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Обос но ва на ме то ди ка вы бо ра оп ти маль ной ор га ни за ци он ной куль ту ры в рам ках управ ле ния зна -
ния ми, учи ты ваю щая осо бен но сти кон крет но го прад прия тия по со во куп но сти фак то ров внеш ней и
внут рен ней сре ды. Ап ро би ро ван ная на од ном из пред при ятий лег кой про мыш лен но сти г. Ко ст ро мы
ме то ди ка по зво ля ет оп ре де лить ос нов ные цен но сти пред при ятия и их влия ние на ус пеш ность его
дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ме недж мент зна ний, ор га ни за ци он ная куль ту ра, кор по ра тив ная куль ту ра, про мыш -
лен ное пред при ятие.

В ус ло ви ях ин фор ма ци он но го об ще ст ва про мыш -
лен ные пред при ятия для под дер жа ния сво ей кон ку рен -
то спо соб но сти долж ны за ни мать ся не толь ко про из вод -
ст вен ным ме недж мен том, но и ме недж мен том зна ний.
А для это го не об хо ди мо соз дать ус ло вия и сфор ми ро -
вать сре ду, в ко то рой ин тел лек ту аль ный по тен ци ал бу -
дет вос тре бо ван и ис поль зо ван наи луч шим об ра зом.
Та кую роль мо жет вы пол нить ор га ни за ци он ная куль ту ра.

Из вест но, что ме недж мент зна ний, или управ ле ние
зна ния ми, есть про цесс при об ре те ния, соз да ния, рас -
про стра не ния, пе ре да чи и ис поль зо ва ния всех форм
зна ний с це лью дос ти же ния ор га ни за ци он ных це лей и
за дач, по зво ляю щий в ко неч ном ито ге уве ли чи вать эф -
фек тив ность дея тель но сти [1].

Го во ря о ме недж мен те зна ний, мы пре ж де все го
име ем в виду зна ние вый по тен ци ал. Слож ность рас кры -

тия и ис поль зо ва ния дан но го по тен циа ла за клю ча ет ся
в том, что зна ния – это не про сто ин фор ма ция, но и
опыт, на вы ки, ком пе тен ции, идеи со труд ни ков, вы яв -
лять, пре ум но жать и ис поль зо вать ко то рые по рой бы ва -
ет за труд ни тель но в силу их скры то го ха рак те ра. Тем не
ме нее, управ лять зна ния ми не об хо ди мо, по сколь ку в ус -
ло ви ях вы со кой кон ку рен ции ви ди мым пре иму ще ст вом
мо жет стать лишь не что но вое, ра нее не ис поль зо ван -
ное. Та ким пре иму ще ст вом и яв ля ет ся зна ние вый ре -
зерв, имею щий ся у ка ж до го пред при ятия.

По ла га ем, что ос но вой для управ ле ния зна ния ми
мо жет стать ор га ни за ци он ная куль ту ра – те цен но сти,
ко то рые при сут ст ву ют в дан ном кол лек ти ве. Ус пеш ное
вне дре ние но вой управ лен че ской кон цеп ции – ме недж -
мен та зна ний – пред по ла га ет на ли чие ус ло вий для воз -
ник но ве ния по треб но сти в пе ре да че, ис поль зо ва нии,
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пре об ра зо ва нии и соз да нии но во го зна ния. Если на
пред при ятии на уров не по ли ти ки, ос нов ных при ори те -
тов, цен но стей поя вит ся ра бо та со зна ния ми, то пе ре да -
ча зна ний ста нет ес те ст вен ным про цес сом.

Од на ко даже у мо ло до го пред при ятия своя уни -
каль ная ор га ни за ци он ная куль ту ра уже сфор ми ро ва на
и та кой цен но сти как зна ния в ней мо жет и не быть, по -
это му в пер вую оче редь не об хо ди мо оце нить су ще ст -
вую щую куль ту ру и оп ре де лить, на сколь ко она под хо дит 
для ме недж мен та зна ний.

Пред став лен ная нами клас си фи ка ция ти пов ор га -
ни за ци он ной куль ту ры по сте пе ни ее адап та ции к ме -
недж мен ту зна ний ос но ва на на двух при зна ках: на ли чие 
мо ти ва ции на соз да ние зна ний; на ли чие ус ло вий для
соз да ния зна ний. 

Ут вер жде ние о при сут ст вии яв ных и не яв ных зна -
ний на ка ж дом пред при ятии мы счи та ем ак сио мой, но на -
ли чие зна ний еще не оз на ча ет их эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние. На вы ки, опыт, идеи не от де ли мы от их но си те -
ля – ра бот ни ка – и по то му яв ля ют ся слож ным объ ек том
управ ле ния: их пе ре да ча и пре ум но же ние мо гут про ис -
хо дить толь ко при со гла сии «до но ра», а ус вое ние –
лишь при же ла нии «ре ци пи ен та». Имен но по это му на -
ли чие мо ти ва ции для со труд ни ков обя за тель но. В то же
вре мя со труд ни ки долж ны не толь ко соз на тель но пре -
ум но жать зна ния, но и иметь для это го все воз мож но сти.

Че ты ре пред став лен ных нами типа кор по ра тив ной
куль ту ры при ве де ны в виде мат ри цы (ри су нок). Ка ж дый
тип име ет свои осо бен но сти.

«Бо ло то». Ус ло вия для уве ли че ния зна ний не со-
зда ны и от сут ст ву ет мо ти ва ция на их соз да ние. Это при -
во дит к тому, что вся ин фор ма ция, опыт, на вы ки ра бот -
ни ков ос та ют ся на пер во на чаль ном уров не. Пе ре да ча
опы та внут ри кол лек ти ва не на ла же на, что ве дет к не -
эф фек тив но му ис поль зо ва нию имею ще го ся зна ние во го 
ре сур са. От дель ные со труд ни ки мо гут пре ум но жать
свои зна ния, но но вое кол лек тив ное зна ние не воз ни ка -
ет, то есть ра бо та ет де виз «ка ж дый сам за себя».

«Культ зна ний». При от сут ст вии спе ци аль ных ус ло -
вий су ще ст ву ет сис те ма мо ти ва ции, ко то рая по ощ ря ет
ра бот ни ков на цен но ст ном или ма те ри аль ном уров не на 
ис поль зо ва ние и соз да ние но во го зна ния, сти му ли руя
твор че ский про цесс. При этом ощу ща ет ся не дос та ток
вре мен ных, тех но ло ги че ских, ме то до ло ги че ских ус ло -
вий, по зво ляю щих со вер шен ст во вать и фор ма ли зо вать
про цесс по лу че ния но во го зна ния.

«Ад ми ни ст ра тив ное зна ние». На ли чие ус ло вий и
ре сур сов для соз да ния зна ния при од но вре мен ном от -
сут ст вии мо ти ва ции при во дит к фор ма ли за ции про цес -
са управ ле ния зна ни ем. Все ра бо ты вы пол ня ют ся по не -
об хо ди мо сти, фор маль но, а не по же ла нию ра бот ни ка.
Та кой тип куль ту ры го во рит о том, что ру ко во ди тель по -
ни ма ет не об хо ди мость пре ум но же ния зна ний со труд ни -
ков, но счи та ет, что вне дре ния рег ла мен та и пра вил
впол не дос та точ но. Не фор маль ные ком му ни ка ции мо -
гут быть раз ви ты хо ро шо, но вряд ли это спо соб ст ву ет
вы пол не нию об щей за да чи.

«Сво бод ный тво рец зна ний». Силь ная мо ти ва ция
на цен но ст ном уров не под кре п ля ет ся не об хо ди мы ми
ус ло вия ми для сбо ра, об ра бот ки, пе ре да чи и ис поль зо -
ва ния зна ний. Дан ный тип ор га ни за ци он ной куль ту ры
наи бо лее под хо дит для струк тур, где не об хо ди мость
пре ум но же ния зна ния осоз на ет ся в пол ной мере. Как
пра ви ло, это пред при ятия, за ни маю щие ся ин но ва ци он -
ной дея тель но стью, про из во дя щие но вые виды про дук -
тов, ус луг, ра бот, либо функ цио ни рую щие на рын ке с
вы со кой кон ку рен ци ей. Зна ния в та ком кол лек ти ве – его
глав ный ре сурс.

Из вест но, что ор га ни за ци он ная куль ту ра, как и лю -
бая дру гая, фор ми ру ет ся под влия ни ем осо бен но стей
ее но си те лей и ок ру жаю щей сре ды. По это му важ но оп -
ре де лить тип ор га ни за ци он ной куль ту ры, оп ти маль но
под хо дя щий кон крет но му пред при ятию с уче том его
кон фи гу ра ции и фак то ров внеш ней и внут рен ней сре ды
(табл. 1).

Осо бен но сти рын ка сбы та, эла стич ность спро са на
про из во ди мый то вар, уровнь кон ку рен ции, ста биль -
ность парт нер ских свя зей, то есть за ви си мость пред -
при ятия от внеш ней сре ды, сви де тель ст вуют об уров не
его ста биль но сти. Чем он ниже, тем выше не об хо ди -
мость ис поль зо ва ния зна ние во го по тен циа ла. Из мен -
чи вость си туа ции на рын ке вы ну ж да ет ис кать но вые
кон ку рент ные пре иму ще ст ва, за ло жен ные в вы пус кае -
мой про дук ции, обес пе чен ные но ва тор ски ми под хо да -
ми, вне дре ни ем ин но ва ций и при ня ти ем не стан дарт ных
ре ше ний.

Сте пень фор ма ли за ции струк ту ры, зна чи мость са -
мо реа ли за ции со труд ни ков, осо бен но сти фор ми ро ва -
ния кол лек ти ва, нау ко ем кость про дук ции, це ле вой сег -
мент – все эти фак то ры от ра жа ют внут рен ние воз мож -
но сти пред при ятия. Чем они выше, тем эф фек тив нее
ме недж мент зна ний.
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Таб ли ца 1

Клас си фи ка ция фак то ров внеш ней и внут рен ней сре ды, оп ределяю щих вы бор типа
ор га ни за ци он ной культуры

Фак тор Ха рак те ри сти ка Зна че ние

1 2 3

Внеш няя сре да

Ры нок сбы та Оп ре де лен ная тер ри то ри аль ны -
ми, воз рас тны ми, со ци аль ны ми и
дру ги ми осо бен но стя ми груп па по -
тре би те лей про дук ции

Ста рый ры нок – точ но оп ре де лен ный круг по ку па те лей, в те че ние
дол го го пе рио да по треб ляю щих про дук цию дан но го пред при ятия.
Но вый ры нок – вы ход на рын ки (в дру гие го ро да, об лас ти, об ра -
ще ние к дру гим воз рас тным ка те го ри ям по ку па те лей и т.д.); це -
ле вая груп па еще не оп ре де ле на; не из вест но, бу дет ли про дук -
ция поль зо вать ся спро сом

Кон ку рен ция в от рас ли На ли чие кон ку рен тов, про из во дя -
щих ана ло гич ный то вар (то вар-за -
ме ни тель), с ко то ры ми при хо дит ся 
бо роть ся за по ку па те ля

Низ кая – пред при ятие яв ля ет ся мо но по ли стом или ко ли че ст во
кон ку рен тов не ве ли ко, ры нок пол но стью не на сы щен.
Сред няя – су ще ст ву ет ряд предприятий-кон ку рен тов, ры нок на -
сы щен и при хо дит ся вес ти осо бую це но вую по ли ти ку.
Вы со кая – ры нок пе ре на сы щен, нет воз мож но сти дей ст во вать на
нем без обес пе че ния по сто ян но го пре иму ще ст ва в виде низ кой
цены, луч ше го ка че ст ва про дук ции и т.п.

Парт нер ские от но ше ния На ли чие свя зей, до го во ров, юри -
ди че ски за кре п лен ных от но ше ний
с пред при ятиями-по сред ни ка ми и
предприятиями-по ку па те ля ми

Нет по сто ян ных парт не ров – от сут ст вие дол гих парт нер ских от -
но ше ний, час тая сме на по став щи ков и по ку па те лей.
По сто ян ные парт не ры – дли тель ное со труд ни че ст во с кон крет -
ны ми предприятиями, на ла жен ные свя зи

Ка те го рия то ва ра (элас-
тич ность спро са)

Оп ре де ля ет ус той чи вость (по сто -
ян ст во) спро са при из ме не нии це -
ны на то вар

Эла стич ный спрос – чем силь нее из ме не ние цены, тем боль ше
ко ле ба ния спро са. 
Не эла стич ный спрос – вне за ви си мо сти от сте пе ни из ме не ния
цены то вар про да ет ся в преж них объ е мах

Сте пень за ви си мо сти от
внеш ней сре ды

На сколь ко эко но ми че ская си туа -
ция на предприятии под вер же на
из ме не ни ям при из ме не нии внеш -
ней сре ды

Низ кая – предприятие лег ко пе ре но сит ко ле ба ния сре ды (из ме -
не ние цен на сы рье и пр.).
Сред няя – предприятие реа ги ру ет на из ме не ние сре ды бо лее
ост ро, в свя зи с чем при ни ма ет меры по ни ве ли ро ва нию по след -
ст вий.
Вы со кая – си туа ция на пред при ятии на пря мую за ви сит от со стоя -
ния внеш ней сре ды, лю бые из ме не ния во вне вле кут серь ез ные
по след ст вия в ра бо те 

Внут рен няя сре да

Фор ма ли за ция струк ту ры Сте пень рег ла мен ти ро ван но сти
ор га ни за ци он ной струк ту ры и воз -
мож но сти ее из ме не ния

Же ст ко фор ма ли зо ван ная – кос ная, не под вер жен ная из ме не ни -
ям струк ту ра.
Фор ма ли зо ван ная – стро го раз гра ни чен ная струк ту ра, но из ме -
не ния воз мож ны.
Не фор ма ли зо ван ная – не рег ла мен ти ро ван ная, лег ко из ме няе -
мая струк ту ра

Це ле вая ау ди то рия Воз рас тная ка те го рия по тен ци -
аль ных по ку па те лей

Стар шее по ко ле ние – лица стар ше 35 лет.
Мо ло дое по ко ле ние – до 35 лет

Нау ко ем кость про дук ции Не об хо ди мость раз ра бот ки и вне -
дре ния но вых тех но ло гий

Нау ко ем кая – ве дут ся НИОКР, ис поль зу ют ся и раз ра ба ты ва ют ся
но вые тех но ло гии, при бо ры и др. 
Не нау ко ем кая – ис поль зу ют ся из вест ные тех но ло гии; не тре бу -
ет ся раз ра бот ки и ис поль зо ва ния тех ни че ских но ви нок; не ве дут -
ся НИОКР

По треб ность в ин но ва ци ях Не об хо ди мость по ис ка, раз ра бот -
ки и вне дре ния ин но ва ций

Низ кая – нет не об хо ди мо сти.
Сред няя – при воз мож но сти ин но ва ции вне дря ют ся; но во вве де -
ния же ла тель ны, но не жиз нен но не об хо ди мы.
Вы со кая – нет воз мож но сти ве де ния биз не са без ин но ва ций

Ста биль ность со ста ва кол -
лек ти ва

Сте пень по сто ян ст ва кол лек ти ва
со труд ни ков

Те ку честь кад ров – по сто ян ная сме на со труд ни ков, час тые
уволь не ния и на бор но вых.
Ос нов ной по сто ян ный со став с не боль шой до лей но вых со труд -
ни ков – со став до воль но ста би лен, пе рио ди че ски про ис хо дит
сме на и по пол не ние



От кон фи гу ра ции пред при ятия и его гео гра фии на -
пря мую за ви сит ус пеш ность ме недж мен та зна ний: чем
раз ветв лен нее струк ту ра и чем уда лен нее друг от дру га
от дель ные под раз де ле ния, тем слож нее пе ре да вать ин -
фор ма цию и рас про стра нять зна ния и тем выше не об -
хо ди мость в ка че ст вен ном управ ле нии зна ния ми.

На ос но ве опи сан ных фак то ров (см. табл. 1) нами
была раз ра бо та на мо дель вы бо ра типа кор по ра тив ной
куль ту ры кон крет но го пред при ятия (табл. 2).

Оп ти маль ный тип ор га ни за ци он ной куль ту ры оп ре -
де ля ет ся на ос но ве наи бо лее ра ди каль но го ва ри ан та,
ре ко мен до ван но го по ито гам ана ли за со во куп но сти
фак то ров.

Да лее не об хо ди мо оп ре де лить со от вет ст вие фак ти -
че ско го и же лае мо го со стоя ния пред при ятия. Для это го
мы ис поль зо ва ли ан ке ти ро ва ние и ме тод фо кус-групп.

При срав ни тель ном ана ли зе опы та ус пеш ных пред -
при ятий с наи бо лее раз ви той ор га ни за ци он ной куль ту -
рой, ис поль зую щих ме недж мент зна ний, нами были вы -
де ле ны во семь на прав ле ний дея тель но сти. За эта лон
взя ты ком па нии IBM, Google, Sony, так как их куль ту ра
наи бо лее ор га нич на для вне дре ния и ис поль зо ва ния
по ли ти ки управ ле ния зна ния ми. Срав ни вая дея тель -
ность и осо бен но сти внут рен ней сре ды дан ных ком па -
ний, мож но го во рить о том, что у ка ж дой из них есть своя 
не по вто ри мая ор га ни за ци он ная куль ту ра – свои цен но -
сти и ве ро ва ния, пра ви ла и по ряд ки, внеш ние ат ри бу ты. 
Ка ж дая из трех кор по ра ций име ет уни каль ные, при су -
щие толь ко ей чер ты. Но, как по ка зал ана лиз, все они
име ют и не ко то рые об щие чер ты. Свя за но это в боль -
шей сте пе ни с внеш ней сре дой, ока зы ваю щей ко лос -
саль ное влия ние на дея тель ность.

Нами не слу чай но были вы бра ны ком па нии, про -
шед шие до воль но слож ный и дол гий путь, пре ж де чем
дос тиг нуть ми ро вой из вест нос ти. Столь дол гий срок
пре бы ва ния на рын ке по зво ля ет про сле дить тен ден ции
в из ме не нии стра те гии ком па нии с те че ни ем вре ме ни.
Как по ка за ло срав не ние, у всех ком па ний были пе рио ды 
серь ез ных, даже ре во лю ци он ных из ме не ний. Ка ж дый
раз это было свя за но с из ме не ни ем внеш ней сре ды.
Что бы ос та вать ся на рын ке, им при хо ди лось быть гиб ки -
ми и ре ле вант ны ми по от но ше нию к сре де.

При ве дем те об щие чер ты ор га ни за ци он ной куль ту -
ры IBM, Google, Sony, иметь ко то рые в эпо ху гло ба ли за -
ции и ин фор ма ти за ции не об хо ди мо ка ж до му пред при -

ятию, стре мя ще му ся быть кон ку рен то спо соб ным, гиб ким 
и бы ст ро при спо саб ли ваю щим ся к но вым ус ло ви ям:

1) по сто ян ное со вер шен ст во ва ние тех но ло гий, ор га -
ни за ци он ных про цес сов, пред ла гае мых то ва ров и ус луг;

2) вне дре ние ин но ва ций;
3) ори ен та ция на по тре би те ля;
4) уме ние оп ре де лять ла тент ные (скры тые) по треб -

но сти кли ен та;
5) твор че ский (не стан дарт ный) под ход к ре ше нию

за дач;
6) обу че ние пер со на ла;
7) соз да ние ус ло вий для са мо реа ли за ции и са мо со -

вер шен ст во ва ния ка ж до го ра бот ни ка;
8) осоз на ние все ми со труд ни ка ми важ но сти и по -

лез но сти их ра бо ты для функ цио ни ро ва ния ком па нии
в це лом (при вер жен ность цен но стям ор га ни за ции).

Кро ме ис сле до ва ния вось ми на прав ле ний ус пеш -
но го раз ви тия блок во про сов ан ке ты был ори ен ти ро ван
на вы яв ле ние сис те мы мо ти ва ции на соз да ние зна ния.

В со от вет ст вии с ус ло вия ми со цио ло ги че ско го об -
сле до ва ния для ор га ни за ции (пред при ятия) с чис лом
со труд ни ков бо лее 50 чел. нами про во ди лось вы бо роч -
ное об сле до ва ние. Раз мер вы бор ки оп ре де лен по фор -
му ле:

n N 2 ,

где n – ве ли чи на вы бор ки;
N – чис лен ность со труд ни ков. 

Ан кет ный оп рос со труд ни ков вы явил, что они от но -
сят ор га ни за ци он ную куль ту ру сво его пред при ятия к ти пу 
«сво бод ный тво рец зна ний».

По клас си фи ка ции Э. Шай на, ор га ни за ци он ная
куль ту ра име ет три уров ня: по верх но ст ный (вклю чаю -
щий та кие ви ди мые внеш ние фак то ры как при ме няе мая
тех но ло гия, ис поль зо ва ние про стран ст ва и вре ме ни, на -
блю дае мые об раз цы по ве де ния, спо со бы вер баль ной
и не вер баль ной ком му ни ка ции, ло зун ги и т.п.), под по -
верх но ст ный (цен но сти, ве ро ва ния и убе ж де ния, раз де -
ляе мые со труд ни ка ми) и глу бин ный (фун да мен таль ные
убе ж де ния, ко то рые слож но осоз нать даже са мим ра -
бот ни кам ор га ни за ции без спе ци аль но го со сре до то че -
ния на этом во про се; от но ше ние к бы тию в це лом, вос -
при ятие вре ме ни и про стран ст ва, об щее от но ше ние к
че ло ве ку и тру ду) [2].
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Окон чан ие табл. 1

1 2 3
Зна чи мость са мо реа ли за -
ции ра бот ни ка

Важ но ли для ру ко во дства, как со -
труд ник реа ли зу ет себя в ра бо те,
есть ли для это го воз мож но сти и
под дер жи ва ет ся ли это

Низ кая – ру ко во дство не уде ля ет это му вни ма ния.
Сред няя – это зна чи мо для ру ко во дства, соз да ют ся ус ло вия.
Вы со кая – са мо реа ли за ция яв ля ет ся од ним из при ори те тов
пред при ятия

Кон фи гу ра ция ор га ни за ци он ной струк ту ры

Раз ветв лен ность пред при -
ятия

Струк ту ра предприятия Еди нич ная – один го лов ной офис.
Фи ли аль ная – есть фи лиа лы и один го лов ной офис.
Се те вая – су ще ст ву ет сеть рав но прав ных от де ле ний

Гео гра фия предприятия Тер ри то рия, где ве дет свою дея -
тель ность предприятие, на ли чие у 
него ино стран ных со труд ни ков

Ра бо та ет в од ной стра не.
Со труд ни ки и фи лиа лы есть в раз ных стра нах
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Таб ли ца 2

Мо дель вы бо ра оп ти маль но го типа ор га ни за ци он ной куль ту ры кон крет но го пред при ятия*

Фак тор «Бо ло то»
«Ад ми ни ст -

ра тив ное
зна ние»

«Культ
зна ний»

«Сво бод -
ный тво рец

зна ний»

Внеш няя сре да

Ры нок сбы та
Ста рый +
Но вый + + +

Кон ку рен ция в от рас ли
Низ кая (от сут ст вие) +
Сред няя + +
Вы со кая +

Парт нер ские от но ше ния
Нет по сто ян ных парт не ров + + +
На ли чие по сто ян ных парт не ров +

Ка те го рия то ва ра (эла стич ность спро са)
Эла сти чен + + +
Не эла сти чен +

Сте пень за ви си мо сти от внеш ней сре ды
Низ кая +
Сред няя + +
Вы со кая +

Внут рен няя сре да

Фор ма ли за ция струк ту ры
Же ст ко фор ма ли зо ван ная + +
Фор ма ли зо ван ная +
Не фор ма ли зо ван ная +

Це ле вая ау ди то рия
Стар шее по ко ле ние +
Мо ло дое по ко ле ние + + +

Нау ко ем кость про дук ции
Нау ко ем кая + + +
Не нау ко ем кая +

По треб ность в ин но ва ци ях
Низ кая +
Сред няя + +
Вы со кая +

Ста биль ность со ста ва кол лек ти ва
Те ку честь кад ров + +
Ос нов ной по сто ян ный со став с не боль шой до лей но вых со труд ни ков + +

Зна чи мость са мо реа ли за ции ра бот ни ков
Низ кая +
Сред няя + +
Вы со кая +

Кон фи гу ра ция ор га ни за ци он ной струк ту ры

Раз ветв лен ность предприятия
Единое +
Фи ли альное + +
Се те вое +

Гео гра фия предприятия
Ра бо та в од ной стра не + + +
Со труд ни ки и фи лиа лы есть в раз ных стра нах +

* Кур си вом выде ле ны ре зуль та ты оцен ки пред при ятия, на ко то ром ве лась ап ро ба ция ме то ди ки.



Как пра ви ло, ан ке та по зво ля ет вы явить по верх но -
ст ный и под по верх но ст ный уров ни, но ее не дос та точ но
для оп ре де ле ния глу бин но го уров ня. Для нас же важ но
было оп ре де лить все три уров ня.

Изу че ние третье го уров ня воз мож но на ос но ве ме -
то да фо кус-групп. Дан ный ме тод пред по ла га ет ра бо ту
с груп пой, где ка ж дый рес пон дент под влия ни ем ос таль -
ных уча ст ни ков не про сто от ве ча ет на во про сы, но и,
всту пая в дис кус сию, де мон ст ри ру ет свое ис тин ное
мне ние [3]. При об ра бот ке ре зуль та тов об сле до ва ния
ме то дом фо кус-групп учи ты ва ют ся не толь ко от ве ты
уча ст ни ков, но и дли тель ность вы ска зы ва ния, темп
речи, ее ин тен сив ность, гром кость, со дер жа ние, что по -
зво ля ет го во рить о бо лее уг луб лен ном изу че нии по зи -
ций уча ст ни ков.

Об сле до ва ние ме то дом фо кус-групп по зво ля ет
дос та точ но точ но оп ре де лить ве ро ва ния, цен но сти,
мне ния и стрем ле ния ра бот ни ков. Его при ме не ние по ка -
за ло, на сколь ко от ве ты на во про сы ан ке ты со от вет ст ву -
ют под соз на тель но му вы бо ру со труд ни ков.

За вер шаю щей ста ди ей ме то ди ки яв ля ет ся вы бор
ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ци он ной
куль ту ры и транс фор ма ции ее в же лае мый тип. Пред ло -
жен ный нами блок ме ро прия тий при ве ден в табл. 3.

Дан ный блок ме ро прия тий по зво ля ет из ме нить от но -
ше ние со труд ни ков к ис поль зо ва нию зна ний, тем са мым
фор ми руя но вые цен но сти ор га ни за ци он ной куль ту ры.
Для ка ж до го пред при ятия не об хо дим свой на бор ме ро -
прия тий, по зво ляю щий оп ти маль но ре шать его за да чи.

Ап ро ба ция ме то ди ки на од ном из про мыш лен ных
пред при ятий г. Ко ст ро мы по зво ли ла оп ре де лить, что

наи бо лее эф фек тив ным ти пом ор га ни за ци он ной куль -
ту ры для него яв ля ет ся «сво бод ный тво рец зна ний».
Боль шин ст во со труд ни ков (и это под твер ди ли дан ные,
по лу чен ные ме то дом фо кус-групп) так и оха рак те ри зо -
ва ло ор га ни за ци он ную куль ту ру сво его пред при ятия,
хо тя фак ти че ски она мо жет быть клас си фи ци ро ва на по
вто ро му типу – «культ зна ний». Это сви де тель ст ву ет о
стрем ле нии кол лек ти ва прий ти к бо лее вы со ко му типу
ор га ни за ци он ной куль ту ры.

Ре зуль та ты оцен ки по зво ли ли за клю чить, что пред -
при ятие 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, од на ко пока ус ло вия и мо ти ва ция на соз да -
ние зна ний раз ви ты не дос та точ но. 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, мы ре ко мен до ва ли ис -
поль зо вать раз ра бо тан ный нами блок ме ро прия тий по
улуч ше нию ус ло вий и по вы ше нию мо ти ва ции на соз да -
ние зна ний.
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Таб ли ца 3

Блок ме ро прия тий по соз да нию ус ло вий для по вы ше ния мо ти ва ции на соз да ние зна ний

Ме ро прия тия по соз да нию ус ло вий Ме ро прия тия по по вы ше нию мо ти ва ции со труд ни ков

Вы де ле ние спе ци аль но го вре ме ни (ча сов, дней) для сбо ра от -
де ла, все го кол лек ти ва с це лью со вме ст ной раз ра бот ки но вых
про дук тов, вне се ния пред ло же ний, ре ше ния по став лен ных ру -
ко во дством за дач, раз ре ше ния воз ник ших про блем

Ма те ри аль ное по ощ ре ние со труд ни ков, вно ся щих пред ло же -
ния по ра цио на ли за ции и со вер шен ст во ва нию про цес сов про -
из вод ст ва и управ ле ния

Соз да ние воз мож но стей для об ме на про фес сио наль ны ми зна -
ния ми и опы том по сред ст вом об ще ния внут ри от де ла.
Уп ро ще ние про цес са взаи мо дей ст вия ме ж ду со труд ни ка ми, от -
де ла ми, фи лиа ла ми за счет вир ту аль ной ком му ни ка ции – ис -
поль зо ва ния ICQ, Ин тер не та, ло каль ных се тей в ор га ни за ции

Сти му ли ро ва ние и фор ми ро ва ние ком му ни ка ци он ных се тей.
Соз да ние не фор маль ных се тей, об щие празд ни ки, кор по ра тив -
ные ве че рин ки и т.п. по зво лят уп ро стить про фес сио наль ные
ком му ни ка ции. Мож но ис поль зо вать сети для про фес сио наль -
но го об ще ния (фо ру мы, дис кус сии, круг лые сто лы)

Кур сы, за ня тия по по вы ше нию ква ли фи ка ции Соз да ние ко дек са, со дер жа ще го цен но сти пред при ятия, и оз на -
ком ле ние с ним со труд ни ков.
При прие ме на ра бо ту воз мож но про ве де ние тес тов на оп ре де -
ле ние бли зо сти цен но стей предприятия по тен ци аль но му ра -
бот ни ку.
По сту ла ты ко дек са не об хо ди мо по сто ян но транс ли ро вать на
всех со труд ни ков

Про ве де ние тре нин гов ко ман до об ра зо ва ния Соз да ние «ге ро ев» и «ан ти ге ро ев»:
– по ощ ре ние ло яль ных со труд ни ков, яв ляю щих ся но си те ля ми 

цен но стей пред при ятия, ис поль зо ва ние не га тив ных при ме -
ров о не ло яль ных ра бот ни ках (на при мер, уже уво лен ных);

– про дви же ние по служ бе «ге ро ев»;
– про ве де ние тре нин гов лич но ст но го рос та для осоз на ния

соб ст вен ных при ори те тов и со пос тав ле ния сво их це лей и
це лей пред при ятия;

– пре дос тав ле ние воз мож но сти карь ер но го рос та но вым со -
труд ни кам


