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ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния КГТУ (Ко ст ро ма)

Рас смот ре ны три спо со ба оцен ки эф фек тив но сти ор га ни за ци он ной куль ту ры: ана ли ти че ский,
ста ти сти че ский и экс перт ный. Пред став ле на ав тор ская ме то ди ка ста ти сти че ской оцен ки эф фек -
тив но сти орг куль ту ры, под дер жи ваю щей ме недж мент зна ний. Пред ло жен ком плекс ко эф фи ци ен тов
для оцен ки эф фек тив но сти ор га ни за ци он ной куль ту ры в ста ти ке и ди на ми ке.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ци он ная куль ту ра, кор по ра тив ная куль ту ра, управ ле ние зна ния ми, оцен ка
эф фек тив но сти. 

При изу че нии ор га ни за ци он ной куль ту ры одна из
важ ней ших и наи бо лее слож ных про блем свя за на с оцен -
кой ее эф фек тив но сти. На эта пе при ня тия управ лен че -
ско го ре ше ния о вне дре нии лю бо го из ме не ния ка ж дый
ру ко во ди тель дол жен оп ре де лить воз мож ный эф фект
от него. Вста ет во прос, как оце нить влия ние куль ту ры
ор га ни за ции на ре зуль та ты ее дея тель но сти.

Все су ще ст вую щие ме то ди ки мож но раз де лить по
спо со бу оцен ки на три вида: ана ли ти че ские, ста ти сти че -
ские и экс перт ные. В дан ной ста тье крат ко оха рак те ри -
зо ва ны ме то ди че ские под хо ды в рам ках ана ли ти че ско го 

и экс перт но го ме то дов и опи са на ме то ди ка ста ти сти че -
ской оцен ки.

Ана ли ти че ская оцен ка эф фек тив но сти орг куль ту ры 
кон крет но го хо зяй ст вую ще го субъ ек та пред по ла га ет из -
ме не ние пер во на чаль ных эко но ми че ских по ка за те лей
его ра бо ты, про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на 
кор по ра тив ное раз ви тие, и оп ре де ле ние из ме не ния эко -
но ми че ских по ка за те лей. Ос нов ная слож ность при ме -
не ния дан но го ме то да обу слов ле на зна чи тель ным вре -
мен ным ла гом, не по зво ляю щим бы ст ро по лу чить ре -
зуль тат. Кро ме того, на про тя же нии это го пе рио да на
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ор га ни за цию бу дут воз дей ст во вать не толь ко про из во -
ди мые ру ко во ди те ля ми из ме не ния, но и дру гие внеш -
ние и внут рен ние фак то ры, по след ст вия ко то рых слож -
но ис клю чить, что в ито ге ска жет ся на чис то те экс пе ри -
мен та.

Экс перт ная оцен ка за клю ча ет ся в оцен ке ве со мо -
сти (зна чи мо сти в пла не влия ния на эф фек тив ность ра -
бо ты ор га ни за ции) ка ж до го эле мен та не ма те ри аль ных
ак ти вов, од ним из ко то рых яв ля ет ся орг куль ту ра. На ос -
но ве фи нан со вых по ка за те лей дея тель но сти и ве со мо -
сти орг куль ту ры ис чис ля ет ся ре сур со от да ча ка ж до го
из эле мен тов куль ту ры. Не дос та ток экс перт ной оцен ки
за клю ча ет ся в не об хо ди мо сти под бо ра ква ли фи ци ро -
ван ных, знаю щих кон крет ную ор га ни за цию экс пер тов,
рас по ла гаю щих ме то ди че ским обес пе че ни ем.

Ста ти сти че ский ме тод оп ре де ле ния эф фек тив но -
сти ор га ни за ци он ной куль ту ры вклю ча ет ана лиз куль ту -
ры ус пеш ных субъ ек тов и вы яв ле ние их ве ду щих цен но -
стей. В рам ках дан но го ис сле до ва ния было важ но оп ре -
де лить эф фек тив ность куль ту ры, по зво ляю щей вне дрять
и ус пеш но реа ли зо вы вать ме недж мент зна ний.

Ме тод раз ра бо тан на ос но ве прин ци па, ис поль зо -
ван но го Т. Пи тер сом и Р. Уо тер ма ном [1]. Они изу ча ли
мо де ли ор га ни за ци он ных струк тур са мых ус пеш ных ком -
па ний США, до бив ших ся по ра зи тель ных ре зуль та тов
и став ших ли де ра ми в сво их от рас лях. Эти уче ные об -
на ру жи ли пря мую за ви си мость ме ж ду эф фек тив но стью
функ цио ни ро ва ния биз не са и на ли чи ем в ор га ни за ции
ряда цен но стей и ус та но вок.

В со от вет ст вии с их мо де лью мож но вли ять на ор га -
ни за ци он ную эф фек тив ность, фор ми руя цен но ст ные
ори ен та ции ра бот ни ков:

– че рез взра щи ва ние веры в ус пех дела и цен но сти
ор га ни за ции;

– вну ше ни ем и обос но ва ни ем того, что по тре би тель
дик ту ет ор га ни за ции ус ло вия ра бо ты, а не на обо рот;

– по ощ ре ни ем ав то но мии и пред при им чи во сти со -
труд ни ков;

– фор ми ро ва ни ем взгля да на ра бот ни ков и их ком -
пе тент ность как на глав ный ис точ ник про из во ди тель но -
сти и эф фек тив но сти ор га ни за ции;

– взра щи ва ни ем веры в эф фек тив ность про стых струк -
тур (групп) управ ле ния с не мно го чис лен ным шта том;

– обос но ва ни ем вы год но сти оп ти маль но го со че та -
ния же ст ко сти и гиб ко сти в управ ле нии.

Идея на ше го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в изу че нии 
ус пеш ных ком па ний, ис поль зую щих в сво ей ра бо те сис -
те му управ ле ния зна ния ми, рас смот ре нии их орг куль ту -
ры и вы де ле нии при су щих им об щих цен но стей, влияю -
щих на ус пеш ную реа ли за цию ме недж мен та зна ний. 

При няв за оп ти маль ную та кую куль ту ру, ко то рая со -
дер жит все дан ные цен но сти, прин ци пы и ус та нов ки, мы 
мо жем срав нить с ней куль ту ру лю бой ор га ни за ции. Ди -
аг но сти ро вать на ли чие тех или иных цен но стей пред ла -
га ет ся с по мо щью ан ке ти ро ва ния и фо кус-групп. Срав -
нив по лу чен ный ре зуль тат с «иде аль ной» для управ ле -
ния зна ния ми куль ту рой, оп ре де лим ко эф фи ци ент эф -
фек тив но сти в ста ти ке (ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния
по тен циа ла), ко то рый по ка жет, на сколь ко ре аль ная ор -
га ни за ци он ная куль ту ра со от вет ст ву ет иде аль ной. Ко -
эф фи ци ент мень ше еди ни цы бу дет сви де тель ст во вать
о не об хо ди мо сти про ве де ния ме ро прия тий по фор ми -

ро ва нию цен но стей, по зво ляю щих реа ли зо вать ме недж -
мент зна ний, и по уве ли че нию при вер жен но сти со труд -
ни ков к ним.

По сле вы пол не ния дан ных ме ро прия тий со стоя ние
куль ту ры оп ре де ля ет ся по втор но, что, с уче том за трат
на их реа ли за цию, по зво лит вы чис лить в рам ках ре сурс -
но-по тен ци аль но го под хо да ко эф фи ци ент эф фек тив но -
сти орг куль ту ры в ди на ми ке (ко эф фи ци ент ре зуль та тив -
но сти), ко то рый ха рак те ри зу ет эф фек тив ность при ня -
тых мер. 

Ис точ ни ком дан ных для ана ли за по слу жил рей тинг
жур на ла Fortune, где 500 са мых круп ных ком па ний США
ран жи ро ва ны по уров ню до хо да [2]. Спи сок по ка зы ва ет
наи бо лее круп ных «иг ро ков», по зво ля ет оце нить тен -
ден ции рын ка. По дан ным Fortune, поч ти по ло ви на ком -
па ний, вхо дя щих в рей тинг Fortune 500, вне дри ла у себя
и про дол жа ет раз ви вать управ ле ние зна ния ми, еще треть
пла ни ру ет сде лать это в са мое бли жай шее вре мя [3].

Нами рас смот ре ны и дру гие рей тин ги. Так, жур нал
Forbs еже год но пуб ли ку ет Global 2000, где пред став ле -
ны круп ней шие по объ е му до хо дов ком па нии. Рос сий -
ские ор га ни за ции, по пав шие в дан ный рей тинг, при над -
ле жат в ос нов ном к га зо- и неф те до бы ваю щим от рас -
лям, что, на наш взгляд, не по зво ля ет дос то вер но оце -
нить влия ние имен но ор га ни за ци он ной куль ту ры на их
эф фек тив ность. А от сут ст вие на сай тах дан ных ком па -
ний (в боль шин ст ве слу ча ев) ин фор ма ции об орг куль ту -
ре за труд ня ет изу че ние их кор по ра тив ных осо бен но -
стей. В свя зи с этим было ре ше но рас смот реть рей тинг
Fortune, вклю чаю щий толь ко ком па нии США.

При рас смот ре нии ве ду щей два дцат ки дан но го
рей тин га пер вым ша гом ста ло обоб ще ние ма те риа лов
о мис си ях, це лях и цен но стях ком па ний. Ин фор ма ция
взя та с офи ци аль ных сай тов ком па ний, сде лан ав тор -
ский пе ре вод и про ве ден ана лиз, по дан ным ко то ро го
со став лен рей тинг цен но стей, при су щих са мым ус пеш -
ным ком па ни ям.

Как вид но из табл. 1, ли ди рую щи ми цен но стя ми
в ком па ни ях яв ля ют ся че ст ность в от но ше нии по тре би -
те лей, со труд ни ков и парт не ров по биз не су; от вет ст вен -
ность за при ни мае мые ре ше ния на всех уров нях; ори ен -
та ция на по треб но сти кли ен та; стрем ле ние к рас ши ре -
нию биз не са и по вы ше нию про из во ди тель но сти. Эти
ба зо вые прин ци пы ус пеш ной ра бо ты не об хо ди мы ка ж -
дой ор га ни за ции, стре мя щей ся к эф фек тив ной кон ку -
рен то спо соб ной дея тель но сти. 

По сколь ку объ ек том на ше го ис сле до ва ния яв ля ют -
ся субъ ек ты, ис поль зую щие ме недж мент зна ний, то пе -
рей дем к рас смот ре нию тех цен но стей, ко то рые по зво -
ля ют эф фек тив но ис поль зо вать ког ни тив ный по тен ци ал 
ком па нии. 

Из тех же 20 ком па ний вы де ле ны 10, мис сия и цен -
но сти ко то рых от ве ча ют не об хо ди мым ус ло ви ям для
реа ли за ции ме недж мен та зна ний. 

Судя по от рас ле вой при над леж но сти этих ком па ний, 
управ ле ние зна ния ми ви дит ся эф фек тив ным ин ст ру мен -
том ме недж мен та не толь ко в слу чае, ко гда ос нов ным ви -
дом ак ти вов яв ля ют ся не ма те ри аль ные, но и в вы со ко -
тех но ло гич ных и ма те риа ло ем ких про из вод ст вах.

В табл. 2 пред став ле ны по сту ла ты орг куль тур де ся -
ти ком па ний из пер вой два дцат ки рей тин га Fortune 500.
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Таб ли ца 1

Рей тинг цен но стей ус пеш ных ком па ний

По ряд ко вое ме сто
цен но сти Цен ность

Ко ли че ст во
ком па ний,

дек ла ри рую щих
цен ность

Пер вое Че ст ность.
От вет ст вен ность.
Кли ент.
Рост и вы со кая про из во ди тель ность

6

Вто рое Раз но об ра зие пер со на ла.
Са мо раз ви тие пер со на ла и соз да ние ус ло вий для это го.
Ин но ва ции

5

Третье Ува же ние 4
Чет вер тое Ра бо та в ко ман де.

Ли дер ст во на рын ке
3

Пя тое До ве рие.
За щи та лю дей и ок ру жаю щей сре ды

2

Шес тое От кры тость.
Парт нер ст во.
Изо бре та тель ность.
Стрем ле ние к со вер шен ст ву.
Ус пех.
При спо соб ляе мость

1

Таб ли ца 2

Прин ци пы кор по ра тив ной куль ту ры пред ста ви те лей пер вой два дцат ки рей тин га Fortune 500

Ме сто
в рей тин ге

Ком па ния
(сфе ра дея тель но сти) Мис сия, ви де ние цели, цен но сти

1 2 3

Третье Chevron
(неф те пе ре ра бот ка)

В ос но ва нии пути ле жит ви де ние Chevron как ми ро вой энер ге ти че ской ком па нии,
наи бо лее ува жае мой за сво их со труд ни ков, парт не ров и дея тель ность.

Пер вый ком по нент стра те гии – лю ди. Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал пред -
при ни ма ют ся для ук ре п ле ния ор га ни за ци он но го по тен циа ла и раз ви тия та лант -
ли вой ра бо чей силы, что обес пе чи ва ет нуж ные ре зуль та ты.

Цен но сти:
– парт нер ст во – со сре до то че ние уси лий на ук ре п ле нии про дук тив ных до ве ри -

тель ных и взаи мо вы год ных от но ше ний с пра ви тель ст ва ми, дру ги ми ком па ния -
ми, кли ен та ми, биз нес-со об ще ст вом и друг с дру гом;

– раз но об ра зие – мы ува жа ем куль ту ры, в ко то рых ра бо та ем, и учим ся у них. Мы
це ним и де мон ст ри ру ем ува же ние к уни каль но сти от дель ных лиц и раз но об ра -
зию пер спек тив и та лан тов;

– изо бре та тель ность – мы ищем но вые воз мож но сти и не обыч ные ре ше ния, ис -
поль зуя наши твор че ские спо соб но сти, что бы на хо дить не ожи дан ные пути ре -
ше ния про блем. Опыт, тех но ло гии и упор ст во по зво ля ют нам пре одо ле вать
труд но сти и при но сить поль зу

Шес тое ConocoPhillips
(неф те пе ре ра бот ка)

Дух свер ше ний про из ра ста ет из це лей и цен но стей.
Цель – ис поль зо вать наш но ва тор ский дух, что бы по став лять элек тро энер гию миру.
Цен но сти:

– лю ди. Мы ува жа ем друг дру га, при зна вая, что наш ус пех за ви сит от обя за -
тельств, воз мож но стей и раз но об ра зия на ших со труд ни ков;

– ин но ва ции. Мы пред ви дим из ме не ния и при ни ма ем твор че ские ре ше ния. Мы
гиб ко и бы ст ро реа ги ру ем на из ме не ние по треб но стей за ин те ре со ван ных сто -
рон и ис поль зу ем воз мож но сти для обу че ния на на шем опы те по все му ми ру;

– ра бо та в ко ман де. Наш де виз «мо жем сде лать» обес пе чи ва ет мак си маль ную
про из во ди тель ность. Мы по ощ ря ем со труд ни че ст во, празд ну ем ус пех и взра -
щи ва ем ус той чи вые взаи мо вы год ные от но ше ния

Седь мое AT&T
(те ле ком му ни ка ции)

Фи ло со фия: мы луч ше об слу жи ва ем на ших кли ен тов, ко гда вно сим раз но об ра зие
во все, что де ла ем и что по ло жи тель но ска зы ва ет ся на на ших ак цио не рах.

Это наше раз но об ра зие со че та ет ся с то ле рант но стью, ко то рая при вет ст ву ет все
точ ки зре ния, и это де ла ет нас та ки ми, как есть: от лич ным ме стом для ра бо ты, же -
лан ным биз нес-парт не ром и пре дан ным чле ном об ще ст ва, ко то ро му мы слу жим.
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Продолжение табл. 2

1 2 3

Мы зна ем, что люди с раз ны ми спо соб но стя ми, та лант ли вые и пре дан ные сво ему
делу име ют ре шаю щее зна че ние для на ше го ус пе ха, по это му мы ищем лиц с
раз ным жиз нен ным опы том и даем им воз мож ность рас ти и под ни мать ся по
карь ер ной ле ст ни це. Мы уже дав но, по ощ ряя дос тиг ну тые ре зуль та ты, ли ди ру -
ем в пре дос тав ле нии ра бо чих мест но си те лям раз ных куль тур, а так же в соз да -
нии куль ту ры ка че ст ва, что при во дит к по вы ше нию про из во ди тель но сти и рен та -
бель но сти на шей ком па нии. 

Для под держ ки на шей при вер жен но сти к раз но об ра зию AT&T обес пе чи ва ет дос -
туп ность ин ст ру мен тов и сво бо ду ини циа тив, спо соб ст вуя карь ер но му рос ту

Де ся тое Hewlett-Packard – HP
(ин фор ма ци он ные
тех но ло гии)

Не об хо ди мо, что бы люди ра бо та ли вме сте, в уни сон, стре мясь к об щим це лям,
и из бе га ли ра бо ты над пе ре кре ст ны ми за да ча ми на всех уров нях, если ко неч ной 
це лью яв ля ет ся дос ти же ние эф фек тив но сти и ус пе ха (Дэйв Пак кард).

Кор по ра тив ные цели:
– обя за тель ст ва пе ред ра бот ни ка ми. Ре зуль та тив ность ра бо ты HP на чи на ет ся с 

за ин те ре со ван но сти ра бот ни ков; их ло яль ность к ком па нии – ключ к ус пе ху.
Мы ве рим, что наши ра бот ни ки при ни ма ют пра виль ные ре ше ния. Ка ж дый мо -
жет вне сти свой вклад, вне за ви си мо сти от зва ния, долж но сти или сро ка служ -
бы. Ув ле ка тель ная, сти му ли рую щая ра бо чая ат мо сфе ра чрез вы чай но важ на
для ин но ва ций. Прин цип раз но об ра зия, ко то ро го мы при дер жи ва ем ся в под бо -
ре пер со на ла, дает нам пре иму ще ст во пе ред кон ку рен та ми. Ра бот ни ки от вет -
ст вен ны за свое про фес сио наль ное раз ви тие на про тя же нии всей жиз ни;

– не об хо ди мо вос пи ты вать ли де ров на ка ж дом уров не – они бу дут от ве чать за
дос ти же ние ре зуль та тов и сво им при ме ром вдох нов лять на сле до ва ние цен -
но ст ным ори ен ти рам ком па нии.

Ли де ры ини ции ру ют, по ощ ря ют со труд ни че ст во и пре тво ря ют ви де ние и стра те -
гию в дей ст вие, сле дуя кон крет ным, яс ным це лям; они де мон ст ри ру ют спо соб -
ность к са мо ана ли зу и го тов ность при ни мать мне ния дру гих ра бот ни ков, а так же
стрем ле ние к по сто ян но му са мо со вер шен ст во ва нию, вы сту па ют в роли на став -
ни ков, до во дят до све де ния как пло хие, так и хо ро шие но во сти, дают кон ст рук -
тив ные со ве ты

Три на дца тое Verizon Communications
(те ле ком му ни ка ции)

Кли ент – глав ный (customers – first).
Ува же ние. Мы зна ем, как важ но ува жать ка ж до го на всех уров нях на ше го биз не са.

Мы – чем пио ны раз но об ра зия, ува жа ем ин ди ви ду аль но сти и вни ма тель но слу -
ша ем, ко гда го во рят дру гие. 

Пре вос ход ст во про из во ди тель но сти. Мы со хра ня ем очень вы со кий уро вень про -
из во ди тель но сти, вы со ко це ним ин но ва ци он ные идеи и ра бо ту в ко ман де, не об -
хо ди мую для того, что бы пре тво рить их в ре аль но сти. Мы ни ко гда не пе ре ста ем
спра ши вать себя, как сде лать по тре би тель ский опыт луч ше, и ка ж дый день на -
хо дим от вет на этот во прос. 

От чет ность. Мы не сем от вет ст вен ность за наши дей ст вия как от дель ные лица,
как чле ны ко ман ды и как ор га ни за ция. Мы ра бо та ем вме сте, под дер жи вая друг
дру га, и ни ко гда не по зво лим кли ен ту или на ше му кол ле ге упасть

Че тыр на дца тое McKesson
(здра во охра не ние
(оп то вые про да жи))

Мис сия – по вы ше ние бла го сос тоя ния сис те мы здра во охра не ния пу тем про дви же -
ния ус пе ха на ших парт не ров.

Ви де ние: объ е ди нить кли ни че ские зна ния, про цесс экс пер ти зы, тех но ло гии и ре -
сур сы ком па нии Fortune 14, что бы в кор не из ме нить стои мость и ка че ст во пре -
дос тав ляе мых ус луг здра во охра не ния.

«I care – прин ци пы», фор ми рую щие кор по ра тив ную куль ту ру:
– кли ент – глав ный. Мы ус пеш ны, ко гда кли ен ты ус пеш ны. Кли ент мо жет быть

лю бой, даже со труд ник, по от но ше нию к ко то ро му мы не сем от вет ст вен ность,
ко то ро му го то вы по мочь до бить ся ус пе ха;

– ува же ние: мы от но сим ся к лю дям с ува же ни ем и вни ма тель но. Мы не схо жи как
люди и про фес сио на лы, но наш ус пех за ви сит от на ше го вза им но го до ве рия и
ко манд ной ра бо ты. Раз но об ра зие дает силу на шей ко ман де. Мы силь ны, ува -
жае мы на ши ми парт не ра ми и при зва ны вне сти свой лич ный вклад в наш вы со -
кий по тен ци ал

Сем на дца тое Cardinal Health
(здра во охра не ние
(оп то вые про да жи))

Мис сия – оп ре де лять, при вле кать и удер жи вать луч ших спе циа ли стов из ка ж дой
груп пы. Соз да вать ра бо чие мес та, где все та лан ты мо гут ус пеш но реа ли зо вать -
ся. Ис поль зо вать внеш нюю под держ ку для уст ра не ния не дос тат ков и уве ли че -
ния раз но об ра зия фон да та лан тов.

Ви де ние. Мы долж ны стре мить ся от ра зить раз но об ра зие про мыш лен но сти, за про -
сы на ших кли ен тов и со об ществ, ко то рые мы об слу жи ва ем. Мы долж ны соз дать
сре ду, где все со труд ни ки бу дут ра бо тать вме сте и сла жен но; сре ду, где не за ви -
си мо от ква ли фи ка ции со труд ни ки бу дут под дер жа ны в вы пол не нии их ра бо ты



Следовательно, в сво ей ра бо те эти ор га ни за ции ру -
ко во дству ют ся та ки ми прин ци па ми, как раз но об ра зие
пер со на ла, са мо раз ви тие пер со на ла и соз да ние со от -
вет ст вую щих ус ло вий, ра бо та в ко ман де, ин но ва ции.

Раз но об ра зие в под бо ре пер со на ла по зво ля ет ком -
па нии не толь ко уве ли чи вать свой ког ни тив ный по тен -
ци ал, ис поль зуя ин ди ви ду аль ный опыт со труд ни ков, но
и син те зи ро вать но вые зна ния за счет раз ных взгля дов
на одну и ту же си туа цию. Раз ви тие и са мо со вер шен -
ст во ва ние со труд ни ков яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви -
ем для при ра ще ния зна ний ор га ни за ции, при ня тия не -
стан дарт ных ре ше ний, вне дре ния но ва ци он ных идей.
Ра бо та в ко ман де по зво ля ет зна ни ям из не яв ных ста -
но вить ся яв ны ми, транс ли ро вать ся, син те зи ро вать ся и
да вать си нер ге ти че ский эф фект. Стрем ле ние к раз ра -
бот ке и вне дре нию ин но ва ций обес пе чи ва ет ка ж до му

со труд ни ку воз мож но сти для са мо реа ли за ции, при об ре -
те ния но во го опы та, со вер шен ст во ва ния сво ей ра бо ты
и ор га ни за ции в це лом. Имен но дан ные цен но сти при су -
щи ор га ни за ци ям, вне дрив шим ме недж мент зна ний.

На ос но ве вы яв лен ных цен но стей ус пеш ной ор га -
ни за ци он ной куль ту ры нами была раз ра бо та на ан ке та,
со дер жа щая 29 во про сов, объ е ди нен ных в 4 груп пы в
со от вет ст вии с изу чае мы ми цен но стя ми. Ме то ди ка ап -
ро би ро ва на в од ной из про мыш лен ных ор га ни за ций
г. Ко ст ро мы. Рес пон ден там было пред ло же но оце нить
ка ж дое ут вер жде ние по сте пе ни со гла сия с ним с ис -
поль зо ва ни ем сле дую щих ва ри ан тов от ве тов: «не со -
гла сен», «ско рее не со гла сен», «ско рее со гла сен», «со -
гла сен». При об ра бот ке ка ж до му от ве ту при сваи вал ся
балл от 1 до 4 со от вет ст вен но. Ми ни маль ный сум мар -
ный балл – 29, мак си маль ный – 116. 
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Окончание табл. 2

1 2 3

наи луч шим об ра зом. Этот биз нес-им пе ра тив по зво лит нам про дол жать при вле -
кать и удер жи вать са мых та лант ли вых лю дей и пре дос тав лять еще бо лее удач -
ные ре ше ния для на ших кли ен тов; мы ра бо та ем вме сте, что бы улуч шить эко но -
ми че скую эф фек тив ность сис те мы здра во охра не ния (Дж. Бар ретт, пред се да -
тель и глав ный ис пол ни тель ный ди рек тор Cardinal Health)

Во сем на дца тое CVS Caremark
(здра во охра ни ние)

Мис сия: мы обес пе чи ва ем ква ли фи ци ро ван ную за бо ту и ин но ва ци он ные ре ше ния в 
фар ма цев ти ке и здра во охра не нии, эф фек тив ные и удоб ные для на ших кли ен тов.

Ви де ние: мы бо рем ся за улуч ше ние ка че ст ва жиз ни лю дей.
Цен но сти:

– ува же ние – мы от но сим ся к кли ен там и со труд ни кам так, что они чув ст ву ют
свою зна чи мость;

– от кры тость – мы ис поль зу ем нов ше ст ва, ко то рые при ве дут к ин но ва ци ям;
– ра бо та в ко ман де – мы об ме ни ва ем ся ин фор ма ци ей и ре сур са ми, по сколь ку

ра бо та ем вме сте для дос ти же ния ре зуль та тов
Де вят на дца тое Wells Fargo

(ком мер че ские бан ки)
Ви де ние и цен но сти.
На ше раз ви тее не бы ло со вер шен ным. Мы столь ко же учим ся на сво их про ва лах,

сколь ко на сво их ус пе хах. Ком па ния со сто ит из лю дей, ко то рые по рой со вер ша -
ют ошиб ки. Ко гда мы их де ла ем и при зна ем их, учим ся на них, то мы про дол жа ем 
дви гать ся впе ред с еще боль шим по ни ма ни ем, ру ко во дству ясь теми же цен но -
стя ми для дос ти же ния того же ви де ния.

Наше ви де ние, наши цен но сти, на ша при вер жен ность ус пеш ным про да жам и об -
слу жи ва нию ка ж до го кли ен та, на ша ди вер си фи ци ро ван ная биз нес-мо дель,
стра те гия от но ше ний, вера в лю дей как в кон ку рент ное пре иму ще ст во, наша
цель по сто ян но го ус той чи во го рос та до хо дов – все это не из ме ни лось. На ше не -
из мен ное ви де ние и цен но сти, про ве рен ные вре ме нем биз нес-мо де ли бо лее
чем ко гда-ли бо яв ля ют ся кон ку рент ным пре иму ще ст вом, в то вре мя как наша
про мыш лен ность раз ви ва ет ся и ук ре п ля ет ся (кон со ли ди ру ет ся) (Дж.Г. Штумпф, 
пред се да тель, пре зи дент и ге не раль ный ди рек тор)

Два дца тое IBM – International Busi-
ness Machines
(ин фор ма ци он ные
тех но ло гии)

На глав ном вхо де шко лы и ла бо ра то рии ин же нер но го про ек ти ро ва ния IBM вы гра -
ви ро ва ны сло ва То ма са Уот со на о пяти ша гах к зна ни ям: «Чи тать, слу шать, об -
су ж дать, на блю дать, ду мать».

В 1914 г. ос но ва тель International Business Machines Corporation сфор му ли ро вал
три прин ци па – Ос нов ные ус та нов ки:
– ува же ние к лич но сти;
– наи луч шее об слу жи ва ние по тре би те лей;
– стрем ле ние к со вер шен ст ву.

Хотя эти прин ци пы обес пе чи ва ли ус пех IBM на про тя же нии боль шей час ти XX в.,
от них в кон це кон цов ос та лось одно на зва ние. В ре зуль та те ком па ния не смог ла
от реа ги ро вать на ры ноч ные пе ре ме ны в на ча ле 1990-х гг. и ед ва не ста ла бан -
кро том.

В кон це кон цов груп па ме нед же ров при под держ ке гла вы IBM Сэма Пал ми за но
пред ло жи ла но вые кор по ра тив ные цен но сти:
– на це лен ность на ус пех ка ж до го кли ен та;
– ин но ва ции на бла го ком па нии и все го ми ра;
– до ве рие и лич ная от вет ст вен ность все гда и во всем



Ре зуль та ты оцен ки (87 бал лов) по зво ли ли за клю -
чить, что дан ная ор га ни за ция на хо дит ся на пути к соз да -
нию оп ти маль но го типа кор по ра тив ной куль ту ры, наи -
луч шим об ра зом от ве чаю ще го тре бо ва ни ям эф фек тив -
но го управ ле ния зна ния ми, но ус ло вия и мо ти ва ция на
соз да ние зна ний пока не дос та точ но раз ви ты, есть лишь
стрем ле ние к оп ти маль но му виду орг куль ту ры. По -
сколь ку фак ти че ское со стоя ние кор по ра тив ной куль ту -
ры не в пол ной мере со от вет ст ву ет же лае мо му, ре ко -
мен до ван ряд ме ро прия тий по улуч ше нию ус ло вий и
соз да нию мо ти ва ции на ра бо ту со зна ния ми. 

В про цес се ди аг но сти ки ор га ни за ци он ной куль ту ры
мы при шли к вы во ду, что ана лиз, ос но ван ный на дан ных 
ан кет но го оп ро са, яв ля ет ся не об хо ди мой, но не дос та -
точ ной фор мой ис сле до ва ния. По сколь ку цен но сти кол -
лек ти ва от но сят ся к под по верх но ст но му уров ню орг -
куль ту ры, по Э. Шай ну [4], то вы явить их на мно го слож -
нее, чем ат ри бу ты по верх но ст но го уров ня. Для ре ше ния 
дан ной за да чи был раз ра бо тан гайд фо кус-груп пы, по -
зво ляю щий точ нее оп ре де лить цен но сти, мне ния и стрем -
ле ния ра бот ни ков. Нуж но было оце нить, на сколь ко ре -
зуль та ты ан ке ти ро ва ния со от вет ст ву ют под соз на тель -
ным мо ти вам со труд ни ков. Об ра ще ние к сфе ре ка че ст -
вен ных ис сле до ва ний по зво ли ло со брать бо лее раз вер -
ну тую ин фор ма цию по во про су орг куль ту ры и скор рек -
ти ро вать про грам му ме ро прия тий по ее раз ви тию.

Бе се да в фо кус-груп пе про во ди лась в те че ние двух
ча сов; пред ло жен ные для об су ж де ния во семь во про сов
от ра жа ли че ты ре ас пек та иде аль ной ор га ни за ци он ной
куль ту ры: раз но об ра зие пер со на ла, соз да ние ус ло вий
для са мо раз ви тия пер со на ла, ра бо та в ко ман де и ин но -
ва ции.

Ис поль зо ва ние фо кус-груп пы в це лом под твер ди -
ло ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния и по зво ли ло пред ло жить 
бо лее де таль ные ре ко мен да ции. По ре зуль та там оп ре -
де ле но, что глав ной цен но стью для со труд ни ков яв ля -
ет ся кол лек тив и от но ше ния в нем, от сю да про ис те ка -
ют осо бен но сти ра бо ты дан ной ор га ни за ции. Зна ния,
опыт, на вы ки, ин фор ма ция при зна ны важ ны ми, но пока 
не счи та ют ся при ори тет ны ми. Кол лек тив иг ра ет зна чи -
мую роль в ор га ни за ции, по это му для ус пеш ной пе ре -
да чи зна ний ка ж до му со труд ни ку не об хо ди мо иметь хо -
ро шие от но ше ния с кол ле га ми. Для пе ре во да не фор -
маль ных от но ше ний в про фес сио наль ное рус ло нуж но
ди аг но сти ро вать со ци аль ные сети в ор га ни за ции, вы -
явить тра ек то рии дви же ния про фес сио наль ных зна ний 
и ра бо тать на их рас про стра не ние, ли к ви ди руя «уз кие
мес та».

Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния по тен циа ла, рас счи -
тан ный по фор му ле:

КИПОК
УК УК

УК УК

1
мин

ид мин





,

где КИПОК  – ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния по тен циа ла ор га ни -
за ци он ной куль ту ры;

УКид – уро вень иде аль ной орг куль ту ры, со от вет ст вую щий
мак си маль но му бал лу;

УК1 – уро вень орг куль ту ры кон крет ной ор га ни за ции,
бал лов;

УК мин – ми ни маль ный уро вень, бал лов,

по дан ным ап ро ба ции со ста вил КИПОК
1  = (87 – 29) / (116 – 

– 29) = 0,67.

Зна че ние ко эф фи ци ен та 0,67 го во рит о том, что
куль ту ра дан ной ор га ни за ции по зво ля ет вне дрять ме -
недж мент зна ний, но сте пень ло яль но сти со труд ни ков
к ос нов ным цен но стям, мо ти ви рую щим транс ля цию зна -
ний, не вы со ка. Воз мож но уве ли че ние эф фек тив но сти
куль ту ры с ис поль зо ва ни ем ком плек са мер, сти му ли -
рую щих при вер жен ность ра бот ни ков прин ци пам ор га ни -
за ции, при ори те там и ат ри бу там ее куль ту ры. По сле
про ве де ния дан ных ме ро прия тий с уче том за трат на них,
оп ре де лен ных как:

К З
З З

З

2 1

1D   ,

где КDЗ – ко эф фи ци ент  из ме не ния за трат на ор га ни за ци он -
ную куль ту ру;

З1 – за тра ты на орг куль ту ру на пе ри од пер вич но го за ме ра
(на ма те ри аль ное и не ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние, про ве -
де ние кор по ра тив ных ме ро прия тий, обу че ние и по вы ше ние
ква ли фи ка ции пер со на ла, из го тов ле ние кор по ра тив ной ат ри -
бу ти ки, как пра ви ло, от ра жае мые на сче те 26 бух гал тер ско го
ба лан са);

З2 – за тра ты на орг куль ту ру на пе ри од по втор но го за ме ра,

про из ве ден рас чет в ди на ми ке ко эф фи ци ен та ре зуль та -
тив но сти по фор му ле:

КР
К К

К
ИПОК ИПОК

З


2 1

D
,

где КР  – ко эф фи ци ент ре зуль та тив но сти;
КИПОК

1  – ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния по тен циа ла ор га -
ни за ци он ной куль ту ры на пе ри од пер вич но го за ме ра;

КИПОК
2  – ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния по тен циа ла ор га -

ни за ци он ной куль ту ры на пе ри од по втор но го за ме ра.

Дан ные ко эф фи ци ен ты по зво лят рас счи тать как
ста ти че ский по ка за тель эф фек тив но сти куль ту ры, так
и ди на ми че ский, ха рак те ри зую щий эф фек тив ность уси -
лий по со вер шен ст во ва нию орг куль ту ры ме недж мен та
зна ний.

Итак, не об хо ди мо по сто ян но при ни мать во вни ма -
ние и учи ты вать влия ние орг куль ту ры на дея тель ность
ком па нии, пом ня, что «ор га ни за ци он ная куль ту ра есть
под лин ное ор га ни зую щее на ча ло» (П. Дру кер).
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