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А.В. Не пом ня щий
ст. пре по да ва тель ка фед ры ме недж мен та ор га ни за ции НФ АНО РАП (Но во си бирск)

Рас смот ре ны мо де ли влия ния ор га ни за ци он ной куль ту ры на эф фек тив ность дея тель но сти ор -
га ни за ции, усо вер шен ст во ва на ме то ди ка Д. Де ни со на, пред ло жен ме то ди че ский под ход к вы яв ле нию
наи бо лее зна чи мых ха рак те ри стик ор га ни за ци он ной куль ту ры.

Клю че вые сло ва: ха рак те ри сти ки и ин ди ка то ры ор га ни за ци он ной куль ту ры, ин декс ор га ни за ци он ной
куль ту ры, уро вень раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры, ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он ной куль ту ры.

К чис лу наи бо лее из вест ных мо де лей влия ния ор га -
ни за ци он ной куль ту ры на ор га ни за ци он ную эф фек тив -
ность при над ле жат мо де ли В. Сате, Т. Пи тер са и Р. Уо тер -
ма на, Т. Пар сон са и Д. Де ни со на.

В мо де ли Сате [1] влия ние ор га ни за ци он ной куль ту -
ры на жизнь ком па нии рас смат ри ва ет ся че рез семь про -
цес сов: коо пе ра ция ме ж ду ин ди ви да ми и струк ту ра ми
ком па нии, при ня тие ре ше ний, кон троль, ком му ни ка ции,
по свя щен ность ком па нии, вос при ятие ор га ни за ци он ной 
сре ды, оп рав да ние сво его по ве де ния.

Пи терс и Уо тер ман [2] оп ре де ля ют ряд по сту ла тов
и цен но стей ор га ни за ци он ной куль ту ры, при во дя щих
ком па нии к ус пе ху: вера в свои дей ст вия; связь с по тре -
би те лем; по ощ ре ние ав то но мии и пред при им чи во сти;
взгляд на чле нов пер со на ла как глав ный ис точ ник про -
из во ди тель но сти и эф фек тив но сти; зна ние того, чем
управ ля ешь; не за ни мать ся тем, чего не зна ешь; прос-
то та струк ту ры и не мно го чис лен ность шта та управ ле -
ния; со че та ние гиб ко сти и же ст ко сти.

Со глас но мо де ли AGIL Т. Пар сон са [3], раз ра бо тан -
ной на ос но ве спе ци фи ка ции оп ре де лен ных функ ций
(адап та ция, дос ти же ние це лей, ин те гра ция, ле ги тим -
ность), ком па ния долж на ак цен ти ро вать ся на вы пол не -
нии этих функ ций, что бы вы жить и до бить ся ус пе ха.

Наи боль шую из вест ность сре ди мо де лей дан но го
типа по лу чи ла в по след ние го ды мо дель DOCM Д. Де ни -
со на [4; 5], в ко то рой рас смат ри ва ют ся че ты ре на прав -
ле ния оцен ки ор га ни за ци он ной куль ту ры по двум осям:
внеш ний фо кус – внут рен ний фо кус, ста биль ность – гиб -
кость. Их со че та ние да ет че ты ре ха рак те ри сти ки ор га -
ни за ци он ной куль ту ры (адап тив ность, мис сия, взаи мо -
дей ст вие, во вле чен ность). При этом ка ж дая ха рак те ри -
сти ка куль ту ры вклю ча ет три ин ди ка то ра.

Ха рак те ри сти ка куль ту ры «адап тив ность» ука зы ва -
ет на склон ность ком па нии к но во вве де ни ям, на спо соб -
ность ме недж мен та осоз на вать свои ошиб ки и учить ся
на них, на го тов ность к из ме не ни ям и ори ен та цию на по -
тре би те ля. Адап тив ность как ха рак те ри сти ка куль ту ры
вклю ча ет ин ди ка то ры пе ре мен в ком па нии, ори ен тации
на по тре би те ля, ор га ни за ци он но го обу че ния.

Ин ди ка тор «пе ре ме ны» оз на ча ет, что ком па ния спо -
соб на к соз да нию эф фек тив ных ме ха низ мов по удов лет-

во ре нию по треб но стей в пе ре ме нах и к со вер шен ст во ва -
нию биз нес-про цес сов. Ин ди ка тор «ори ен та ция на по -
тре би те ля» под ра зу ме ва ет хо ро шее зна ние кли ен тов и
опе ра тив ную ре ак цию на их по треб но сти и по же ла ния.
Ин ди ка тор «ор га ни за ци он ное обу че ние» по ка зы ва ет, что 
ком па ния спо соб на улав ли вать сиг на лы внеш ней сре ды,
ана ли зи ро вать их и при ни мать не об хо ди мые ре ше ния
по по вы ше нию эф фек тив но сти биз не са.

Ха рак те ри сти ка куль ту ры «мис сия» пред по ла га ет
по ни ма ние со труд ни ка ми пред на зна че ния ком па нии и
ее гло баль ных це лей. Пра виль но сфор му ли ро ван ная
мис сия от ра жа ет уни каль ность ком па нии, соз да ет ощу -
ще ние един ст ва в дей ст ви ях всех со труд ни ков. Мис сия
вклю ча ет ин ди ка то ры стра те ги че ско го пла ни ро ва ния,
по ста нов ки це лей и ви де ния.

Ин ди ка тор «стра те ги че ское пла ни ро ва ние» от ра -
жа ет чет ко сфор му ли ро ван ные стра те ги че ские цели, ко -
то рые при да ют дей ст ви ям ком па нии це ле на прав лен -
ность. «По ста нов ка це лей» ха рак те ри зу ет яс ные, чет ко
сфор му ли ро ван ные цели и за да чи, со гла сую щие ся с мис -
си ей и стра те ги ей ком па нии, ко то рые по зво ля ют ка ж до -
му со труд ни ку чет ко уви деть на прав ле ние его соб ст вен -
ной ра бо ты, по нять, ка ким об ра зом его дея тель ность
увя зы ва ет ся с це ля ми и за да ча ми ком па нии в це лом.
«Ви де ние» оз на ча ет, что со труд ни ки ком па нии ясно
пред став ля ют, ка кой бу дет их ком па ния в бу ду щем. Это
вдох нов ля ет со труд ни ков, слу жит до пол ни тель ным мо -
ти ва то ром и ори ен ти ром для раз ра бот ки и реа ли за ции
стра те гии.

Ха рак те ри сти ка куль ту ры «взаи мо дей ст вие» оп ре -
де ля ет уро вень ин те гра ции и ко ор ди на ции, эф фек тив -
но сти и со гла со ван но сти дей ст вий раз ных под раз де ле -
ний и со труд ни ков для дос ти же ния об ще ор га ни за ци он -
ных це лей. В ус пеш ных ком па ни ях ор га ни за ци он ная
куль ту ра ба зи ру ет ся на вза им ном ува же нии, ис по ве да -
нии еди но го на бо ра цен но стей и норм по ве де ния. Взаи -
мо дей ст вие вклю ча ет ин ди ка то ры ко ор ди на ции, со гла -
сия, цен но стей.

Ин ди ка тор «ко ор ди на ция» ука зы ва ет на то, что раз -
ные под раз де ле ния ком па нии спо соб ны эф фек тив но
взаи мо дей ст во вать для со вме ст но го ре ше ния по став -
лен ных за дач. При над леж ность со труд ни ков к раз ным
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под раз де ле ни ям не ме ша ет их со вме ст ной ра бо те. Ин -
ди ка тор «со гла сие» под ра зу ме ва ет спо соб ность к дос -
ти же нию кон сен су са в спор ных во про сах. Со гла со ван -
ные дей ст вия – за лог ус пе ха ком па нии. Смысл ин ди ка -
то ра «цен но сти» – в при ня тии еди ных прин ци пов по ве -
де ния и на бо ра цен но стей.

Ха рак те ри сти ке куль ту ры «во вле чен ность» при су -
ща вы со кая сте пень лич ной от вет ст вен но сти со труд -
ни ков за об щие ре зуль та ты дея тель но сти. При не об хо -
ди мом уров не во вле чен но сти управ ле ние ба зи ру ет ся
на прин ци пах доб ро воль но сти и не при ну ж ден но сти, со -
труд ни ки с вы со кой сте пе нью во вле чен но сти по доб но
соб ст вен ни кам за бо тят ся о дол го сроч ном бла го сос тоя -
нии ком па нии. Дан ная ха рак те ри сти ка вклю ча ет ин ди ка -
то ры раз ви тия спо соб но стей, ра бо ты в ко ман де, от вет -
ст вен но сти и пол но мо чий.

Ин ди ка тор «раз ви тие спо соб но стей» ука зы ва ет на
то, что ком па ния осу ще ст в ля ет ин ве сти ции в раз ви тие
на вы ков и спо соб но стей пер со на ла. Ин ди ка тор «ра бо та
в ко ман де» вы ра жа ет то, что со труд ни ки ком па нии ори -
ен ти ро ва ны на со труд ни че ст во и вза им ную под держ ку,
а не на кон ку рен цию. Они ощу ща ют свою лич ную от вет -
ст вен ность за дос ти же ние об ще ко манд ных це лей. Ин -
ди ка тор «от вет ст вен ность и пол но мо чия» ха рак те ри зу -
ет ини циа тив ность и воз мож ность со труд ни ков ком па -
нии вли ять на ра бо чие про цес сы, к ко торым они име ют
от но ше ние.

Ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он ной куль ту ры в мо де -
ли Де ни со на оп ре де ля ют ся на ос но ве ан ке ти ро ва ния
рес пон ден тов и по сле дую щей об ра бот ки ре зуль та тов
ан ке ти ро ва ния по 60 вы ска зы ва ни ям, опи сы ваю щим те
или иные ас пек ты ор га ни за ци он ной куль ту ры. Ка ж до му
ин ди ка то ру ор га ни за ци он ной куль ту ры со от вет ст ву ет
пять вы ска зы ва ний. При оцен ке ка ж до го вы ска зы ва ния
рес пон дент мо жет по ста вить от 1 до 5 бал лов. По сле ан -
ке ти ро ва ния про во дит ся под счет бал лов по ка ж до му ин -
ди ка то ру и ха рак те ри сти ке ор га ни за ци он ной куль ту ры.

Гра фи че ский про филь ор га ни за ци он ной куль ту -
ры, по стро ен ный по сле пе ре во да бал лов в про цен ты и
ус ред не ния ре зуль та тов под сче та по всем рес пон ден -
там, пред став ля ет ся в виде кру га, раз де лен но го на че -
ты ре сег мен та, от ра жаю щих ха рак те ри сти ки ор га ни за -
ци он ной куль ту ры.

На про фи ле изо бра жа ет ся 12 ин ди ка то ров, со от -
вет ст вую щих че ты рем ха рак те ри сти кам ор га ни за ци он -
ной куль ту ры. Ко ли че ст во за кра шен ных сек то ров на -
гляд но по ка зы ва ет си лу ин ди ка то ров и, сле до ва тель но,
си лу ор га ни за ци он ной куль ту ры.

Ап ро ба ция мо де ли Де ни со на про во ди лась в Но во си -
бир ском фи лиа ле АНО «Рос сий ская ака де мия пред при -
ни ма тель ст ва», в тор го вой ор га ни за ции ООО «Си бир -
ская чаша» и дру гих ор га ни за ци ях г. Но во си бир ска. Пред -
ва ри тель ные ре зуль та ты опуб ли ко ва ны в Уче ных за пис -
ках Рос сий ской ака де мии пред при ни ма тель ст ва [6].

Ре зуль та ты ап ро ба ции мо де ли Де ни со на по ка за ли,
что она име ет силь ные сто ро ны, но не ли ше на и не дос -
тат ков. Силь ной сто ро ной дан ной мо де ли яв ля ет ся на -
гляд ность, ин фор ма тив ность и ком пакт ность гра фи че -
ско го про фи ля ор га ни за ци он ной куль ту ры. По ко ли че ст -
ву за кра шен ных сек то ров и их раз ме рам мож но су дить
о силе ин ди ка то ров, ор га ни за ци он ной куль ту ре в це лом
и зна чи мо сти от дель ных ее ха рак те ри стик.

Но не ко то рые на зва ния на прав ле ний, ха рак те ри стик 
и ин ди ка то ров куль ту ры труд но вос при ни ма лись рос сий -
ски ми рес пон ден та ми. На при мер, им не бы ли по нят ны
ут вер жде ния: «Мы ста ра ем ся быть уве рен ны ми, что “пра -
вая рука зна ет, что де ла ет ле вая”» или «Биз нес-пла ни ро -
ва ние в на шей ор га ни за ции идет по сто ян но и в той или
иной сте пе ни во вле ка ет ка ж до го со труд ни ка» и т.д. Серь -
ез ные труд но сти воз ник ли у рес пон ден тов и в оце ни ва -
нии ут вер жде ний по 5-балль ной шка ле.

От ме чен ные труд но сти под виг ли нас на адап та цию
мо де ли к рос сий ским ус ло ви ям. Так, на зва ние на прав -
ле ния «Внут рен ний фо кус – внеш ний фо кус» за ме не но
на – «Внут рен няя ори ен та ция – внеш няя ори ен та ция».
На зва ния не ко то рых ха рак те ри стик так же из ме не ны
(на при мер, «взаи мо дей ст вие» – на «со гла со ван ность
дей ст вий», а «во вле чен ность» – на «раз ви тие че ло ве -
че ско го ка пи та ла» и т.п.). Но вые на зва ния на прав ле ний
и ха рак те ри стик ор га ни за ци он ной куль ту ры ока за лись
бо лее по нят ны ми для рес пон ден тов.

Час тич но бы ли из ме не ны на зва ния ин ди ка то ров ха -
рак те ри стик. Для ха рак те ри сти ки «адап тив ность ор га -
ни за ции» в на шем ва ри ан те ин ди ка то ра ми по слу жи ли
«соз да ние из ме не ний», «ори ен тир на кли ен та» и «ор га -
ни за ци он ное обу че ние». «Стра те ги че ское управ ле ние»
ха рак те ри зу ют ин ди ка то ры «по ста нов ка це лей», «ви де -
ние» и «стра те ги че ское на прав ле ние». Ха рак те ри сти ка
«со гла со ван ность дей ст вий» вклю ча ет ин ди ка то ры клю -
че вых цен но стей, со гла сия, ко ор ди на ции и ин те гра ции.
Раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла оп ре де ля ют ин ди ка -
то ры «раз ви тие спо соб но стей», «ко манд ная ори ен та -
ция», «пол но мо чия и от вет ст вен ность». Та ким об ра зом,
в на зва ния се ми ин ди ка то ров (из две на дца ти) вне се ны
уточ не ния.

В про цес се усо вер шен ст во ва ния мо де ли бы ли вне -
се ны со от вет ст вую щие из ме не ния в со дер жа ние ан ке -
ты. Все ее ут вер жде ния за ме не ны на во про сы с ва ри ан -
та ми от ве тов. Из-за за труд не ний рес пон ден тов в вы -
став ле нии бал лов по ка ж до му ут вер жде нию ко ли че ст -
вен ная оцен ка за ме не на на ка че ст вен ную. На при мер,
на во прос «Ста ра ет ся ли ор га ни за ция со от вет ст во вать
из ме не ни ям в ок ру жаю щей внеш ней де ло вой сре де?»
пред ло же ны ва ри ан ты от ве та: А – да, Б – в ос нов ном да, 
В – ино гда да, Г – в ос нов ном нет, Д – нет. На во прос
«Час то ли за ме ча ния и ре ко мен да ции кли ен та при во дят 
к из ме не ни ям в ва шей ор га ни за ции?» пред ла га ют ся ва -
ри ан ты от ве та: А – все гда, Б – час то, В – ред ко, Г – очень 
ред ко, Д – ни ко гда.

На все 60 во про сов ан ке ты рес пон дентам пред ло -
же ны ва ри ан ты от ве тов:

А – да, все гда, очень час то, очень силь ная;
Б – в ос нов ном да, час то, силь ная;
В – ино гда да, воз мож но, ред ко, да и нет, очень ред -

ко, в ос нов ном силь ная; и т.д.
Ор га ни за ци он ная куль ту ра «адап тив ность ор га ни -

за ции» оце ни ва ет ся по пер вым 15 во про сам, «стра те ги -
че ское управ ле ние» – по во про сам 16–30, «со гла со ван -
ность дей ст вий» по лу ча ет оцен ку в во про сах 31–45, «раз -
ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла» – в 46–60.

Для ана ли за от ве тов и по строе ния гра фи че ско го
про фи ля ор га ни за ци он ной куль ту ры от ве ты рес пон ден -
тов в ка че ст вен ной сло вес ной фор ме пе ре во дят ся в ко -
ли че ст вен ное вы ра же ние (табл. 1).
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Да лее по ка ж до му ин ди ка то ру вы во дит ся сред няя
оцен ка как сред нее ариф ме ти че ское оце нок на пять во -
про сов. По сле ус ред не ния оце нок всех 12 ин ди ка то ров
по ка ж до му рес пон ден ту рас счи ты ва ют ся сред ние зна -
че ния ин ди ка то ров в це лом по ор га ни за ции (пред при -
ятию) или под раз де ле нию.

Сред ние зна че ния оце нок ин ди ка то ров ока за лись
в ин тер ва ле от 0 до 1 бал ла. На ос но ве зна че ний оце нок
ин ди ка то ров най де ны сред ние зна че ния оце нок ха рак -
те ри стик ор га ни за ци он ной куль ту ры и ее ин декс, ко то -
рый при ни ма ет зна че ния в ин тер ва ле от 0 до 1. По зна -
че нию ин дек са ор га ни за ци он ной куль ту ры оп ре де ля ет -
ся ее уро вень раз ви тия:

Ин декс куль ту ры, бал. Уро вень раз ви тия куль ту ры
0–0,25 Очень низ кий

0,26–0,50 Низ кий
0,51–0,75 Сред ний
0,76–1,00 Вы со кий

Зна чи мость ха рак те ри стик ор га ни за ци он ной куль -
ту ры оп ре де ля ет ся как от но си тель ный вес ин дек са ка ж -
дой ха рак те ри сти ки в об щей сум ме ин дек сов всех ха -
рак те ри стик по фор му лам:

wАО  АО / (АО + СУ + СД + РЧК);

wСУ  СУ / (АО + СУ + СД + РЧК);

wСД  СД / (АО + СУ + СД + РЧК);

wРЧК  РЧК / (АО + СУ + СД + РЧК),
где АО, СУ, СД, РЧК – со от вет ст вен но, сред ние ин дек сы ха -
рак те ри стик «адап тив ность ор га ни за ции», «стра те ги че ское

управ ле ние», «со гла со ван ность дей ст вий», «раз ви тие че ло ве -
че ско го ка пи та ла»;

wАО, wСУ, wСД, wРЧК – зна чи мость ха рак те ри стик «адап тив -
ность ор га ни за ции», «стра те ги че ское управ ле ние», «со гла со -
ван ность дей ст вий», «раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла», при -
чем, wАО + wСУ + wСД + wРЧК = 1.

Усо вер шен ст во ван ная мо дель Де ни со на ап ро би ро -
ва на в Но во си бир ском фи лиа ле АНО «Рос сий ская ака -
де мия пред при ни ма тель ст ва», тор го вых ор га ни за ци ях
ООО «Си бир ская чаша» и ООО «Мер ку ри». Все го в ан -
ке ти ро ва нии при ня ли уча стие 69 рес пон ден тов. По их
от зы вам, во про сы в ан ке те ста ли бо лее по нят ны, труд -
но стей при от ве те не от ме ча лось.

Про из ве де на об ра бот ка ан кет. Вна ча ле все от ве ты
рес пон ден тов (в ка че ст вен ной фор ме) пе ре ве де ны в бал -
лы (см. табл. 1), за тем оп ре де ле ны сред ние зна че ния по 
ка ж до му из две на дца ти ин ди ка то ров куль ту ры, на ос но -
ве по лу чен ных дан ных рас счи та ны ин дек сы че ты рех ха -
рак те ри стик куль ту ры и в це лом ин декс ор га ни за ци он -
ной куль ту ры.

Ал го ритм рас че та ин дек са наи бо лее зна чи мых ха -
рак те ри стик и ор га ни за ци он ной куль ту ры в це лом по ка -
зан на при ме ре ООО «Мер ку ри» (табл. 2).

Об щий ин декс ор га ни за ци он ной куль ту ры 0,65 ха рак -
те ри зу ет уро вень ее раз ви тия как сред ний. Вы со кую оцен -
ку име ют ин ди ка то ры «соз да ние из ме не ний» и «стра те ги -
че ское на прав ле ние», низ кую – «со гла сие» и «ор га ни за -
ци он ное обу че ние».

По дан ным табл. 2 по стро ен про филь ор га ни за ци -
он ной куль ту ры, на ко то ром пред став лен весь спектр
ха рак те ри стик ор га ни за ци он ной куль ту ры (ОК) тор го вой
ор га ни за ции (ри су нок).
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Таб ли ца 1

Таб ли ца пе ре во да от ве тов на во про сы ан ке ты из ка че ст вен ной (сло вес ной) оцен ки
в ко ли че ст вен ную (циф ро вую)

Но ме ра во про сов
Ва ри ан ты от ве тов и их оцен ка в бал лах

А Б В Г Д

1–3, 5–9, 11, 12, 14, 15–27, 29–39, 41–54, 56–60 1,0 0,75 0,5 0,25 0,0

4, 10, 13, 28, 40, 55 0,0 0,25 0,5 0,75 1,0

Таб ли ца 2

Рас чет ин дек сов ха рак те ри стик куль ту ры ООО «Мер ку ри», г. Но во си бирск

Ха рак те ри сти ка
ор га ни за ци он ной

куль ту ры
Ин ди ка торы ха рак те ри стик куль ту ры и их оценка, бал.

Ин декс, бал.
(ал го ритм рас че та:

(гр. 2 + гр. 3 + гр. 4) / 3)

Адап тив ность Соз да ние из ме не ний
( 0,80)

Ори ен та ция на кли ен та
(0,70)

Ор га ни за ци он ное обу че -
ние (0,45)

0,65

Стра те ги че ское управ ле -
ние

Стра те ги че ское на прав -
ле ние (0,80)

По ста нов ка це лей (0,70) Ви де ние (0,60) 0,70

Со гла со ван ность дей ст -
вий

Ко ор ди на ция и ин те гра -
ция (0,70)

Со гла сие (0,45) Клю че вые цен но сти (0,75) 0,63

Раз ви тие че ло ве че ско го
ка пи та ла

От вет ст вен ность и пол -
но мо чия (0,65)

Раз ви тие спо соб но стей
(0,60)

Ко манд ная ори ен та ция
(0,60)

0,62

Ор га ни за ци он ная куль ту -
ра в це лом

Ал го ритм рас че та: ( стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4) / 4 0,65



По ин дек сам ха рак те ри стик ор га ни за ци он ной куль -
ту ры ус та нов ле на их зна чи мость:

wАО  0,65 / (0,65 + 0,70 + 0,63 + 0,62)  0,250;

wСУ  0,70 / (0,65 + 0,70 + 0,63 + 0,62)  0,269;

wСД  0,63 / (0,65 + 0,70 + 0,63 + 0,62)  0,242;

wРЧК  0,62 / (0,65 + 0,70 + 0,63 + 0,62)  0,239.

Из дан ных рас че тов сле ду ет, что для ООО «Мер ку -
ри» наи бо лее зна чи мы «адап тив ность ор га ни за ции»
и «стра те ги че ское управ ле ние». Ру ко во ди те ли и спе -
циа ли сты дан ной ор га ни за ции под твер ди ли дос то вер -
ность по лу чен ных ре зуль та тов.

Та ким об ра зом, ме то ди ка Д. Де ни со на, адап ти ро -
ван ная к рос сий ским ус ло ви ям, мо жет при ме нять ся для
вы яв ле ния наи бо лее зна чи мых ха рак те ри стик и уров ня
раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры от дель ных ор га ни -
за ций и для их со пос тав ле ния.
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