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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  условиях  все  более  ускоряющихся 

изменений  внешней  среды  любая  организация  сталкивается  с  неопределенностью 

будущего, обусловленной фундаментальными открытиями, в основе которых лежит 

конвергенция  информации,  нанотехнологии,  биологии  и  бизнеса.  Повсеместное 

распространение  инноваций  нередко  требует  кардинального  изменения  способов 

ведения бизнеса и разработки инновационной стратегии, что играет важную роль в 

подержании и упрочении ее конкурентных позиций. 

Однако,  как  показывает  опыт  крупнейших  компаний,  основной  проблемой 

становится  не  сама  стратегия,  а  ее  реализация,  что  происходит  в  результате  все 

нарастающего  неудовольствия  и  сопротивления  изменениям  со  стороны 

сотрудников  организаций.  В  условиях  смены  управленческих  парадигм,  когда  на 

место кибернетической концепции менеджмента, опирающейся на представление об 

управлении как о воздействии управляющей подсистемы на управляемую, приходит 

синергетическая,  учитывающая  взаимное  влияние  управляющей  и  управляемой 

подсистем.  Соответствующая  корпоративная  культура  становится  определяющим 

фактором  успеха  организации,  позволяющим  повысить  результативность  и 

эффективность реализации инновационной стратегии организации. 

Сегодня  исследователи  предлагают  разнообразные  методы  формирования  и 

диагностирования  существующей  корпоративной  культуры,  однако  существует 

проблема  в  большей  ее  формализации  для  использования  в качестве  инструмента 

реализации стратегии. 

Необходимость  разработки  механизма  стратегического  управления 

инновационным  развитием  организации  на  основе  изменений  корпоративной 

культуры  с  использованием  синергетической  концепции,  который  позволит 

преодолеть  существующий  разрыв  между  стратегией  и  ее  реализацией  и  будет 

способствовать  результативной  и  эффективной  деятельности  организации,  и 

обусловила актуальность данной работы. 

Степень изученности проблемы. Изучением  стратегического управления на 

основе  изменений  корпоративной  культуры  в  условиях  турбулентности  внешней 

среды  в  настоящее  время  занимается  большое  количество  исследователей. 

Проблемам  стратегического  управления, инновационного  развития  организации на 

основе  корпоративной  культуры,  а  также  содержания  и  развития  корпоративной 
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культуры  посвящены  научные труды отечественных  и зарубежных ученых, таки 

как:  И.Ансофф,  У.Бергер,  Х.Бернет,  Т.Бернс,  О.С.Виханский,  В.А.Воронцо 

И.В.Грошев,  Д.Дак,  Ю.А.  Дмитриев,  С.Дэвис,  К.Камерон,  Э.А.Капитоно 

М.В.Козлов, Д.Коллинз, Р.Куинн, Й.Кунде, К.Ламмерс, Ю.Н. Лапыгин, В.Макелви 

Р.Мартин,  К.Мейер,  Р.Моборнь,  Г.Минцберг,  У.Оучи,  А.Петтигрю,  Т.Питер 

Д.Поррас,  А.И.Пригожин,  А.А.Радугин,  В.А.Спивак,  Ф.Тейлор,  В.В.Томило 

Ф.Тромпенаарс, А.Файоль, А.Фатхутдинов, Ч.Ханди, Э.Харгадон, Г.Хофстед,  У.ЧІ 

Ким, Э.Шейн, Й.Шумпетер, Е.С.Шевченко, С.В.Щербина и другие. 

Изучение  и  обобщение  результатов  научных  трудов  в  данной  обласі 

определило направление настоящего исследования. 

Объектом исследования является инновационное развитие организации. 

Предметом исследования является стратегическое управление организации 

на основе корпоративной культуры. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  разработке  механизі 

стратегического  управления  инновационным  развитием  организации  на  осно 

изменения корпоративной культуры. 

Для достижения указанной цели, были поставлены следующие задачи: 

1.  исследовать  место  и роль инновационного  развития  в условиях  экономическі 

эволюции; 

2.  определить  место  корпоративной  культуры  в  системе  стратегическо 

управления организацией; 

3.  раскрыть понятие и структуру корпоративной культуры; 

4.  провести  анализ  методов  оценки  влияния  корпоративной  культуры 

эффективность стратегического управления; 

5.  выявить факторы, обусловливающие инновационное развитие организации; 

6.  разработать  методику  оценки  влияния  корпоративной  культуры  на  реализащ 

инновационной стратегии организации; 

7.  предложить  методические  рекомендации  по  формированию  механиз 

стратегического  управления  инновационным  развитием  организации  на  оснс 

изменения корпоративной культуры. 

Теоретической  основой  исследования  являются  труды  отечественных 

зарубежных  ученых  в  области  корпоративной  культуры  и  культуры  организащ 

специалистов в области менеджмента и стратегического управления изменениями 
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организации; психологии, социологии, культурологии. 

Методической  и  информационной  основой  работы  стало  комплексное 

применение  терминологического  анализа  с  использованием  элементов  дискурс

анализа,  системносинергетического  подхода,  теории  эволюционной  экономики, 

маркетингового,  когнитивного  подходов,  использование  социологических, 

эконометрических  методов,  методов  экспертных  оценок.  Информационной  базой 

послужили  публикации  периодической  печати,  материалы  научнопрактических 

семинаров и конференций, а также статистическая отчетность и данные, собранные 

в ходе исследования. 

Научная  новизна  результатов  работы  заключается  в  теоретическом 

обосновании  и разработке  механизма  стратегического  управления  инновационным 

развитием организации на основе корпоративной культуры, которая определяется с 

позиций системносинергетического подхода. 

Научная  новизна  подтверждается  следующими  результатами  научного 

исследования, выносимыми на защиту: 

1.  раскрыта  сущность  и  понятие  корпоративной  культуры  и  уточнены 

определения: 

•  парадигмы  как  признанной,  разделяемой  нормативноценностной  системы 

сотрудников  организации,  которая  в течение  определенного  времени  дает  модель 

постановки проблем и их решений конкретного вида деятельности и 

•  корпоративной  культуры  как  системы  взаимодействующих  парадигм, 

существующих в организации; 

2.  предложена методика расчета инновационного операционного рычага на 

основе  использования  инновационной  результативной  силы,  источником  которой 

является проактивная корпоративная культура; 

3.  разработана классификация  и соответствующие определения стратегий в 

зависимости от степени их соответствия скорости изменений окружающей среды, а 

также соответствующие каждой стратегии типы корпоративной культуры: 

консервативная стратегия   традиционная корпоративная культура; 

адаптивная стратегия   реактивная корпоративная культура; 

инновационная стратегия   проактивная корпоративная культура; 

4.  разработан  механизм  стратегического  управления  инновационным 

развитием на основе изменений корпоративной культуры, основанный на принципе 
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дуальности  механизмов  самоорганизации  и управления  и включающий  выявление 

инновационных  ценностей  как  необходимых  флуктуации  для  построения 

проактивной  корпоративной  культуры,  а  также  оценку  влияния  корпоративной 

культуры на показатели реализации инновационной стратегии; 

5.  разработана  методика  оценки  влияния  корпоративной  культуры  на 

показатели  реализации  инновационной  стратегии  организации  с  использованием 

эконометрического  моделирования,  которая  включает  диагностику  корпоративной 

культуры,  позволяющую  выявить  уровень  присутствия  в  ней  инновационных 

ценностей. 

Теоретическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в 

построении  генезиса  корпоративной  культуры  как  экономической  категории, 

обосновании  тесной  взаимосвязи  между  инновационными  изменениями, 

происходящими  во  внешней  среде  и внутренней  среде  организации;  обозначении 

ключевой  роли  корпоративной  культуры  в  системе  стратегического  управления 

инновационным  развитием  организации,  разработке  классификации  стратегий  и 

корпоративных культур. 

Теоретические  выводы  и  заключения,  содержащиеся  в  диссертации,  могут 

найти  применение  в  научных  работах,  посвященных  проблеме  инновационного 

развития,  а  также  стратегического  управления  организацией  на  основе 

корпоративной культуры. Основные положения исследования могут быть включены 

при разработке программ и ведении занятий по следующим учебным дисциплинам: 

«Стратегический  менеджмент»,  «Стратегический  маркетинг»,  «Инновационный 

менеджмент», «Корпоративная культура», «Управление персоналом». 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  возможности 

использования  её  положений  в  организациях  с  целью  поддержания 

конкурентоспособности в условиях турбулентности внешней среды. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  исследования 

докладывались  на  региональных  и  международных  конференциях  и  приняты  к 

внедрению  на  действующих  предприятиях  Владимирской  области  ОАО  «Завод 

«Автоприбор»,  ОАО  «ВЗЖБИ»,  ООО  «Сластена».  Материалы  научной  работы 

нашли  применение  в  учебном  процессе  ВлГУ  при  разработке  и  чтении  курсов, 

«Стратегический маркетинг», «Инновационный менеджмент». 
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Публикации. Основные положения диссертации  опубликованы в  11 научных 

работах,  общим  объемом  7,36  печатных  листа,  включая  2  статьи  в  изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Объем  и  структура  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 

состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка  литературных  источников, 

содержащего  123  позиции  и  приложений.  Объем  основного  текста  составляет  145 

страниц, работа содержит 2 таблицы и 22 рисунка. 

Во введении обоснована  актуальность  темы исследования,  ее  цель и задачи, 

раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результатов 

исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  стратегического  управления 

инновационным  развитием  организации»  рассмотрено  инновационное  развитие 

организации  как  проактивная  форма  эволюционного  развития  организации  на 

основе инноваций, обозначено место корпоративной культуры в системе реализации 

стратегии  как оптимальной точки  приложения рычага, раскрывается  и уточняется 

сущность понятия «корпоративная культура». 

Во второй главе «Исследование  стратегического  влияния  корпоративной 

культуры  на  инновационное  развитие  организации»  рассмотрена  возможность 

применения  синергетического  подхода  к  корпоративной  культуре  и  управлению 

инновационным  развитием  организации,  дана  классификация  стратегий  и 

соответствующих  им  типов  корпоративных  культур.  Определена  корпоративная 

культура  как  стратегический  актив  организации  и  как  источник  инновационной 

результативной силы при расчете инновационного операционного рычага. 

В  третьей  главе  «Методические  аспекты  стратегического  управления 

инновационным  развитием  организации на основе корпоративной  культуры» 

проанализированы  существующие  методы  диагностики  корпоративных  культур  и 

методы  оценки  влияния  корпоративной  культуры  на  реализацию  стратегии. 

Приведены  разработанный  механизм  стратегического  управления  инновационным 

развитием  организации  на основе изменений корпоративной  культурой и методика 

оценки влияния корпоративной культуры на реализацию инновационной стратегии 

организации. Апробирована  методика оценки влияния корпоративной  культуры на 

показатели  реализации  инновационной  стратегии  организации  трех  предприятий 

Владимирской области. 
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В заключении работы сформулированы основные выводы по результатам 

диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1.  Определена  необходимость  инновационного  развития  организации 

в условиях эволюционно изменяющейся экономики 

В условиях все ускоряющихся изменений внешней среды актуальной является 

концепция эволюционного развития, которая на протяжении уже более 4 млрд. лет 

позволяла приспосабливаться к изменениям окружающей среды. 

Многие исследователи приходят к выводу, что преуспевают  не те компании, 

которые обладают высоким качеством управления или высоким уровнем инноваций, 

а те, кто умеет адаптироваться, то есть вовремя оценить и предугадать  глубинные 

тенденции и действовать в соответствии с ними. 

Для достижения устойчивого конкурентного положения и лидерства на рынке 

в условиях все ускоряющихся изменений недостаточно просто внедрять инновации, 

следуя за конкурентами. Необходимо создавать их первыми, опережая конкурентов 

и изменяя внешнюю среду. 

Следовательно,  для  эффективного  управления  и  поддержания 

конкурентоспособности  в  условиях  эволюционно  изменяющейся  экономики 

необходимо  инновационное  развитие организации,  которое можно определить как 

проактивную форму эволюционного развития организации на основе инноваций. 

2.  Раскрыта сущность и уточнено определение корпоративной культуры. 

Рассмотрение  влияния  корпоративной  культуры  на  поведенческую  модель 

сотрудников  позволило  выявить,  что  нормативноценностные  системы,  создак 

определенные установки, ограничения в поведении человека. 

Так  как  к  ценностям  добавляются  нормы  и правила   возникает  парадигм; 

которая  определяет  поведение  сотрудников.  Под  парадигмой  автор  понимае 

признанную,  разделяемую  нормативноценностную  систему  сотруднике 

организации,  которая  в  течение  определенного  времени  дает  модель  постанови 

проблем  и  их  решений  конкретного  вида  деятельности.  Культура  в  организаци 

возникает при взаимодействии  сотрудников. Поэтому  автор предлагает следуюіш 

определение  корпоративной  культуры:  корпоративная  культура    систеі1 
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взаимодействующих  парадигм, существующих  в организации. Это  взаимодействие 

должно  быть  направлено  на  достижение  конкретных  целей  организации  в 

определенных  рыночных  условиях,  что  позволяет  говорить  о  положительной  и 

отрицательной корпоративной культуре. 

Под  положительной  корпоративной  культурой  будем  понимать  систему 

взаимодействующих  парадигм,  существующих  в  организации,  и  позволяющих 

принимать  взвешенные  решения  и  осуществлять  грамотное  управление  в 

необходимом  направлении  развития  компании.  Соответственно,  отрицательная 

корпоративная  культура  предполагает  существование  парадигм,  идущих  вразрез с 

основным направлением развития компании. 

3.  С позиций синергетического подхода определены факторы, которые 

необходимо  учитывать  при  стратегическом  управлении  инновационным 

развитием организации на основе корпоративной культуры: 

Предложенный  подход  к  определению  корпоративной  культуры  позволяет 

применить  синергетическую  трактовку  культурной  динамики,  в  соответствии  с 

которой  любая  доминирующая  система  взаимодействующих  парадигм  на 

определенном  этапе  помогает  справиться  с  неразрешимыми  ранее  проблемами, и 

становится эталоном для людей, им следующих. С течением времени она оставляет 

за  собой  ряд  нерешенных  проблем,  что  требует  ее  смены  на  пребьшающую  на 

периферийном  положении  систему  парадигм, которая  встречает  сопротивление со 

стороны приверженцев «старой» системы парадигм. 

Когда какаялибо система парадигм подходит к точке бифуркации, творческие 

личности    «пионеры  парадигмы»    интуитивно  чувствуют  дальнейшие 

возможности  ее развития. Возникающие  у них  идеалы   это  образы  аттрактора, к 

которому ведет выбранная бифуркационная ветвь. 

Когда  какаялибо  инновация  включается  в  центральное  ядро  культуры, 

ориентация на нее может привести  к перестройке всего культурного  пространства. 

Таким  образом,  движение  системы  в  конусе  аттрактора  приводит  к  эволюции 

системы парадигм. 

Изначально культура формируется как аппарат управления  умами индивидов, 

который  можно  рассматривать  как  коллективный  интеллект.  Поэтому  автор 

предлагает  считать,  что  корпоративная  культура  как  коллективный  интеллект 

представляет  собой самоорганизующуюся  синергетическую  структуру,  элементами 
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которой являются  индивидуальные  интеллекты. С этой точки зрения  культура каіс 

коллективный интеллект является фрактальной системой. 

С  позиции  самоорганизации  коллективные  явления  отражают  тот  факт,  что 

макроэкономическое  поведение  системы  определяется  поведением  отдельных 

агентов  на  микроуровне.  Таким  агентом  в  бизнессистеме  является  человек, 

сотрудник организации. 

Важная для нас особенность и актуальность синергетических систем состоит в 

том, что ими можно управлять извне, изменяя действующие на системы факторы: 1. 

окружающую среду, в которой действует система; 2. текущее состояние системы; 3. 

цель  организации  (видение,  миссия)    конус  аттрактора;  4.  наличие  лидера  

человека,  который  направит  систему  в  наиболее  выгодный  конус  аттрактора;  5. 

инновационные  ценности,  внедрение  которых  необходимо  для  достижения 

требуемого состояния системы   флуктуации. 

4.  Определена  система  реализации  стратегии  в  рамках 

синергетического подхода. 

В  работе  автором  было  выявлено,  что  стратегия  реализуется  в  условиях, 

заданных  различным  сочетанием  внешней  среды,  сформулированных 

корпоративных  ценностей  и  внутренних  ресурсов  предприятия,  а  система 

стратегических  изменений  включает  анализ текущего положения, формирование и 

реализацию  стратегии.  Корпоративная  культура  становится  поддержкой  для 

реализации стратегии в случае, если она конгруэнтна стратегии и бизнеспроцессам. 

В организации, следующей принципам самоорганизации, лидеры прекращают 

управляют не людьми, а правилами. Следовательно, чтобы управлять «снизу вверх», 

необходимо сдвинуть акцент с контроля действий людей к влиянию на их решения. 

В  таких  условиях  само  понятие  стратегии  как  плана  плавно  трансформируется  в 

постоянно  корректируемые  действия  «снизу  вверх»,  что  устраняет  проблему  ее 

реализации,  а  система  реализации,  по  мнению  автора,  имеет  следующий  вид 

(рис. 1): 
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бизнеспроцессы 
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Система стратегических изменений 

Рис. J Система реализации стратегии 

Стратегия  в  настоящей  работе  рассматривается  как  программа  действий  по 

достижению  конкретных  целей  организации,  решения  о  необходимости 

осуществления  которых  будут  принимать  сами  агенты  системы  (т.е.  сотрудники) 

исходя из существующих условий внешней среды и на основе действующих правил 

в организации, то есть, следуя существующей корпоративной культуре. 

В  ходе  реализации  изменений  любая  система  или  изменяется,  или 

разрушается. Существует некий порог, за которым система способна относительно 

легко  измениться  в  необходимом  направлении,  но  только  в  том  случае,  если 

найдется  подходящее  сочетание  действий.  Такой  подход  получил  название 

«принцип  рычага».  В  случае  точного  определения  ключевых  связей  стратегии, 

можно  достигнуть  изменений,  не  прилагая  значительных  усилий.  Для  этого 

необходимо понимание того, где находится оптимальная точка приложения рычага. 

Именно  на  нее  необходимо  воздействовать,  чтобы  с  минимальным  усилием 

получить желаемый результат. 

В  условиях,  когда  прочие  компоненты  реализации  стратегии  присутствуют, 

корпоративная  культура  становится  той  оптимальной  точкой  приложения  рычага, 

воздействуя на которую, возможно реализовать стратегию. 

5.  Разработана  классификация  и  соответствующие  определения 

стратегий, а также  соответствующие  каждой  стратегии  типы  корпоративной 

культуры; 

Рассмотрение  организации  предприятия  как  взаимодействие  трех  сил  

синергиков, синкретиков и энтропиков, в соответствии с теорией А.И. Пригожина, 

позволил  автору разработать  классификацию  стратегий  в  зависимости  от  степени 

соответствия  скорости  изменений  окружающей  среды,  соответственно,  целей  и 

преобладания  в  ней  синергиков,  синкретиков  и  энтропиков:  1)  Консервативная 
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стратегия; 2) Адаптивная стратегия; 3) Инновационная стратегия. 

Под  консервативной  стратегией  будем  понимать  стратегию 

постфигуративного  характера,  направленную,  прежде  всего  на  сохранение 

существующего  Порядка  в  организации.  Такая  стратегии  определяется 

преобладанием  прежде всего синкретиков, ориентируется  на условия  окружающей 

среды  в  прошлом  и  рассматривает  внешнюю  среду  в  статике,  а  следовательно, 

целесообразна лишь в условиях существования организации как закрытой системы, 

что возможно только теоретически. 

Адаптивная  стратегия  представляет  собой  стратегию  поддержания  и 

повышения  жизнеспособности  в  условиях  нестабильной  экономики.  Данная 

стратегия  будет  рассматривать  свое  окружение  в  динамике,  правильно  и  вовремя 

реагировать на происходящие изменения, однако будет неспособна на предвидение 

и проактивную  реакцию. В такой стратегии  соотношение  всех трех  составляющих 

компонентов принимаемых решений будет примерно равным. 

Синергичные  же  решения  будут  преобладать  лишь  при  построении 

инновационной  стратегии.  Разработка  инновационной  стратегии  необходима  для 

достижения  определенного  и  ожидаемого  результата  в  современных,  быстро 

изменяющихся условиях неопределенности. 

Однако,  понятие  не только  инновационной  стратегии,  но  и  инновационной 

деятельности  четко  не  определено.  Для  введения  операционального  определения 

инновационной  стратегии  автор  воспользовался  результатами  диссертационной 

работы  В.А.  Воронцова,  который  считает  что  инновация  есть  деятельность 

повседневная,  а  субъектом  инновационной  деятельности  является  любой  человек, 

организация, государство. Таким образом, можно дать следующее определение: 

Инновационная стратегия   стратегия, соответствующая  конкретному этапу 

внутреннего  развития организации,  имеющая  упреждающий  и  префигуративный 

характер по отношению к изменениям внешней среды организации. 

В  инновационной  стратегии  преобладают  синергики,  она  направлена  в 

будущее,  т.е.  носит  проактивный  характер.  Проактивность  решений  означает  не 

только  реакцию  на  изменения,  но  и  упреждающие  решения  относительно 

возможных  нежелательных  изменений  или желаемых изменений. Под внутренним 

развитием  организации  будем  понимать  состояние  корпоративной  культуры  (ее 

соответствие) необходимым изменениям. 
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Соответствие  конкретному этапу  внутреннего  развития  —  означает,  что 

вводимые  синергики  должны  соответствовать  существующему  этапу  развития 

корпоративной  культуры,  так  как  преобладание  синергиков,  как  и  энтропиков 

может привести к самым негативным последствиям. 

В  зависимости  от  соответствия  тому  или  иному  типу  стратегии  были 

выделены  следующие  типы  положительной  корпоративной  культуры:  1) 

«традиционная»  корпоративная  культура;  2)  «реактивная»  корпоративная 

культура; 3) «проактивная» корпоративная культура. 

Традиционная культура представляет собой «данные за прошлый период», то 

есть отражает актуальные в прошлом действия, носит постфигуративный характер и 

соответствует  реализации  консервативной  стратегии;  отличается  преобладанием  в 

ней синкретичных ценностей, которые могут быть энтропийны. 

Реактивная корпоративная культура означает способность организации чутко 

реагировать на изменения во внешней среде в каждый конкретный момент времени. 

Такая  культура  носит  адаптивный,  характер,  отличается  примерно  равным 

соотношением  составляющих  ее  синергичных,  синкретичных  и  энтропийных 

ценностей и соответствует реализации адаптивной стратегии. 

Учитывая  упреждающий  характер  инновационной  стратегии,  для  ее 

реализации необходимо построение проакгивной корпоративной культуры, которой 

считаем необходимым дать следующее определение: 

Проактивная  корпоративная  культура    адаптивная  корпоративная 

культура инновационнопрефигуративного характера. 

Адаптивность  означает  гибкость  и приспособление  культуры  к меняющимся 

условиям,  ее  постоянную  корректировку;  инновационно    префигуративный 

характер  отражает ее упреждающий характер и направленность в будущее, а также 

указывает на необходимость постоянного следования синергичным ценностям. 

6.  В  рамках  ресурсной  теории  стратегического  управления  предложено 

рассматривать  корпоративную  культуру  как  стратегический  актив 

инновационно развивающейся организации 

С  позиций  ресурсной  теории  стратегического  управления  активы  и 

способности фирмы, которые обеспечивают компанию устойчивым  конкурентным 

преимуществом относят к стратегическим активам. Они состоят из превосходящих 

активов  и  отличительных  способностей.  Стратегические  активы  должны  быть 
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ценны  для  организации,  незаменимы,  сложны  для  воспроизводства  или 

копирования, редкими среди конкурентов. 

Корпоративная  культура  удовлетворяет  всем  условиям  стратегического 

актива.  Следовательно,  в  контексте  ресурсной  концепции  можно  рассматривать 

корпоративную культуру как стратегический актив организации. 

7.  В  работе  определен  инновационный  операционный  рычаг  (L)  как 

отношение  прироста  прибыли  (П   П0) к инновационной  результативной 

силе (F), создавшей этот прирост1 :L = (П   П0) / F 

В случае, если значение  инновационного  операционного  рычага больше  1, в 

общем  объеме  прибыли  появляется  доля  инновационного  прироста  прибыли.  Эта 

доля будет тем больше, чем больше будет инновационный операционный рычаг. 

Создать  же  инновационный  операционный  рычаг  может инновационная 

результативная сила, под которой будем понимать такую силу,  которая позволяет 

наиболее эффективно  и результативно  использовать  существующие  в организации 

материальные  и интеллектуальные  ресурсы. Такой инновационной  результативной 

силой  является  проактивная  корпоративная  культура,  выступающая  в  качестве 

инструмента  самоорганизации  личности  вблизи  точек  бифуркации  социального 

взаимодействия,  где  малое  воздействие  может  быть  значительным  по  своим 

последствиям  для  поведения  человека  как  системы  в  целом.  В  этом  случае 

постоянные  затраты  в  расчете  на  1  руб.  (S)  будут  выступать  материальным 

носителем  инновационной  результативной  силы.  Если  организация  обладает 

способностью  создавать  и  воплощать  инновации,  то  такая  способность  будет 

находить отражение в снижении постоянных затрат на 1 руб. прибыли. 

8.  Разработана  методика  оценки  влияния  корпоративной  культуры  на 

реализацию инновационной стратегии. 

Методика  включает  диагностику  корпоративной  культуры  и  внедрение  ее 

показателей в сбалансированную систему показателей организации и использование 

эконометрического  моделирования;  позволяет  выявить  приоритетные  направления 

совершенствования и построения проактивной корпоративной культуры и включает 

следующие этапы: 

1 В основу расчета инновационного операционного рычага положена методика расчета, предложенная кафедрой 
«Менеджмент, маркетинг и организация производства» Волгоградского государственного технического университета. 
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Этап  I,  Построение  Матрицы  инновационных  ценностей  и  выдвижение 

гипотезы о взаимовлиянии инновационных ценностей. 

Для  разработки  системы  измерения  и  выявления  факторов,  требующих 

совершенствования  автором  был  адаптирован  метод  СФК  (структурирование 

функции  качества).  В  данной  работе  предлагаем  построение  «Матрицы 

взаимодействия  инновационных  ценностей  корпоративной  культуры  и  КПЭ  ССП 

(ключевых  показателей  эффективности  сбалансированной  системы  показателей) 

организации (рис. 2). 

Построение матрицы включает следующие этапы: 

1.  Диагностика  корпоративной  культуры  на  соответствие  выявленным 

инновационным ценностям. 

а)  В  область  1 вносят  список  ранее  выявленных  инновационных  ценностей, 

которые представляют собой экзогенные факторы. 

б)  Для  оценки  текущего  уровня  владения  инновационными  ценностями 

проводится опрос сотрудников с помощью разработанного автором вопросника. 

Применяя  «метод  идеальной  точки»  подсчитывается  отношение  к 

перечисленным ценностям каждого сотрудника. 

А„= ]Г  т  \п    xt\, 

где А0—  отношение к ценности; W,   значимость показателя /'; /,   «идеальное» 

значение показателя і; Xt — мнение о фактической величине показателя  /; и   число 
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значимых показателей. 

Чем  ближе  полученный  коэффициент  к  нулю, тем  ближе  в  представлениях 

сотрудника данная  ценность  находится  к его  «идеальному»  значению  и тем выше 

соответствие  корпоративной  культуры  инновационной  стратегии  организации, 

следовательно, ее положительное влияние на реализацию такой стратегии. 

в)  Подсчитывается  средняя  оценка  текущего  уровня  владения 

инновационными  ценностями  А,  и вносится в область  1а (предварительно  разбив 

на 34 возможных группы   в зависимости  от мнения экспертов), средняя степей 

важности  по  оценке  опрошенных  сотрудников  (вносится  в  область  lb),  целевс 

значение по оценке экспертов из топменеджмента организации (вносится в обласі 

1с) и требуемая степень совершенствования  (вносится в область  Id рассчитываете 

как отношение текущей его оценки к целевому значению показателя). 

2.  Ранее  определенные  КПЭ  для  каждого  сотрудника,  являющиес 

эндогенными  факторами,  вносятся  в  область  2,  а  в  области  2а  отмечаются  так» 

ранее определенные  взаимосвязи  показателей  между  собой  с  помощью  условноі _ 

обозначения «галочка». 

3.  Выдвигается  гипотеза  о  взаимовлиянии  инновационных  ценностей  кг 

экзогенных факторов на выявленные ключевые показатели как эндогенные факторі 

что отмечается в области 3 также с помощью условного обозначения «галочка». 

Этап И. Проверка достоверности выдвинутой гипотезы. 

С  помощью  метода  «моделирование  структурных  уравнений»  проверяет! 

достоверность  выдвинутой  гипотезы и определяются  приоритетные  направления 

развитии и построении проактивной корпоративной культуры (область 4). 

6.  Разрабатываются  мероприятия  по  преодолению  разрыва  меж; 

существующей  степенью  владения  необходимыми  инновационными  ценностями 

желаемой. Особое внимание уделяется выявленным приоритетным  направлениям 

развитии и построении проактивной корпоративной культуры. 
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9.  Разработан механизм стратегического управления  инновационным 

развитием организации, на основе изменений корпоративной культуры. 

В разработанный механизм управления (рис. 3) включаются: 

1.  Идентификация внутренней и внешней среды организаиии. 

Существующие системы сбора информации и ее обработки, а, следовательно, и 

достоверность  проведенного  анализа  зачастую  имеют  реактивный  характер, 

поэтому  считаем  необходимым  воспользоваться  методами  конкурентной 

разведки  (КР).  Полученную  с  помощью  КР  информацию  необходимо 

подвергнуть  глубокому  анализу,  для  чего  автор  рекомендует  использовать 

методические  процедуры  анализа  конкурентной  среды,  предложенной  А.И. 

Пригожиным. 

2.  Постановка инноваиионных целей организаиии. 

Рекомендуем  придерживаться  ценностного  целеполагания,  которое  считаем 

необходимым  рассматривать  как  источник  «предвидения»  и  префигуративного 

развития. Автор предлагает следующее определение: 

Инновационная  цель    цель,  необходимая  для  проактивного  и 

префигуративного  развития  организации  и  имеющая  в  своей  первооснове 

ценностное целеполагание, способствующее образованию синергиков, необходимых 

для. повышения конкурентоспособности организации. 

3.  Разработка Сбалансированной  системы  показателей для  организаиии в 

целом, каждого подразделения и каждого сотрудника. 

В  качестве  инструмента  управления  реализацией  стратегии  считаем 

целесообразным  использовать  Сбалансированную  систему  показателей, 

разработанную Р. Капланом и Д. Нортоном 

4.  Выявление списка необходимых  инновационных  ценностей  для  построения 

проактивной корпоративной культуры. 

В качестве флуктуации будут выступать инновационные ценности, внедрение 

которых необходимо для достижения требуемого состояния системы. 

Под инновационными ценностями в данной работе будем понимать 

ценности, лежащие в основе корпоративной культуры, корректировка которых 

необходима для поддержания ее проактивности и должна проводиться 

периодически в соответствии с разработанной инновационной стратегией. Как 

правило, инновационные ценности являются синергиками. 
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Рис.3.  Структура  механизма  стратегического  управления  иннов 
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Автор работы предлагает методику выявления инновационных ценностей: 

Этап 1. Генерирование идей. 

На  данном  этапе  целесообразен  внутренний  поиск  творческих  идей, 

установление  контрольных точек и обработка статистических данных для создания 

списка потенциальных  ценностей, необходимых для формирования  положительной 

корпоративной  культуры.  Команда  разработчиков,  используя  метод  «мозговой 

атаки», должна составить предварительный список ценностей. 

Этап 2. Небольшой предварительный  опрос сотрудников  как потенциальных 

участников  программы  изменения  корпоративной  культуры  с  целью  уточнить 

список и выявить наиболее актуальные ценности и оценить их восприятие. 

Этап  3. Масштабный  опрос сотрудников, направленный  на выявление среди 

наиболее  необходимых  и  важных  ценностей  и  оценка  ожидаемого  уровня  их 

использования. 

Этап  4.  Утверждение  предварительного,  ориентированного  на  синергичные 

цели организации инновационного для организации списка ценностей. 

Этап 5. Проверка на сопоставимость выявленных инновационных ценностей с 

миссией, видением и основными стратегическими целями компании. 

5.  Применение  разработанной  методики  оценки  влияния корпоративной 

культуры  на  показатели  реализации  инновационной  стратегии 

предприятия,  (см. п.8 стр. 15) 

6.  Мероприятия  по  повышению  уровня  присутствия  необходимых 

инновационных ценностей. 

При разработке  мероприятий  особое  внимание следует уделить  выявленным 

приоритетным направлениям  в развитии и построении проактивнои  корпоративной 

культуры. Считаем, что наиболее эффективным будет преобразование необходимых 

ценностей  в  ключевые  компетенции  организации.  Совокупность  компетенций 

переводит  каждую  основную  компетенцию  в  действие.  Такой  подход  позволит 

повысить  уровень  присутствия  инновационных  ценностей  проактивнои 

корпоративной  культуры,  связав  их  с  системой  управления  корпоративным 

поведением  на  основе  методов  мотивации  и  стимулирования  персонала, 

существующих в организации. 

7.  Контроль выполнения КПЭ ССП.  Контроль выполнения КПП ССП включает 

сравнение  фактических  показателей  ССП  с  плановыми  как  в  целом  по 

организации, так и для каждого сотрудника. 
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8.  Оценка  влияния  корпоративной  культуры  на  показатели 

реализации инновационной стратегии ОАО «Завод «Автоприбор». 

Практическое  применение  разработанная  методика  получила  на  одном  из 

крупнейших заводов Владимирской области ОАО «Завод «Автоприбор». 

С  помощью  предложенной  методики  была  заполнена  «матрица 

инновационных ценностей » в соответствии с этапами, описанными в п.4 (рис. 4). 

ис. 4  Матрица инновационных ценностей (предполагаемые взаимосвязи) 

Предполагаемые взаимосвязи изображены с помощью графа связей на рис. 5, 

наглядно  показав  направление  влияния  вариации  экзогенных  признаков  на 

эндогенные признаки в виде стрелок. 

Этап  II.  С помощью  метода «моделирование  структурных  уравнений»  была 

проверена  достоверность  вьщвинутой  гипотезы  и  определены  приоритетные 

направления в развитии и построении проактивной корпоративной культуры. 

При  первоначальном  предположении  (рис.  5)  оценки  параметров  оказались 

статистически  незначимыми.  Приемлемая  модель,  со  статистически  значимыми 

параметрами  на уровне  значимости  0,05  (рис.6),  составлена  с  помощью  программ 

Excel  и  Statistica.  Были  получены  коэффициенты  чистой  регрессии  (ЬІ) И 

коэффициенты  в  стандартизированном  масштабе  (Bj).  Составленная  систем 

структурных уравнений является рекурсивной, для оценки был применен обычный 

метод наименьших квадратов. 
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Рис 5. Граф предполагаемых связей отобранных экзогенных и эндогенных 
факторов 

Таким  образом,  представим  окончательный  вариант  системы  структурных 
уравнений: 
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Рис.6, Граф связей исследуемых признаков 

Окончательные результаты проведенной оценки представлены на рис.7. 
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личную ответственность 

Императив инноваций 

Взаимовыручка, 
интеграция мышления 

Адаптивность, гибкость  11.88 

Совершенствование 
качества своей работы 

Наиболее значимый по относительной 
силе влияния экзогенный фактор  Хі  Х4  Xj  Xi  X4  Xt 

0 / і Л ч  значение  bкоэффициента 

\7 
  значение Б коэффициента 

Рис. 7. Матрица инновационных ценностей (результаты проведенной оценки) 

По  значениям  (3коэффициентов  определяем  наиболее  значимые  по  силе 

влияния экзогенные факторы. На каждый результативный показатель, например, на 

Уі   совершенствование  навыков  и  компетенций,  наибольшее  влияние  оказывает 

фактор  Хі    работа  в  соответствии  с  главными  целями  компании    (В=  0,5)  в 

сравнении с х3   императив инноваций  (6= 0,1), х5   адаптивность, гибкость  (В= 

0,2) Хб совершенствование качества своей работы   (В= 0,2). 

Анализируя  отобранные  экзогенные  факторы,  можно  сделать  вывод,  что 

определяющим  результаты  реализации  стратегии  и  соответственно,  увеличение 

прибыли предприятия является фактор Xj (работа в соответствии с главными целями 

организации).  На  втором  месте  по  значимости    фактор  х4    взаимовыручка  и 

интеграция  мышления.  Но  именно  эти  факторы  наиболее  далеки  от  требуемого 

целевого  значения,  и  превышают  его  соответственно,  в  4,58  и  4,6  раз. 
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Следовательно,  для  успешной  реализации  стратегии  руководству  ОАО  «Завод 

«Автоприбор»  необходимо  уделять  внимание  повышению  степени  значимости 

данных ценностей для сотрудников. 

Апробация  вышеприведенной  методики  была  осуществлена  также  на 

предприятиях ООО «Сластена» и ОАО «ВЗЖБИ» Владимирской области. 

Даная  методика  и  предлагаемый  механизм  стратегического  управления 

инновационным  развитием  организации  позволят,  на  наш  взгляд,  повысить 

конкурентоспособность  на  основе  корпоративной  культуры  как  механизма 

самоорганизации сотрудников организации. 
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