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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

(НА ПРИМЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ)

А.П. Ба ла шов
д-р экон. на ук, про фес сор ка фед ры ме недж мен та НОУ ВПО Цен тро сою за РФ

«Си бир ский уни вер си тет по тре би тель ской коо пе ра ции» (Но во си бирск)

Раз ра бо та на и ап ро би ро ва на ме то ди ка оп ре де ле ния тес но ты свя зи ме ж ду уров нем раз ви тия ор -
га ни за ци он ной куль ту ры и по ка за те ля ми эф фек тив но сти дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ор га ни за ци он ная куль ту ра, по тре би тель ские об ще ст ва, рен та бель ность, вы руч ка,
ме то ди ка оцен ки, ап ро ба ция.

Ин те рес к ор га ни за ци он ной куль ту ре как важ но -
му фак то ру по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти
пред при ятий на чал про яв лять ся в США и стра нах За -
пад ной Ев ро пы во вто рой по ло ви не ХХ в. Было ус та нов -
ле но, что про цве таю щие ком па нии ха рак те ри зу ют ся вы -
со ким уров нем раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры.
Од на ко в рос сий ской прак ти ке она да ле ко не все гда рас -
смат ри ва ет ся как фак тор по вы ше ния эф фек тив но сти
про из вод ст ва.

Что бы про ве рить ги по те зу о влия нии ор га ни за ци он -
ной куль ту ры на ос нов ные по ка за те ли дея тель но сти, нами 
в 2009–2011 гг. про ве де ны ис сле до ва ния на ма те риа лах
по тре би тель ских об ществ Ир кут ской об лас ти. При этом:

– уточ не на ме то ди ка и оп ре де ле ны наи бо лее зна -
чи мые ха рак те ри сти ки ор га ни за ци он ной куль ту ры од но -
род ной со во куп но сти пред при ятий;

– со б ра ны и обоб ще ны по ка за те ли эф фек тив но сти
их дея тель но сти;

– вы яв ле ны кор ре ля ци он ные свя зи ме ж ду ха рак те -
ри сти ка ми куль ту ры и по ка за те ля ми эф фек тив но сти дея -
тель но сти.

Ис поль зо ва лись эко но ми ко-ста ти сти че ские, аб ст ракт-
но-ло ги че ские, ан ке ти ро ва ния, кор ре ля ци он ный ана лиз
и дру гие ме то ды.

Для ана ли за ор га ни за ци он ной куль ту ры пред при -
ятий нами вы бра на мо дель Д. Де ни со на, по лу чив шая
в по след ние годы наи боль шую из вест ность  [1; 2]:

Ха рак те ри сти ки куль ту ры Ин ди ка то ры
Адап тив ность Пе ре ме ны в ком па нии.

Ори ен тир на по тре би те ля.
Ор га ни за ци он ное обу че ние.

Мис сия Стра те ги че ское пла ни ро ва ние.
По ста нов ка це лей.
Ви де ние.

Взаи мо дей ст вие Ко ор ди на ция.
Со гла сие.
Цен но сти.

Во вле чен ность Раз ви тие спо соб но стей.
Ра бо та в ко ман де.
От вет ст вен ность и пол но мо чия

В це лях сбо ра пер вич ной ин фор ма ции о со стоя нии
ор га ни за ци он ной куль ту ры в той или иной ком па нии



Де ни сон пред ло жил ан ке ту, по ко то рой про во дит ся оп -
рос рес пон ден тов. В ан ке ту вклю че но 60 ут вер жде ний,
ка саю щих ся раз лич ных ас пек тов 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 
ут вер жде ний, ка ж дое из ко то рых рес пон дент мо жет оце -
нить от 1 до 5 бал лов. По сле об ра бот ки ан кет рес пон -
ден тов ус та нав ли ва ет ся уро вень раз ви тия ор га ни за ци -
он ной куль ту ры ком па нии.

Ме то ди ка Де ни со на была адап ти ро ва на к рос сий -
ским ус ло ви ям. При этом зна чи тель ные из ме не ния пре -
тер пе ла ан ке та для сбо ра пер вич ной ин фор ма ции. Так,
все 60 ут вер жде ний, труд но вос при ни мае мые и не точ но
оце ни вае мые на ши ми рес пон ден та ми, за ме не ны на во -
про сы с под сказ ка ми воз мож ных ва ри ан тов от ве та.
Сбор пер вич ной ин фор ма ции о куль ту ре пред при ятия
осу ще ст в лял ся на ос но ве от ве тов рес пон ден тов на во -
про сы ан ке ты (по пять во про сов на один ин ди ка тор ха -
рак те ри сти ки куль ту ры). На ка ж дый во прос пред ло же но
пять ва ри ан тов от ве тов типа: да, в ос нов ном да, ино гда
да, в ос нов ном нет, нет, ко то рые при об ра бот ке ан кет
пе ре во дят ся в бал лы по раз ра бо тан ной нами шка ле
(табл. 1) [3, с. 69]. В ка че ст ве рес пон ден тов вы сту па ли
ру ко во ди те ли, спе циа ли сты и ря до вые ра бот ни ки по -
тре би тель ских об ществ Ир кут ской об лас ти.

За пол нен ные рес пон ден та ми ан ке ты об ра бо та ны
в та ком по ряд ке: 1) по лу чен ные от ве ты пе ре ве де ны
в бал лы; 2) по ка ж до му рес пон ден ту оп ре де ле на сред -
няя оцен ка ка ж до го ин ди ка то ра как сред нее ариф ме ти -

че ское оце нок рес пон ден та на пять во про сов; 3) рас-
счи та ны сред ние зна че ния ин ди ка то ров по по тре би -
тель ским об ще ст вам; 4) на ос но ве зна че ний оце нок ин -
ди ка то ров вы чис ле ны сред ние по ка за те ли ха рак те ри -
стик ор га ни за ци он ной куль ту ры; 5) оп ре де лен уро вень
раз ви тия куль ту ры в це лом как сред нее зна че ние че ты -
рех ха рак те ри стик (табл. 2).

При вы бо ре по ка за те лей для оцен ки эф фек тив но -
сти дея тель но сти учи ты ва лись дос туп ность и про сто та
сбо ра ин фор ма ции, ее со пос та ви мость и при год ность
для про ве де ния кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли -
за. В ка че ст ве наи бо лее при ем ле мых для дан но го ис -
сле до ва ния при ня ты уро вень рен та бель но сти и темп
при рос та вы руч ки, при чем уро вень рен та бель но сти рас -
счи ты вал ся как от но ше ние чис той при бы ли к вы руч ке
от реа ли за ции про дук ции. Эти по ка за те ли оп ре делены
на ос но ве дан ных фор мы 2 го до во го от че та о при бы лях
и убыт ках (табл. 3).

Итак, нами по лу че ны два мас си ва ин фор ма ции
по по тре би тель ским об ще ст вам Ир кут ской об лас ти.
В пер вом (см. табл. 2) со дер жит ся ин фор ма ция об уров -
не раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры, во вто ром
(см. табл. 3) – по ка за те ли эф фек тив но сти. Это од но род -
ная со во куп ность ор га ни за ций сис те мы по тре би тель -
ской коо пе ра ции, вы пол няю щих одни и те же функ ции,
так что дан ная ин фор ма ция мо жет быть ис поль зо ва на
для про вер ки ги по те зы о на ли чии кор ре ля ци он ных свя -
зей ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту ры и по ка за те ля ми
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Таб ли ца 1

Таб ли ца пе ре во да от ве тов рес пон ден тов из ка че ст вен ной (сло вес ной) оцен ки в ко ли че ст вен ную

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

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

Таб ли ца 2

Уровни раз ви тия ха рак те ри стик ор га ни за ци он ной куль ту ры по тре би тель ских об ществ
Ир кут ской об лас ти, балл.

Ор га ни за ция
Ха рак те ри сти ки куль ту ры

Об щая оцен ка
Адап тив ность Мис сия Взаи мо дей ст вие Во вле чен ность

Ба ла ган ское сель по 0,51 0,59 0,55 0,60 0,56
Ба ян да ев ское ПО 0,71 0,86 0,78 0,77 0,78
Бо хан ское ПО 0,71 0,78 0,74 0,78 0,75
Брат ское ПО «Коо пе ра тор» 0,65 0,70 0,69 0,70 0,69
Бу да гов ское сель по 0,53 0,59 0,63 0,52 0,57
Елан цин ское сель по 0,71 0,73 0,68 0,66 0,69
За ла рин ский РПС 0,74 0,73 0,77 0,77 0,75

Ка за чин ское рай по 0,65 0,68 0,67 0,74 0,69
Куй тун ское ПО «Пай щик» 0,64 0,66 0,65 0,73 0,67

Ниж не удин ское ПО «Кедр» 0,63 0,62 0,65 0,62 0,63
Осин ское ПО 0,71 0,71 0,77 0,77 0,74

Ту лун ское рай по 0,40 0,48 0,47 0,35 0,42
Усоль ский СРК 0,79 0,85 0,84 0,84 0,83

Ше бер тин ское сель по 0,85 0,89 0,86 0,92 0,88



эф фек тив но сти дея тель но сти дан ных по тре би тель ских
об ществ. Для этих це лей пред ла га ет ся ис поль зо вать
ме тод ран го вой кор ре ля ции.

Рас чет ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции ран гов Спир ме -
на (Rc), по ка зы ваю щих тес но ту свя зи ме ж ду уров нем раз -
ви тия куль ту ры и по ка за те ля ми эф фек тив но сти, про из -
ве ден тра ди ци он ным спо со бом по фор му ле [4, с. 217]:
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где di – раз ность ран гов ме ж ду фак тор ным (уро вень раз ви тия
ор га ни за ци он ной куль ту ры) и ре зуль та тив ным по ка за те ля ми
эф фек тив но сти i-го по тре би тель ско го об ще ст ва;

n – ко ли че ст во еди ниц вы бор ки (в на шем слу чае – ко ли че -
ст во по тре би тель ских об ществ);

Та и Тб – по прав ки на оди на ко вые ран ги по тре би тель ских
об ществ в пер вом (фак тор ном) и вто ром (ре зуль та тив ном) мас -
си вах ин фор ма ции со от вет ст вен но.

Для рас че та ко эф фи ци ен тов ран го вой кор ре ля ции 
по при ве ден ной выше фор му ле не об хо ди мо ран жи ро -
вать по тре би тель ские об ще ст ва по уров ню раз ви тия
ор га ни за ци он ной куль ту ры и по ка за те лям эф фек тив -
но сти; най ти от кло не ния ран гов (в дан ном слу чае – раз -
ность межу ран га ми по тре би тель ских об ществ по уров -
ню раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры и ран га ми по
уров ню рен та бель но сти и тем пу при рос та вы руч ки);
рас счи тать по прав ки Та и Тб на оди на ко вые ран ги в
мас си вах ор га ни за ци он ной куль ту ры и по ка за те лей
эф фек тив но сти.

Ран жи ро ва ние по тре би тель ских об ществ по уров -
ню раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры про ве де но на
ос но ве дан ных табл. 2. При этом ранг, рав ный 1, при сво -
ен Ту лун ско му рай по, имею ще му са мый низ кий уро вень
раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры (0,42 бал ла), ос -
таль ным по тре би тель ским об ще ст вам при свое ны ран ги
в со от вет ст вии с пра ви ла ми ран жи ро ва ния. Ана ло гич -
ным об ра зом на ос но ве дан ных табл. 3 про ве де но ран -
жи ро ва ние по уров ню рен та бель но сти и тем пу при рос та 
вы руч ки (табл. 4).

Да лее на ос но ве дан ных табл. 4 на хо дим раз ность
ран гов ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту ры и по ка за те ля -
ми эф фек тив но сти (di), а так же квад рат раз но сти ран гов
(di

2) по всем по тре би тель ским об ще ст вам (табл. 5).
По прав ки Та и Тб на оди на ко вые ран ги по тре би тель -

ских об ществ в мас си ве уров ня раз ви тия ор га ни за ци он -
ной куль ту ры и в мас си вах по ка за те лей эф фек тив но сти
оп ре де ле ны по фор му ле, при ве ден ной в [4, с. 217]. По -
прав ка Та со ста ви ла 2,5, Тб – 1 и 0 со от вет ст вен но.

Ко эф фи ци ент ран го вой кор ре ля ции (Rc) ме ж ду
уров нем раз ви тия куль ту ры и уров нем рен та бель но сти,
оп ре деленный пу тем под ста нов ки в при ве ден ную выше
фор му лу дан ных, по лу чен ных рас чет ным пу тем, со ста -
вил 0,642.

Ана ло гич ным об ра зом оп ре де лен ко эф фи ци ент ран -
го вой кор ре ля ции (Rc) ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту -
ры и тем пом при рос та вы руч ки: 0,752.

Ста ти сти че ская оцен ка вы пол нен ных рас че тов про -
ве де на пу тем срав не ния по лу чен ных ко эф фи ци ен тов
кор ре ля ции с таб лич ным (или кри ти че ским) по ка за те -
лем Rкрит, зна че ние ко то ро го оты ски ва ет ся по спе ци аль -
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Таб ли ца 3

Оп ре де ле ние эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции
Ир кут ской об лас ти, тыс. руб.

Ор га ни за ция

Чис тая при быль Уро вень
рен та бель но сти

в сред нем
за 2010–2011 гг.,

%*

Вы руч ка от про да жи

2010 г. 2011 г. В сред нем 
за год 2009 г. В сред нем

за 2010–2011 гг.

Темп
при рос та,

%**

Ба ла ган ское сель по –1 334 458 –438 –0,7 58 085 59 978 3,3

Ба ян да ев ское ПО 1 601 542 1 071 2,2 43 934 47 945 9,1

Бо хан ское ПО 1 198 82 640 1,8 33 856 35 912 6,1

Брат ское ПО «Коо пе ра тор» 1 279 –4 395 –1 558 –1,0 143 801 155 308 8,0

Бу да гов ское сель по –307 855 274 0,6 41 985 42 668 1,6

Елан цин ское сель по 451 36 243 1,0 23 079 24 795 7,4

За ла рин ский РПС 2 993 1 927 2 460 1,7 135 805 147 791 8,8

Ка за чин ское рай по 1 225 1 120 1 172 1,1 104 446 109 959 5,3

Куй тун ское ПО «Пай щик» 174 224 199 1,1 18 112 18 311 1,1

Ниж не удин ское ПО «Кедр» 109 84 97 0,2 38 668 42 248 9,3

Осин ское ПО 2 431 496 1 464 3,5 40 931 42 605 4,1

Ту лун ское рай по 562 –383 90 0,2 55 909 56 494 1,0

Усоль ский СРК 351 90 221 0,4 44 398 50 947 14,7

Ше бер тин ское сель по 774 456 615 2,1 23 741 28 797 21,3

* Ал го ритм рас че та: (гр. 4 / гр. 7)  100.
** Ал го ритм рас че та: (гр. 7 – гр. 6) / гр. 6  100.



ной таб ли це [5, с. 97]. И если ока жет ся, что Rc  Rкрит, то
с за дан ной сте пе нью ве ро ят но сти (обыч но 95 %) мож но
ут вер ждать, что ме ж ду рас смат ри вае мы ми чи сло вы ми
зна че ния ми су ще ст ву ет кор ре ля ци он ная связь.

Так, для уров ня ве ро ят но сти до пус ти мой ошиб ки
в про гно зе в раз ме ре 5 % (α  0,05) и чис ла из ме ре ний

n  14 (14 по тре би тель ских об ществ) таб лич ное зна че -
ние Rкрит  0,534. В на ших рас че тах ко эф фи ци ент кор -
ре ля ции ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту ры и уров нем
рен та бель но сти со ста вил 0,642, а ме ж ду уров нем раз -
ви тия куль ту ры и тем пом при рос та вы руч ки 0,752. Сле -
до ва тель но, ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту ры и по ка -
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Таб ли ца 4

Ран жи ро ва ние по тре би тель ских об ществ Ир кут ской об лас ти

Ор га ни за ция
Ранг по уров ню раз ви тия

ор га ни за ци он ной
куль ту ры

Ранг по уров ню
рен та бель но сти

Ранг по тем пу при рос та
вы руч ки

Ба ла ган ское сель по 2 2 4

Ба ян да ев ское ПО 12 13 11

Бо хан ское ПО 10,5 11 7

Брат ское ПО «Коо пе ра тор» 7 1 9

Бу да гов ское сель по 3 6 3

Елан цин ское сель по 7 7 8

За ла рин ский РПС 10,5 10 10

Ка за чин ское рай по 7 8,5 6

Куй тун ское ПО «Пай щик» 5 8,5 2

Ниж не удин ское ПО «Кедр» 4 3,5 12

Осин ское ПО 9 14 5

Ту лун ское рай по 1 3,5 1

Усоль ский СРК 13 5 13

Ше бер тин ское сель по 14 12 14

Таб ли ца 5

Рас чет сум мы квад ра та раз но сти ран гов di
2 по по тре би тель ским об ще ст вам Ир кут ской об лас ти

Ор га ни за ция

Раз ность ран гов (di)
ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту ры и

Квад рат раз но сти ран гов (d i
2)

ме ж ду уров нем раз ви тия куль ту ры и

уров нем
рен та бель но сти

тем пом при рос та
вы руч ки

уров нем
рен та бель но сти

тем пом при рос та
вы руч ки

Ба ла ган ское сель по 0 –2 0 4

Ба ян да ев ское ПО –1 1 1 1

Бо хан ское ПО –1,5 3,5 2,25 12,25

Брат ское ПО «Коо пе ра тор» 6 –2 36 4

Бу да гов ское сель по –3 0 9 0

Елан цин ское сель по 0 –1 0 1

За ла рин ский РПС 0,5 0,5 0,25 0,25

Ка за чин ское рай по –1,5 1 2,25 1

Куй тун ское ПО «Пай щик» –3,5 3 12,25 9

Ниж не удин ское ПО «Кедр» 0,5 –8 0,25 64

Осинское ПО –5 4 25 16

Ту лун ское рай по –2,5 0 6,25 0

Усоль ский СРК 8 0 64 0

Ше бер тин ское сель по 2 0 4 0

d i
i

n
2

1


– – 162,5 112,5



за те ля ми эф фек тив но сти при за дан ном уров не ве ро ят -
но сти 95 % су ще ст ву ет кор ре ля ци он ная связь.

Ка че ст вен ная оцен ка тес но ты свя зи ме ж ду рас смат -
ри вае мы ми со во куп но стя ми по ка зы ва ет, что влия ние
уров ня раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры на уро вень
рен та бель но сти оце ни ва ет ся как за мет ное, а на темп
при рос та вы руч ки – как силь ное [5, c. 7].

Итак, ги по те за о на ли чии кор ре ля ци он ных свя зей
ме ж ду уров нем раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры и
по ка за те ля ми эф фек тив но сти в ор га ни за ци ях сис те мы
по тре би тель ской коо пе ра ции под твер жде на. Наши рас -
че ты по ка за ли, что по тре би тель ские об ще ст ва с бо лее
вы со ким уров нем раз ви тия ор га ни за ци он ной куль ту ры
име ют, как пра ви ло, бо лее вы со кие эко но ми че ские по -
ка за те ли.
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