанту   предприятие 9  При устранении выброса остаются две точ
ки как в классической постановке задачи. Лидерами по каждому пара
метру являются предприятия 10 и 11, а аутсайдерами по параметрам  
1 и 6  При этом предприятие 1 находится в кластере 3, где низки оба 
параметра, а предприятие 6 имеет высокую эффективность при сла
бой, но «подходящей» корпоративной культуре  Такие результаты го
ворят о высокой иерархизированности результатов и высокой диффе
ренцирующей силе методики исследования корпоративных культур. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
обозначены перспективы дальнейшего изучения поставленной про
блемы в рамках психологии труда. 

Основные положения и выводы настоящей диссертационной ра
боты отражены в публикациях. 
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