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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспечение устойчивого роста эконо

мики  предприятия,  достижение  его  целей,  отвечающих  интересам  менеджеров, 

членов  трудового  коллектива  и общества  в целом,  невозможны  без разработки  и 

реализации эффективной стратегии предприятия, которая  в современной  экономи

ке во  многом определяется  наличием надежной  системы  его экономической  безо

пасности и соответствующего уровня развития организационной  культуры. Эконо

мическая  безопасность,  базирующаяся  на  умении  персонала  противодействовать 

развитию негативных рисковых  ситуаций, становится  важным фактором устойчи

вого  и  эффективного  функционирования  отечественных  предприятий.  Особую 

актуальность  вопросы  экономической  безопасности  приобретают  в  связи  с  уча

стившимися  случаями  рейдерских  захватов  (попыток  недружественных  поглоще

ний),  которые  предпринимались  в  отношении  нескольких  десятков  компаний 

Краснодарского края за 20082010 гг. 

Феномен организационной  культуры  определяется  совокупностью  наиболее 

важных положений, принимаемых членами предприятия и получающих выражение 

в заявляемых предприятием ценностях, задающих людям ориентиры их поведения 

и действий. Степень развития организационной  культуры в современных условиях 

оказывает возрастающее воздействие на результаты деятельности предприятия, его 

позиции на рынке и его экономическую безопасность. 

Проблема  взаимообусловленного  развития  экономической  безопасности  и 

организационной  культуры  предприятия  актуализируется  усложнением  хозяйст

венных связей и ужесточением конкурентной среды в связи с активным включени

ем  национальной  экономики  в  мирохозяйственные  связи,  глобализацией,  пред

стоящим вступлением России в ВТО. 

Обеспечение  посткризисного  роста  экономики,  укрепления  конкурентных 

позиций предприятий на национальном и мировом рынке требуют переосмысления 

сформировавшихся представлений о сущности механизма взаимоотношений между 

организационной  культурой,  экономической  безопасностью  и  эффективностью 

предпринимательской деятельности. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  вызвана,  вопервых,  необходи

мостью  всестороннего  научного  анализа  взаимосвязи  векторов  экономической 
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безопасности,  организационной  культуры  и эффективности  предпринимательской 

деятельности,  важностью  своевременного  выявления  факторов  (угроз  и  опасно

стей), приводящих к деградации  организационной  культуры, с целью обоснования 

системы  мероприятий,  противодействующих  этой  тенденции,  вовторых,  потреб

ностью  определения  действенной  модели  организационного  поведения  предпри

ятия  по  обеспечению  его  экономической  безопасности  в краткосрочном  и долго

срочном периоде. 

Степень разработанности проблемы. В  исследование  проблем  экономиче

ской безопасности значительный  вклад внесли такие ученые, как Абалкин Л., Ан

тонов В., Архипов А., Балясный М,  Барсуков В., Богданов И., Богомолов В., Герш

горин  В.,  Дронов  Р.,  Исмагилов  Р.,  Лысоченко  А.,  Олейников  Е.,  Петухова  Л., 

Сальников И., Сенчагов В., Степашин С. 

Однако,  их  работы  посвящены,  как  правило,  проблемам  экономической 

безопасности  макро  и  мезоструктур,  где организационная  культура  предприятий 

практически  не рассматривается.  Между  тем,  именно  предприятия  являются  пер

вичным звеном экономической системы, положение которого во многом определя

ет  безопасность  экономики  на  макро  и  мезоуровне.  Проблемы  экономической 

безопасности  предприятий  привлекают  внимание таких ученых, как Андрощук Г., 

Артемьев В.,  Белокрылова  О.,  Беспалько А.,  Власков А.,  Вольчик  В.,  Галкин В., 

ГапоненкоВ., ДенщиковаЛ.,  Долинская В.,Качалов  Р., Клейнер  Г., Козаченко  А., 

Крайнев П., Кудрин Д., Ляшенко А., Овчинников В., Пономарев В., Семин А., Со

ломанидин  В.,  Соломанидина  Т.,  Тамбовцев  В.,  Шлыков В.  Однако,  целостный 

подход к раскрытию взаимодействия экономической  безопасности и уровня разви

тия организационной  культуры предприятия у данных авторов практически отсут

ствует. 

Теоретические  и  практические  аспекты  управления  организационной  куль

турой  предприятий  с  разной  степенью  полноты  рассматривались  в  трудах  ряда 

отечественных  и зарубежных  авторов. Так,  вопросы  формирования  организацион

ной  культуры  в контексте  стратегического  менеджмента,  организационного  пове

дения, методов организации  производства широко исследованы зарубежными уче

ными  Маршаллом Дж.,  Брауном А.,  Ньюстром Д.,  Дейвисом  К.,  Оучи  У., 

Килманом Р., О'Райли  С,  Сатше В., Шейном Э.. Методология исследования, диаг
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ностика  и  анализ  организационной  культуры  рассматривались  в  трудах  Камеро

на К.,  Куинна Р., Фурмена А.  Российские  экономисты:  Абрамова  С,  Аксеновская 

Л., Анисимов Д., Антопольская Т., Ахмадова Ю., Базаров Т., Веснин В., Гвоздкова 

Г., Зеленова О., Константинов Н., Корсакова А., Костенчук И., Левин А., Мильхен

сонТкач В., Мясоедов  В., Нерсисян  Т.,  Никитин  Д.,  Савченко  Л.,  Самсонова  М., 

Скляр Е., Спивак  В., СулейманКадиева  А., Тушева  О., Тюрикова М., Ушаков  К., 

Шпак Л.,  Шубина  И. рассматривали  структурнофункциональное  содержание  фе

номена  «организационная  культура»  в научных  публикациях,  учебных  пособиях, 

монографиях, диссертационных исследованиях. 

Несмотря  на  множество  работ,  перечисленных  авторов  ощущается  острый 

дефицит трудов, посвященных  проблемам  экономической  безопасности  и органи

зационной культуры предприятий в функциональной взаимосвязи. В научной лите

ратуре работ, непосредственно  посвященных названной проблеме, немного, и рас

сматривают  они,  в  основном,  такие  аспекты  развития  предприятия,  в  которых 

организационная культура и экономическая безопасность выступают как следствие 

приобретенных  конкурентных  преимуществ.  Отметим  среди  них,  прежде  всего, 

работы Б.Б. Городицкого, в которых проблема экономической безопасности связы

вается с механизмом совершенствования  кадровой политики предприятия и управ

ления  его  персоналом.  По  нашему  мнению,  такое  представление  о  взаимосвязи 

экономической безопасности и организационной  культуры предприятия  несколько 

сужает  содержание исследуемой  проблемы. Другие  авторы утверждают,  что  в со

временных  условиях  на  экономическую  безопасность  предприятия  возрастающее 

воздействие оказывает организационная культура. 

Авторская  концепция  исходит  из  необходимости  многоаспектного  анализа 

взаимодействия  трех  явлений:  экономической  безопасности,  организационной 

культуры  и  эффективности  предпринимательской  деятельности.  Экономическая 

эффективность  как  функция  взаимодействия  двух  выше  обозначенных  факторов 

должна учитывать  не только  материальную,  но  и  нематериальную  составляющие 

результативности, определяемые  состоянием экономической  безопасности  и уров

нем организационной культуры предприятия. 

Использование  предлагаемой  концептуальной  модели  механизма  трехвек

торного взаимодействия: экономической безопасности, организационной  культуры 
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и эффективности предпринимательской деятельности, будет способствовать устой

чивому  поступательному развитию предприятия  на основе рационального  исполь

зования  его потенциальных  возможностей.  Исследовательский  потенциал пробле

мы  взаимодействия  экономической  безопасности,  организационной  культуры  и 

эффективности  предпринимательской  деятельности  в условиях  постоянно  меняю

щейся среды представляется востребованным с позиции теоретической и практиче

ской значимости. 

Недостаточная  изученность проблемы, актуальность  определения  методоло

гического  подхода  к ее решению, теоретическая  и практическая  значимость обес

печения экономической безопасности через повышение организационной культуры 

предприятий определили выбор темы, цель исследования и его задачи. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 

в том, чтобы концептуально обосновать и верифицировать  модели взаимодействия 

экономической безопасности и организационной  культуры предприятия, обеспечи

вающего достижение его устойчивости и высокоэффективной деятельности. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  постановки  и  решения  ряда 

взаимосвязанных исследовательских задач: 

  определить  содержание  теоретических  подходов  и  системно

функциональную взаимосвязь категорий «экономическая безопасность» и «органи

зационная культура» на основе исследования функциональных  возможностей инст

рументария индикации состояния экономической безопасности; 

  показать  причинные  связи  функциональных  процессов  и состояния  эко

номической  безопасности  как  базового  условия  производственнохозяйственной 

деятельности предприятия; 

  исследовать  механизм  (алгоритм)  воздействия  организационной  культу

ры на экономическую безопасность и эффективность деятельности предприятия; 

  выявить инструментарные  средства организационнокультурного  обеспе

чения  экономической  безопасности  предприятия  как  базового условия  его произ

водственнохозяйственной деятельности; 

  проанализировать  сложившиеся  организационные  культуры  групп  пред

приятий Краснодарского края; 

6 



  разработать  двухконтурную  организационноэкономическую  модель 

формирования и развития организационной  культуры предприятия. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является группа 

(выборочная совокупность) предприятий Краснодарского края в условиях сформи

ровавшейся  рыночной  среды. Предметом исследования  выступает  механизм  по

вышения уровня  экономической  безопасности  и предпринимательской  деятельно

сти предприятия  на основе развития  базовых  характеристик  его  организационной 

культуры. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили  концеп

туальные положения, изложенные в работах  отечественных  и зарубежных  авторов 

по  тематике  диссертационного  исследования,  рекомендации  научно

исследовательских  организаций  РФ, проектные  разработки  по  изучаемой  пробле

матике. 

Информационноэмпирической  базой  исследования  послужили  материа

лы первичной  отчетности  деятельности ряда предприятий Краснодарского края, фак

тологическая  база  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ  (и  его 

территориальных  органов),  материалы  информационной  сети  Интернет,  публика

ции  экономических  изданий  в  России  и  в  других  странах,  материалы  научных 

семинаров и конференций. 

Инструментарнометодический  аппарат.  В  процессе  разработки  иссле

дуемой  проблематики  обоснованность  концептуальных  позиций  автора  достига

лась  использованием  системного  подхода,  методов  статистической  верификации 

динамических  рядов, финансового  анализа, экспертной  оценки, а также  методами 

социальной психологии, социологии и теории организации. 

Рабочая  гипотеза  исследования  строится  на предположении  о наличии су

щественной  зависимости  уровня  экономической  безопасности  предприятия  как ба

зового  атрибута  эффективного  развития  экономики  предприятия  от  состояния  его 

организационной  культуры.  Экономическая  эффективность  деятельности  предпри

ятия включает в себя не только материальную, но и нематериальную составляющую 

его результативности, определяемую состоянием организационной культуры. Выяв

ление  механизма  воздействия  последней  на  безопасность  и  результативность  обу

словливает необходимость расширения инструментария изучения системы управле
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ния  экономической  безопасностью  предприятия  за  счет  включения  в  аппарат  его 

средств:  моделей  стратегического  планирования  процесса  повышения  качества 

функционирования  внутренней  среды  предприятия,  индикаторов  уровня  инфра

структурного обеспечения результативной работы персонала, а также методов оцен

ки качества управленческих решений, направленных на  проектирование параметри

ческих условий обеспечения системности конструкции экономической безопасности 

предприятия, и использования модели опережающего администрирования, ориенти

рованного  на  предупреждение  и смягчение  отрицательного  влияния  долгосрочных 

негативных последствий кризиса, нарушающих условия эффективного хозяйствова

ния предприятия. 

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выносимые  на 

защиту: 

1. Угрозы экономической безопасности обладают объективным характером и 

возникают  в  результате  столкновения  интересов  членов  коллектива.  Вариация 

угроз и рисков предполагает нарушение экономической безопасности  предприятия 

и  заключается  в  наступлении  пороговой  степени  вероятности  нанесения  ущерба 

экономической  системе.  Различные  группы  угроз  и рисков  являются  взаимозави

симыми, что должно  быть учтено  при разработке  теоретического  аппарата эконо

мической  безопасности,  организационной  культуры  и  эффективности  предприни

мательской деятельности. В свою очередь, организационная культура представляет 

собой сложную композицию приоритетных  предположений  (часто не поддающих

ся формулированию), базовых допущений, ценностей, предпочтений и норм бездо

казательно принимаемых и разделяемых членами коллектива предприятия 

2. Одной  из приоритетных  методик  оценки уровня  экономической  безопас

ности является анализ разрывов и трендов, который включает выявление  причин

ных связей  функциональных  процессов и состояния экономической  безопасности. 

Планируемая  структурнопроцессная  схема  обеспечения  экономической  безопас

ности  предприятия  основана  на  согласованном  взаимодействии  семи  модулей  

компонентов: производство, технология, экономика, кадры, организационная куль

тура,  инновации,  регулирование.  По  отношению  к  ним  она  является  «мета

предметом»,  охватывающим  предприятие  в  целом,  как единый  производственно
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хозяйственных  комплекс,  включающий  ряд  элементов    «разрывов»,  структура и 

способ связи которых определяются задачами   «трендами» 

3. Базовой целью обеспечения экономической безопасности предприятия яв

ляется  достижение  максимальной  финансовой  устойчивости  функционирования 

структурных  подразделений  и определение  перспектив роста для достижения  за

дач финансовохозяйственной  деятельности  предприятия, вне подчиненности объ

ективным и субъективным угрозам  (пассивным / активным, негативным  воздейст

виям  /  факторам  риска).  Анализ  показал,  что  кадровая  безопасность  затрагивает 

направления работы по формированию и поддержанию организационной культуры 

предприятия. Организационная  культура предприятия  призвана  быть  администра

тивным  рычагом  повышения  эффективности  экономической  деятельности, ресур

сом достижения финансового успеха и обеспечения экономической безопасности 

4.  В целях обеспечения  экономической  безопасности  и защиты  интеллекту

альной собственности на предприятиях необходимо вводить строгий порядок рабо

ты с информацией и доступа к ней, включающий в себя комплекс  стратегических, 

административных,  правовых,  организационных,  инженернотехнических,  соци

альнопсихологических  мер, основанных  на  правовых  нормах  и на  организацион

нораспорядительных  положениях  руководителя  предприятия.  Эффективное  обес

печение  экономической  безопасности  осуществляется  такими  инструментарно

технологические  средства,  как:  принятие  комплексных  производственных,  ком

мерческих, финансовых решений и режимных вопросов всеми заинтересованными 

подразделениями  предприятия;  осуществление  оценки  информации  и  объектов, 

подлежащих защите; персонализация ответственности; формирование и включение 

функциональных  обязанностей рабочих, требований к условиям труда, служебных 

инструкций  специалистов  и работников  администрации  по  соблюдению  условий 

безопасности  в  коллективный  договор,  контракт,  трудовое  соглашение,  правила 

трудового распорядка;  а также организация унифицированного  делопроизводства, 

порядка хранения, перевозки носителей коммерческой тайны 

5. Анализ организационной  культуры в двух группах исследуемых предпри

ятий  (торговых  и  производственных)  г. Краснодара,  основанный  на  методике 

К. Камерона  и Р. Куинна, дал  возможность  представить  графические  профили  их 

организационных  культур,  сравнение  которых  позволяет  утверждать,  что органи
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зационная  культура предприятий  двух различных типов  практически  идентична и 

отражает следующие тенденции: доминирование рыночного типа организационной 

культуры;  влияние  клановой  культуры;  преимущественная  ориентация  предпри

ятий на внешнюю среду; наличие высокого влияния традиций иерархической куль

туры. Количественные  показатели  исследуемых  параметров  подтверждают  и мне

ние  руководителей  предприятий.  Превалирование  рыночного  типа  культуры 

вполне  закономерно  и  обоснованно:  для  предприятия  интересы  клиента  стоят  на 

первом  месте.  Предприятие  с  рыночной  культурой,  в  первую  очередь,  ориен

тировано на результат 

6.  В  соответствии  с  системным  подходом  возможна  реализация  концепту

альной  организационноэкономической  модели  формирования  и развития  органи

зационной  культуры  предприятия,  представленной  компонентами  двух  контуров: 

функциональной  основы  (экономическая  модель) и содержательной  основы  (орга

низационная  модель). Двухконтурная организационноэкономическая  модель фор

мирования  и  развития  организационной  культуры  предприятия  является  важней

шим инструментом совершенствования  его работы и в комплексе всего механизма 

формирования  и регулирования  взаимосвязи  организационной  культуры  и эконо

мической безопасности  предприятия,  с одной стороны, представляет  систему дос

тижения целей в области формирования его организационной культуры, а с другой 

стороны,   алгоритм  взаимосвязанного  течения  всех этапов  реализации  стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

Научная  новизна  исследования  состоит  в теоретикопрактическом  описа

нии инструментария  обеспечения экономической безопасности предприятия путем 

наращивания  и  использования  потенциала  нематериальных  активов,  в частности, 

организационной  культуры  предприятия, для поддержания устойчивого, динамич

ного роста экономической эффективности его деятельности. 

Конкретно элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Уточнена и теоретически дополнена характеристика  категорий «экономи

ческая  безопасность»  и «организационная  культура  предприятия». Первая  высту

пает  как  сущностнокачественная  характеристика  устойчивости  экономической 

системы (в нашем случае   предприятия), определяющая способность обеспечивать 

его защиту от внешних и внутренних угроз,  поддерживать благоприятные условия 
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жизнедеятельности,  устойчивое  снабжение  ресурсами. Организационная  культура 

предприятия  определяется  как  система  базовых допущений, ценностей, предпоч

тений и норм, которые характеризуют трудовое поведение сотрудников, обеспечи

вают  конструктивное  взаимодействие  в  коллективе  и  способствуют  успешному 

функционированию предприятия во внешней среде 

2. Выявлены  внешние и внутренние факторы, определяющие состояние эко

номической  безопасности  предприятия  и результирующие  показатели,  что позво

лило  экспертным  путем  построить  структурнопроцессную  схему  обеспечения 

экономической  безопасности  предприятия  на  основе  композиции  из  семи  компо

нентовподсистем:  производство, технология,  экономика,  кадры,  организационная 

культура, инновации,  регулирование, по отношению  к  которым  система экономи

ческой  безопасности  является  «метапредметом»,  охватывающим  предприятие  в 

целом, что позволило  реализовать  авторскую позицию о необходимости расшире

ния  категориальных  рамок,  в  которых  обеспечение  экономической  безопасности 

рассматривается как системная технология 

3. Выявлены и проанализированы внутренние (пассивные и активные) угро

зы  экономической  безопасности  предприятия,  что  позволило  констатировать  не

адекватные действия в сфере финансовохозяйственной деятельности, первопричи

ной  которых  является  нарушение  согласованности  между  содержанием  и 

направлениями  экономической  деятельности  и  организационной  культурой  пред

приятия 

4. Предложены  инструментарнотехнологические  средства обеспечения эко

номической  безопасности  предприятия,  в том числе, система организации  защиты 

коммерческой  тайны,  что  позволило  определить  комплекс  мер,  охватывающих 

совокупность всех видов деятельности, направленных  на совершенствование обес

печения  сохранности  информации  с учетом  изменений  во  внешней  и  внутренней 

среде функционирования  предприятия, и предписывающих конкретным лицам или 

подразделениям предприятия определенный порядок действий 

5.  Проанализирована  с  использованием  методики  К. Камерона  и  Р. Куинна 

организационная  культура  преуспевающего  типа  предприятий,  что  дало  возмож

ность  выявить  векторы  развития  эффективной  организационной  культуры, харак

теризуемой ориентацией на рынок, сочетанием элементов клановости и тенденции 
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адхократичности  культуры, а также  исключением ее избыточно  бюрократической 

составляющей 

6.  Разработана  организационноэкономическая  модель  формирования  и раз

вития организационной  культуры предприятия, которая с точки зрения системного 

подхода  является  комплексом  взаимно увязанных  организационноэкономических 

форм и методов, инструментов и рычагов воздействия на элементы организацион

ной культуры,  что позволяет  обеспечить достижение  максимально  полезного эко

номического эффекта и устойчивого динамичного функционирования  предприятия 

в режиме его экономической безопасности 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что 

исследуемые  фундаментальные  аспекты  проблемы  связаны  с  решением  задачи 

повышения  экономической  безопасности  деятельности  предприятий  на  основе 

совершенствования управления процессом развития их организационной культуры. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 

возможности  использования  полученных результатов  в производственном процес

се обеспечения  экономической безопасности  и при разработке планов стратегиче

ского  развития  предприятий.  Предложенные  модели  формирования  и  развития 

организационной  культурой предприятия  имеют практическую значимость в рабо

те  службы  HRменеджмента  при  подборе  персонала.  Отдельные  положения  дис

сертации  целесообразно  использовать  в  процессе  работы  с  персоналом  с  целью 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Научнопрактические  результаты  анализа  управленческих  аспектов  обеспе

чения  экономической  безопасности,  содержащиеся  в  диссертации,  апробированы 

службами  экономической  безопасности  ряда  предприятий  Краснодарского  края 

при  мониторинге  факторов,  вызывающих  угрозы  экономической  безопасности  в 

производственной  и  хозяйственной  сферах.  Выводы  диссертации  использованы 

специалистами  в разработке  программ  обеспечения  экономической  безопасности 

на предприятиях различной отраслевой принадлежности. 

Материалы  диссертационной  работы  могут  использоваться  в  практической 

деятельности  финансовых и консалтинговых компаний, а также в вузах при препо

давании учебных дисциплин  «Теория  организации», «Менеджмент»,  «Экономиче

ская безопасность», «Организационная культура». 
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Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  выводы 

диссертации  прошли  апробацию  на  международных  научнопрактических  конфе

ренциях в гг. Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Новочеркасске,  всероссийских науч

нопрактических  конференциях  в гг. Иваново, Набережные  Челны, Томск, Волго

град (20082010 гг.). 

По проблематике диссертационного исследования опубликовано  19 научных 

работ объемом 7,56 п.л., в том числе 4 научных работы в журналах, рекомендован

ных ВАК (авторский вклад 7,56 п.л.). 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  паспортом  научной 

специальности  ВАК  08.00.05    «Экономика  и управление  народным  хозяйством: 

(экономическая  безопасность,  менеджмент)»:  12.6. Концептуальные  и стратегиче

ские направления  повышения  экономической  безопасности,  критерии  экономиче

ской  безопасности.  12.13.  Корпоративные  ресурсы  стратегического  назначения  и 

экономической  безопасности  (основной  и  оборотный  капитал,  людские  ресурсы, 

потенциал научнотехнического  прогресса, информационное и правовое обеспече

ние).  10.14.  Организационная  культура.  Влияние  организационной  культуры  на 

экономическое  и социальное поведение людей. Методологические  вопросы изуче

ния организационной культуры. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, включающих десять параграфов, заключения, списка использованных источ

ников (включающего  191 позицию) и приложений. Общий объем диссертационно

го исследования  195 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обоснована  актуальность  темы,  представлены 

объект и предмет, цель и задачи исследования, теоретикометодологические  осно

вы, информационноэмпирическая  и институциональнонормативная  база, инстру

ментарнометодический  аппарат, рабочая  гипотеза исследования, изложены защи

щаемые  положения,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 

апробация результатов разработки проблемы. 
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В  первой  главе диссертационной  работы  «Теоретические  основы диагно

стики состояния экономической  безопасности  предприятия  и идентификации 

уровня его  организационной  культуры»  исследована сущность категории  «эко

номическая  безопасность»  предприятия, раскрыты функциональные характеристи

ки ее основных техникоэкономических показателей, определено содержание поня

тия  «организационная  культура»  предприятия,  показано  влияние уровня  развития 

организационной культуры на эффективность деятельности  предприятия. 

В  диссертационном  исследовании  выявлено,  что  определение  содержания 

понятия  «экономическая  безопасность»  уже  второе  десятилетие  является  темой 

активных  дискуссий  экономического  сообщества.  Результатом  проведенного  ана

лиза  стало  выделение  ряда  классификационных  признаков  в  подходах  авторов  к 

пониманию сущности экономической безопасности (табл.  1.). 

Таблица  1    Классификация  подходов  к  определению  понятия  «экономическая 

безопасность»1 

Классификационный 
признак 

Объект 
экономической 
безопасности 

Характеристики 
объекта 
экономической 
безопасности 
Механизм 
обеспечения 
экономической 
безопасности 

Определяющая 

характеристика 

Жизненно важные интересы личности, общества и государства в 
экономической сфере; национальные интересы; экономические инте
ресы; национальная экономика; национальное хозяйство; хозяйст
вующие субъекты 
Независимость;  стабильность;  устойчивость; развитие; производство 
экономических ресурсов; уровень легальных доходов 

Бюджетный, налоговый, кредитноденежный и инвестиционный; 
институциональный, законодательный, правоприменительный, орга
низационноэкономический 

В  качестве  основных  факторов,  отрицательно  влияющих  на  безопасность 

предпринимательской деятельности в России, можно выделить следующие: 

  активное  участие  представителей  государственной  власти  и хозяйствен

ного управления в коммерческой деятельности; 

  использование криминальных структур для воздействия на конкурентов; 

  слабая действенность  законов, призванных  противодействовать  недобро

совестной конкуренции; 

  отсутствие  благоприятных  условий  для  проведения  научнотехнических 

Составлена автором по материалам диссертационного исследования 
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исследований; 

  дефицит  подробной  и объективной  информации  о субъектах  предприни

мательской деятельности и об их финансовом положении; 

  низкий уровень культуры ведения дел в предпринимательской среде; 

  применение нелегитимных, оперативных и технических  методов с целью 

получения нужной информации о конкурентах. 

Авторское  видение  составляющих  экономической  безопасности  предпри

ятия, функционирующего  на рынке товаров и услуг, представлено  областью взаи

модействия  триадноструктурной  направленности  векторов  его  функциональной 

деятельности. В соответствующую  область поступает поток информации,  а из нее 

выходят  результаты  (в  виде  товаров  и  услуг)  внутреннего  функционирования 

предприятия.  Пересечение  векторноориентированных  сфер  функционирования 

представляется полем эффективной работы предприятия (рис.1). 

Рисунок  1   Структура концептуальной триады обеспечения экономической эффек

тивности предприятия 

Примечание:  1   границы  и  масштабы  функционирования  предприятия;  2,3,4    векторы 

критериев  качества  работы  предприятия;  5,6,7    входящая  информация;  8,9,10    выходящие  ре

зультаты  внутреннего  функционирования  предприятия  на  рынок  товаров  и  услуг;  11    область 

пересечения триад, поле эффективности  работы предприятия;  12   рынок товаров и услуг. 

Цели  взаимодействия  векторов  развития  организационной  культуры  и  по

вышения безопасности предприятия сосредоточены на обеспечении и поддержании 

Составлен автором по материалам диссертационного исследования. 
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уровня  его  конкурентоспособности.  Представляется  целесообразным  выделить 

цикл явлений   характеристик деятельности предприятия: «организационная куль

тура    экономическая  безопасность    конкурентоспособность».  Взаимосвязь  эле

ментов цикла представлена на рисунке 2. 

На  наш  взгляд,  «экономическая  безопасность»  всегда  контекстуальна  и от

носится  к определенному  объекту, как правило, употребляется  со  спецификацией 

субъектности  (безопасность личности, общества, государства, предприятия, бизне

са) и характеризует способность данного образования к самореализации в условиях 

наличия  и действия  деструктивных  факторов. При  анализе безопасности  в эконо

мической  сфере  каждый  объект  должен  рассматриваться  в трех  измерениях:  как 

объект безопасности, как субъект обеспечения безопасности (собственной и других 

объектов), как потенциальный источник опасностей. 

Уровень 
экономической 
безопасности, % 

Время развития 
организационной 
культуры, годы 

*

Рисунок 2   Динамика наращивания  потенциала  конкурентоспособности  предпри

ятия  в координатах  уровня  его экономической  безопасности  и времени  развития 

организационной культуры3 

В диссертации  отмечено, что в целом экономическая  безопасность   это ба

зовая  качественная  характеристика  экономической  системы  (в  нашем  случае  

предприятия), определяющая ее способность  противостояния  внешним и внутрен

ним  угрозам  поддержания  нормальных  условий  жизнедеятельности,  устойчивого 

обеспечения ресурсами. 

По нашему представлению, одной из конструктивных методик оценки уров

ня экономической  безопасности  предприятия  может являться  анализ «разрывов и 

3 Составлен автором по материалам диссертационного исследования. 
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трендов». В качестве  примера рассмотрим  вариант  структурнопроцессной  схемы 

экономической  безопасности  предприятия,  представленной  на  рисунке  3,  в  виде 

зависимости  разрывов  и трендов  в системе  обеспечения  его экономической  безо

пасности. Данная  схема составлена  с использованием  работы  B.C. Гершгорина  и 

адаптирована к исследовательскому  объекту диссертационной работы. 

Структурнопроцессная  схема  строится  на  основе  анализа  отдельных  семи 

компонентов  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия:  производст

во, технология,  экономика,  кадры, организационная  культура,  инновации, регули

рование    и  по  отношению  к  ним  является  «метапредметом»,  охватывающим 

предприятие  в целом.  При  таком  подходе  реализуется  концептуальная  позиция  о 

необходимости рассмотрения экономической безопасности как системной техноло

гии. 

Разрывы 

Отсутствие  инновации  Новации  J  *  Инновационное  развитие  предприятия 

Низкая  организационная 
культура 

Низкая  эффективность 
производства 

Отсутствие современных моделей 
безопасности» 

Устаревшая  система 
регулирования,  снижение 
управляемости 

Снижение уровня  подготовки 
кадров, ухудшение 
человеческого  капитала 

Низкий уровень  развития 
технологий, медленный  темп 

технического  перевооружения, 
несоответствие  экологическим 

нормам 

Тренды 

Формирование  «культуры 
безопасности» 

Подчинено задаче развития  рыночных 
позиций  предприятия 

Обеспечение  экономической 
безопасности  как  бизнесзадача 

Интегрированные  системы  управления, 
рискменеджмент 

Проектный  и  компетентностный 
подход  в подготовке  кадров 

Освоение  высоких  технологий, 
комплексное  техническое 
перевооружение 

Рисунок 3   Структурнопроцессная схема обеспечения экономической безопасно

сти предприятия: схема разрывов и трендов5 

4 Гершгорин  B.C. К новой  модели управления безопасностью  [Текст]: сб. науч. статей / B.C. Гершгорин  // 
Международная  научнопрактическая  конференция  "Наукоемкие  технологии  разработки  и  использования 
минеральных ресурсов".   Новокузнецк: издво СибГИУ, 2008.   С. 2426. 
5 Составлен автором по материалам диссертационного исследования. 
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Термин  «организационная  культура»  воспринимается  многими  как  система 

общего (корпоративного)  мнения, и эта характерная черта отличает одну организа

цию от другой.  Существуют  много  подходов  к выделению  различных  атрибутов, 

характеризующих и идентифицирующих ту или иную культуру как на макро, так и 

на микроуровне. 

Анализ зарубежных и отечественных  исследований в области организацион

ной  культуры  показал,  что  наибольшие  споры  в  содержании  данного  феномена 

вызывают три вопроса: вопервых, каким образом точно определять организацион

ную культуру (вопросы определений); вовторых, какой инструмент применять для 

ее  измерения  (вопросы  мер);  втретьих,  какие  измерения  максимально  полно  ха

рактеризуют организационную культуру (вопросы измерений). 

Выделяются следующие укрупненные блоки основных функций организаци

онной  культуры:  формирование  ценностей  предприятия,  накопление  ценностей; 

передача  ценностей; хранение  ценностей; формирование  системы знаний;  форми

рование  системы  внутренних  коммуникаций  по  «вертикали»  и  «горизонтали»; 

формирование  системы  внешних  коммуникаций  и  связей; целеполагание;  форми

рование  культуры  трудового,  производственного  и  других  материальных  процес

сов. 

Представляется, что организационная  культура обеспечивает такие характе

ристики  предприятия, как стабильность, предсказуемость  и упорядоченность  дей

ствий, единство целей коллектива  и низкая  конфликтность  отношений  в нем. Она 

может быть зафиксирована в виде специального документа  кодекса предприятия, 

а  может  существовать  без  формального  оформления.  И  в том  и  в другом  случае 

важно чтобы действовала эффективно. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  «Организационноэкономическая 

взаимообусловленность  состояния  системы  экономической  безопасности  и 

организационной  культуры  предприятия»  посвящена  анализу  механизма  взаи

мосвязи  состояния  экономической  безопасности  и  организационной  культуры 

предприятия,  исследованию  воздействия  процесса  повышения  организационной 

культуры на экономическую безопасность и эффективность деятельности предпри

ятия. 
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Диссертационное  исследование  позволило  выделить  «произвольные» нару

шения экономической  безопасности,  которые возникают  по причине  неопытности 

менеджеров,  спорности  принимаемых  управленческих  решений  и других  субъек

тивных  факторов  в сфере  производственнохозяйственной  деятельности  предпри

ятия, в числе которых: высокий уровень коммерческого риска; недостаточное зна

ние  конъюнктуры  рынка  и  неэффективный  финансовый  менеджмент;  отсутствие 

гибкости в управлении  и недостатки управления издержками  производства; недос

таточно  качественная  система  управления  и  «маневрирования»  персоналом  пред

приятия;  необеспеченность  единства  и  согласованности  действий  структурных 

подразделений  предприятия  и изношенность основных производственных  фондов; 

низкая  производительность  труда;  перегруженность  сферы деятельности  объекта

ми социальной  сферы; низкая  конкурентоспособность  продукции;  зависимость  от 

ограниченного круга поставщиков и покупателей. 

В  рассматриваемом  перечне  «произвольных»  нарушений  экономической 

безопасности стоит особо выделить некачественную систему управления и «манев

рирования»  персоналом  предприятия,  которые  связаны  с  состоянием  кадровой 

безопасности.  По  нашему  мнению,  кадровая  безопасность  является  элементом 

экономической (и информационной) безопасности и приобретает  фундаментальное 

значение при рассмотрении  проблем совершенствования  организационной  культу

ры предприятия. 

В диссертации для  выявления  воздействия  уровня организационной  культу

ры  коллектива  работников  предприятия  на  различные  аспекты  экономической 

безопасности использовался  метод группового анкетного опроса. Для опроса была 

использована методика Лайкерта. 

В диссертационной  работе  методика  Лайкерта  выбрана  автором  в  качестве 

основного  метода  шкалирования,  потому  что,  она позволяет  выявить  степень вы

раженности латентных установок. Кроме того, данная методика наиболее удобна в 

тех  условиях,  в  которых  предполагалось  проводить  опрос  (ограниченное  время 

опроса,  большая  группа  респондентов,  необходимость  изучить  скрытые  установ

ки). 

Исследование выявило, что 30,6% респондентам трудно оценить  значимость 

выполняемой работы (рис. 4). На вопрос  «Как Вы оцениваете значимость выпол

няемой Вами работы?»  получены следующие  ответы: «она очень важна»   25,2%, 

«она  необходима»    52,4%.  Гордятся  своей  работой  лишь  56%  опрошенных.  На 

вопрос: «Правильно ли оценивает руководитель Ваш вклад в работу?» 41,5% отве
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юна очень важна» 
60» 

«трудно сказать»  «она необходима»  «затруднюсь с ответом» 

Рисунок 4   Ответы респондентов 
на вопрос об оценке значимости 

выполняемой работы; % 

Рисунок 5   Распределение ответов 
об адекватности оценки руководителем 

правильности вклада сотрудника в 
работу; %7 

тили  «да», 28,8% ответили «нет», и почти  30% затруднились  с ответом, что отра

жено  на  рис.  5.  Таким  образом,  сформировавшееся  состояние  организационной 

культуры пока не создает необходимых условий для возможности  идентификации 

работника с предприятием. 

В  проведенном  обследовании  большинство  респондентов  выборки  имеют 

позитивное  отношение  к  организационной  культуре  (51,9%),  меньше  субъектов 

опроса с негативным отношением (25,4%), еще меньше   с отношением, близким к 

позитивному,  (15,8%)  и  совсем  немного  субъектов  с  пограничным  отношением 

(6,7%) (рис. 6). 

Негативный &+  іі  fy  Близкий к позитивному 

Пограничный 

Рисунок 6  Процентное соотношение респондентов с разным типом отношения 

к организационной культуре 

Несмотря  на доминирующее значение положительных характеристик,  необ

Составлен автором по материалам социологического обследования. 
7 Составлен автором по материалам социологического обследования. 
8 Составлен автором по материалам социологического обследования. 
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ходимо отметить, что существуют объективные угрозы  (32,1% субъектов опроса с 

негативным  и  пограничным  отношением  к  организационной  культуре),  которые 

необходимо  рассматривать  в  контексте  предотвращения  возможных  негативных 

ситуаций для системы экономической безопасности предприятия. 

В третьей главе диссертационного  исследования  «Инструментарий  обеспе

чения экономической  безопасности  предприятия на основе развития его орга

низационной  культуры»  представлены  средства  аппарата  инструментарно

технологического  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия;  двух

контурная  модель  формирования  и развития  организационной  культуры  предпри

ятия; выявлены  стратегические  направления  ее совершенствования  с целью обес

печения экономической безопасности: интеграция, дифференциация и адаптация. 

В целях обеспечения  экономической  безопасности, вообще  и защиты интел

лектуальной  собственности  (коммерческой  тайны),  в  частности  на  предприятиях 

предлагается вводить строгий порядок работы с информацией  и соблюдать норма

тивный режим доступа к ней, определяемый  комплексом  административных,  пра

вовых,  организационных,  инженернотехнических,  социальнопсихологических  и 

иных  мер,  основывающихся  на  правовых  нормах  и  на  организационно

распорядительных положениях администрации предприятия. 

Эффективное  обеспечение  экономической  безопасности  предприятия  воз

можно  при  обязательном  выполнении  ряда  взаимосвязанных  организационно

технологических мероприятий (рис. 7). 

Данная система управления строится на принципах доверия, взаимного ува

жения, ответственности  и целеустремленности  коллектива и позволяет достигнуть 

реальной  лояльности  и  целеустремленности  коллектива  и,  соответственно,  роста 

эффективности  его деятельности. Целесообразно внедрение ежедневной управлен

ческой  отчетности  по  контрольным  точкам  мониторинга  всех  бизнеспроцессов, 

начиная от закупки сырья, производства, логистики, инвестиций и заканчивая про

дажей, движением  денежных  средств. Через тренды  и разрывы  в  постоянном  ре

жиме отслеживаются отклонения от бюджета, бизнесплана,  стратегии. В совокуп

ности  со  сквозным  бюджетированием  и  управленческим  учетом  принимаются 

оперативные  либо  стратегические  управленческие  решения  по  снижению  издер

жек, росту доходов, корректируются планы действий. 

21 



t 

(Г 

л 
Институциональные 

условия 

Совершенствование  законодательства и 
нормативноправовых отношений предприятий 
" »   ••  ' •  ••  г 

J 

Формирование и аккумулирование ценности устойчивого 
развития  предприятия 

' " • " •  • »  • • •  •••••  ' " '  "  •
| | |

Г " 

Поддержка искусства и практики 
самообучения персонала предприятия 

Мотивационные условия 

V 
(Г 

Наращивание показателей  прибыли 
и рентабельности  предприятия 

Коммуникационные  каналы и 
стратегии 

Повышение мотивационной действенности системы 
оплаты труда персонала предприятия 

V 

J 

Поддержка плотности и структуры  внутренних 
коммуникационных каналов предприятия 

• " " ' • " » " " "  —  •  * * — 

Развитие социальной ответственности  предприятия 

Экономические 
показатели деятельности 

J 

Поддержка устойчивости экономического и организационного 
развития  предприятия 

Оценка (в динамике) экономической 
безопасности предприятия 

Рисунок 7   Модульноблочная  структура  элементов  процесса управления  эконо

мической безопасностью предприятия9 

Формирование и развитие организационной культуры предприятия важно не 

только для сохранения корпоративного духа персонала  от нее во многом зависит 

экономическая  безопасность  предприятия.  Можно  констатировать,  что  персонал 

«болеющий» за предприятие не нанесет ей вреда. С переходом работников на дру

гое предприятие может произойти утечка коммерческой  тайны, возможны случаи, 

когда персонал  «продает» важные сведения. Многие предприятия  послерефермен

ной России периодически  проверяют свой персонал на лояльность. Это предпола

гает, что люди  будут высказываться  открыто. Естественно, к проверкам на лояль

ность подключена служба безопасности. 

При  разработке  концептуальной  двухконтурной  организационно

экономической  модели  формирования  и развития  организационной  культуры кол

лектива в работе анализировались изменения в деятельности предприятия, динами

ка результативности  использования  кадрового  потенциала,  тенденции  в сфере ре

сурсного обеспечения  предприятия. Интегрирующим  элементом  организационной 

и экономической  составляющих деятельности предприятия  выступает ее результат 

9 Составлен автором по материалам диссертационного исследования. 
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  предоставление  качественных  товаров  и услуг  потребителям.  Организационная 

составляющая  способствует  осуществлению  производства товаров  и услуг, эконо

мическая составляющая   повышению эффективности распределения и обмена. 

Эффективность  использования  двухконтурнои  организационно

экономической модели формирования и развития организационной  культуры зави

сит от степени реализации следующих принципов: 

1.  Результативность  участия  всех  работников  в  реализации  миссии  пред

приятия; 

2.  Конкретизация функциональной роли каждого субъекта управления и оп

ределение условий их функционирования в рамках системы; 

3.  Комплексность  элементов  системы  формирования  и  развития  организа

ционной  культуры  (охват  всех  этапов  работы  предприятия:  предварительного, 

производственного и результирующего); 

4.  Организация связи участников организационноэкономического  процесса 

с целью минимизации инерции всей системы; 

5.  Интегративность  формирования  и  развития  организационной  культуры, 

определяемая  взаимовыгодной  сетизацией  связей  между  внутренними  звеньями, 

внешними агентами (партнерами) и потребителями товаров и услуг всей системы в 

целом; 

6.  Комплексность  проверки  соответствия  качества  получаемых  потребите

лем  товаров  и услуг  запросам  потребителей  посредством  организации  тестирова

ния их мнения; 

7.  Согласованная  позиция участников  товарного  рынка  в определении  гра

ниц их персональной ответственности; 

8.  Учет глобалистических тенденций развития товарных рынков. 

Для  соблюдения  перечисленных  принципов,  субъектами  организационно

экономических  отношений,  возникающих  в  процессе  формирования  и  развития 

организационной  культуры  коллектива  предприятия  руководством,  персоналом 

предприятия, партнерами   поставщиками, предлагается  использование многоком

понентной  двухконтурнои  организационноэкономической  модели  формирования 

и  развития  организационной  культуры,  охватывающей  все  виды, сферы  и учиты

вающей результативность деятельности предприятия (см. рис. 8). 
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В  соответствии  с  системным  подходом  концептуальная  организационно

экономическая модель представляет собой совокупность взаимосвязанных элемен

тов, объединенных в ее подсистемы. 
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и развития организационной культуры 

для обеспечения экономической безопасности 
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(входной элемент) 

Рисунок  8   Концептуальная  двухконтурная  организационноэкономическая  мо

дель  формирования  и развития организационной  культуры предприятия    систем

ный подход10 

 экономическая модель формирования и развития организационной  культу

ры (функциональная основа   первый контур); 

 организационная  модель формирования  и развития организационной  куль

туры (содержательная основа   второй контур). 

В рамках процессного  подхода организационноэкономическая  модель фор

мирования  и развития  организационной  культуры  представляет  собой  алгоритми

зированную последовательность этапов (см. рис. 9): 

Составлен автором по материалам диссертационного исследования. 
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1 этап   комплектование  информации,  определение  перспективных  направ

лений  осуществления  процесса  формирования  и развития  организационной  куль

туры предприятия; 

2 этап   принятие решения: оценка возможностей  формирования желаемого 

состояния  организационной  культуры,  формулировка  проекта,  выбор  между  воз

можными  вариантами,  анализ  потенциального  влияния  реализуемого  проекта  на 

деятельность предприятия; 
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Рисунок  9   Концептуальная  организационноэкономическая  модель  формирова

ния и развития организационной культуры   процессный подход* 

3 этап   техникоэкономическое  обоснование  проекта формирования  и раз

вития организационной культуры предприятия; 

4  этап    оценка  воздействия  проекта  на  существующую  организационную 

культуру предприятия; 

5  этап    исполнение  проекта  формирования  и  развития  организационной 

культуры предприятия; 

'  Составлен автором по материалам диссертационного исследования. 
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6  этап    проверка  и  мониторинг  итогов  формирования  организационной 

культуры предприятия; 

7 этап   оценка результатов осуществления  проекта формирования  и разви

тия организационной культуры предприятия. 

С точки зрения  процессного подхода внутреннее содержание организацион

ноэкономической  модели  формирования  и  развития  организационной  культуры 

обозначено  блоками, группирующими  весь  комплекс действий руководства  пред

приятия по использованию этой модели. Заканчивается  модель  блоком  «Результа

ты осуществления проекта формирования и развития организационной культуры», 

после  рассмотрения  которого  руководство  предприятия  должно  провести  анализ 

новых тенденций, осуществить прогнозирование и выработку новых идей в облас

ти формирования  и развития организационной  культуры, а также устранить ошиб

ки и скорректировать цели. 

8  ходе  исследования  проведена  экспрессдиагностика  организационной 

культуры ряда  торговых  и производственных  предприятий  (ОАО  «Запорожское», 

ООО «Торговый  дом  Запорожский2»  и  ООО  «Крахмальный  завод  Гулькевич

ский»),  с  использованием  двух  методик:  параметров  национальной  культуры 

Г. Хофстеде  и метода  OCAI  (Organizational  Culture's  Analyze  Instrument), разрабо

танного К. Камероном  и Р. Куинном. Методики  апробированы в российских усло

виях, что подтверждено рядом исследований. 

В процессе интервьюирования  персонал признал факты слабого использова

ния  их  творческого  и  рабочего  потенциала  и трудного  продвижения  своих  идей. 

Руководители среднего звена отметили, что квалификация некоторых сотрудников 

не соответствует  требованиям,  предъявляемым  к ним должностными  инструкция

ми. В то же время, сотрудниками  было высказано мнение о том, что часть руково

дителей некомпетентна  в некоторых  вопросах  и им приходится  втайне менять ре

шения  по  той  или  иной  проблеме.  В  ряде  случаев  имеет  место  ситуация,  когда 

руководство  и  персонал  противостоят  друг  другу,  образуя  две  разные  команды, 

зачастую  осуществляющие  несогласованные  действия,  что  неизбежно  приводит к 

низкой эффективности  функционирования  предприятия. На рис. 10 отражено мне

ние персонала о типе существующей организационной культуры предприятия. 
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Рисунок  10  Профиль организационной культуры обследуемых торговых и произ

водственных предприятий (по результатам опроса персонала) 

На рисунке  11 представлен  профиль  организационной  культуры, на основе 

которой, по мнению  автора,  предприятие  может добиться  наибольших  успехов в 

отрасли. 

Как видно из рисунка  11, организационная  культура  преуспевающего  пред

приятия  в данной  отрасли  должна  быть,  прежде  всего,  ориентирована  на рынок. 

Довольно  сильно  должны  быть  выражены  клановая и адхократическая  культуры. 

Менее всего должна быть выражена бюрократическая составляющая культуры. 
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Рисунок 11  Профиль организационной культуры преуспевающего предприятия ' 

Составлен  автором по материалам  диссертационного  исследования. 
Составлен  автором по материалам  диссертационного  исследования. 
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В  качестве  одного  из  направлений  совершенствования  организационной 

культуры  предприятии  в  диссертации  рекомендуется  ввести  систему  бонусовой 

премии для  персонала.  Работники должны  осознать, что соблюдение  ценностей  и 

норм внедряемой  организационной  культуры  отражается  на уровне их заработной 

платы.  Осознав  этот  факт, сотрудники  увидят  в ней  не  скучный  набор  правил,  а 

удобную  систему  взаимоотношений  в  организации.  Представляется  целесообраз

ным  использовать  следующую  совокупность  элементов  премирования,  выражен

ную в виде формулы: 

PEP = PO+S + SR + NS + OTB + OKT + D  (1) 

где  PEP   совокупность элементов премирования; 

РО   профессиональное образование; 

S   стаж работы на предприятии; 

SR   сложность выполняемых работ; 

NS   возможность появления нестандартных ситуаций; 

ОТВ   уровень  ответственности  за технологический  процесс и технику  безо

пасности; 

ОКТ   ответственность за сохранение коммерческой тайны; 

D   дефицитность профессии на рынке труда. 

Современный  этап  формирования  организационной  культуры  предприятий 

Краснодарского  края  предполагает  в  первую  очередь  выработку  у  руководства 

стратегического  видения  развития  своего  предприятия,  которое  в  дальнейшем 

должно распространяться и на рядовых сотрудников. 

Анализ  ситуации,  сложившейся  на  предприятиях  Краснодарского  края, по

зволяет  сделать  вывод  о  том,  что  целенаправленное  развитие  организационной 

культуры пока еще наблюдается лишь в исключительных случаях. 

В заключении  диссертации  обобщены  и резюмированы  результаты  исследо

вания,  сделаны  выводы,  сформированы  практические  рекомендации  и  предложе

ния. 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 
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