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Рассмотрены теоретико-методические аспекты изучения организационной культуры. Приводятся результаты эм-

пирического исследования параметров организационной культуры промышленных предприятий Удмуртской Республики, 
делаются выводы о ее особенностях. 
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В настоящее время исследования организацион-

ной культуры стремительно набирают популярность, 
т. к. все большее количество теоретиков и практиков 
управления признают перспективной возможность 
повышения эффективности функционирования орга-
низации путем воздействия на персонал с помощью 
развития определенных ценностей в профессиональ-
ных группах. 

Организационная культура – это система ценностей, 
принятая в профессиональном сообществе, организа-
ции. Это система общественно-прогрессивных фор-
мальных и неформальных правил и норм деятельности, 
обычаев, традиций, индивидуальных и групповых ин-
тересов, особенностей поведения персонала данной 
организационной структуры, а также стиля руково-
дства, показателей удовлетворенности работников ус-
ловиями труда, уровня взаимного сотрудничества 
и совместимости работников между собой и с органи-
зацией, перспектив развития [1]. Для того чтобы эф-
фективно воздействовать на формирование и укрепле-
ние организационной культуры, которая способствова-
ла бы реализации стратегии организационного 

развития, следует прежде изучить культуру, сущест-
вующую в организации на данный момент. Одной из 
широко применяемых теоретических моделей является 
модель организационной культуры Д. Денисона [2]. На 
ее основе создана формализованная методика диагно-
стики организационной культуры. Д. Денисон рассмат-
ривал организационную культуру как важный фактор 
организационного развития и акцентировал внимание 
на возможности влияния культуры на организацион-
ную эффективность [3]. Отличительная черта модели 
Д. Денисона состоит в том, что в основе находится по-
веденческий подход, а не личные особенности отдель-
ных сотрудников. Модель Д. Денисона выделяет в ор-
ганизационной культуре четыре параметра: миссия, 
последовательность, вовлеченность, приспособляе-
мость (адаптивность). Каждый параметр включает 
в себя три индекса. Ортогональные ценности группи-
руют параметры организационной культуры вдоль двух 
осей: «гибкость – стабильность» и «внешний фокус – 
внутренний фокус». В центре модели: убеждения 
и ожидания. Графическое изображение модели пред-
ставлено на рисунке. 
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Нами было предпринято исследование организа-
ционной культуры в четырех крупных промышлен-
ных предприятиях Удмуртской Республики: АО 
«Ижевский электромеханический завод «Купол»», 
ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техно-
век», АО «Ижевский радиозавод», ОАО «Ижсталь». 
Применена методика измерения параметров органи-
зационной культуры Д. Дэнисона [4]. Выборку ис-

следования составили 120 сотрудников различных 
структурных подразделений предприятий, рабочие 
и служащие разных уровней управления, мужчины 
и женщины, выборка уравновешена по профессио-
нальному и гендерному признаку. 

Полученные результаты – значения параметров 
и индексов организационной культуры приведены 
в таблице.

 
Параметры организационной культуры АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»», ООО «Завод нефтегазо-
вого оборудования «Техновек», АО «Ижевский радиозавод», ОАО «Ижсталь» (средние значения, 5-балльная шкала) 
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Приспособляемость: 
– способность к изменениям, 
– внимание к клиентам, 
– обучаемость организации 

 3,33  4,07  3,96  3,32  3,67 
3,29 4,05 4,05 3,19 3,65 
3,17 
3,52 

4,08 
4,09 

3,51 
4,32 

3,40 
3,38 

3,54 
3,83 

Миссия: 
– стратегическое направление и наме-

рение, 
– цели и задачи, 
– видение 

 3,78  4,01  4,17  3,52  3,87 
4,01 4,08 4,53 3,57 4,05 
3,73 
3,60 

3,91 
4,04 

4,35 
3,62 

3,56 
3,43 

3,89 
3,67 

Последовательность: 
– координация и интеграция, 
– способность к консенсусу, 
– вовлеченность в ценности 

 3,61  4,37  3,73  3,56  3,82 
3,57 4,96 3,33 3,49 3,84 
3,64 
3,62 

3,94 
4,19 

4,31 
3,54 

3,58 
3,61 

3,87 
3,74 

Вовлеченность:  
– предоставление полномочий, 
– возможности развития, 
– ориентация на работу в команде 

 3,54  4,16  3,80  3,44  3,73 
3,47 4,03 3,60 3,61 3,68 
3,69 
3,47 

4,14 
4,30 

4,36 
3,45 

3,28 
3,44 

3,87 
3,67 

 
Интерпретируя полученные результаты с помо-

щью методов описательной статистики, можно отме-
тить общие и особенные характеристики культуры 
предприятий. 

Во всех четырех предприятиях достаточно высо-
кий уровень организационной культуры, среднее 
значение всех параметров выше трех. 

Наиболее высокие значения параметров «Мис-
сия» и «Последовательность» – 3,87 и 3,82 соответ-
ственно. Это говорит о том, что работники осведом-
лены о долгосрочных направлениях развития орга-
низации, понимают цель, смысл и социальную роль 
ее существования. Миссия обеспечивает выбор оп-
тимальных действий для организации, которые при-
ведут к желаемым показателям в будущем. Если со-
трудники способны идентифицировать себя с мисси-
ей организации, они становятся преданными 
краткосрочному и долгосрочному пути ее развития. 

Последовательность базируется на постоянстве 
ценностей и структур, одобренных в организации, 
и является основой сильной и устойчивой культуры. 
В таких компаниях существует четкий свод правил, 
основанный на общепринятых и понятных всем чле-
нам организации системах убеждений. Пользуясь 
поддержкой всех сотрудников, согласованная орга-
низация создает внутренние системы социального 

управления, которые помогут стать основой для бо-
лее эффективной интеграции и координации. 

Наблюдается особенность, что в параметре 
«Миссия» индекс стратегического направления сре-
ди трех остальных индексов имеет наивысший пока-
затель у всех четырех организаций. Соответственно, 
стратегия фирм ясна и понятна для работников. Она 
показывает цель деятельности организации и то, ка-
кой вклад может внести каждый сотрудник своей 
работой. 

В то же время у большинства предприятий – 
«Купол», «Техновек», «Ижсталь» – индекс видения 
в параметре «Миссия» имеет низкие показатели от-
носительно других индексов (3,6; 3,62 и 3,43). «Ви-
дение» – ясное представление о компании в буду-
щем. Видение создает перспективу, придает смысл 
и значение ежедневной деятельности, пользуется 
признанием ее сотрудников и определяет стратеги-
ческий курс действий и пути развития организации. 
Возможно, что на предприятиях отсутствует единое 
представление о будущем организации либо не раз-
работаны должным образом пути реализации страте-
гии долгосрочного развития, поэтому краткосрочное 
планирование может подвергать риску будущее ком-
паний, а общее видение пока не является основой 
мотивации сотрудников. 
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В параметре «Последовательность» у всех пред-
приятий наиболее низкое значение из трех индексов 
в Индексе координации и интеграции (3,57; 3,33, 
3,49). Это свидетельствует о том, что в организациях 
на данный момент возникают затруднения в уста-
новлении функциональных связей и взаимодействии 
подразделений, а организационные границы в неко-
торой степени усложняют выполнение общих целей 
и задач. Можно предположить, что работники из 
разных отделов или уровней управления не всегда 
согласованно взаимодействуют между собой, а также 
могут иметь разный подход к достижению целей 
организации, что вновь говорит о неких трудностях 
в практической реализации стратегии. Общая цель 
намечена, но, возможно, не четко разработаны пути 
ее реального достижения, недостаточно продуманы 
формы внутриорганизационного сотрудничества. 

Параметры миссии и последовательности соот-
ветствуют полюсу стабильности, по Д. Дэнисону. 
Следовательно, культура исследуемых предприятий 
тяготеет к стабильности в большей степени, чем 
к гибкости. Другие авторы выявляли эту особенность, 
проводя исследования и в других регионах Россий-
ской Федерации, например, А. В. Непомнящий [5] 
установил тот же факт для предприятий Иркутской и 
Новосибирской областей. Вероятно, тенденция к со-
хранению стабильности и традиции общая черта ор-
ганизационной культуры крупных российских пред-
приятий, возможно, связанная с соответствующими 
ценностями национальной культуры. 

Наиболее низкие показатели у предприятий в па-
раметре «Приспособляемость» (среднее значение 3,67). 
Это означает, что компании испытывают затрудне-
ния во время каких-либо перемен, т. к. интеграция 
внутри компании и способность к адаптации вне ее 
стен находятся в некотором противоречии. Адаптив-
ность организации предполагает ее готовность удов-
летворять потребности покупателей, реагировать на 
возникающие риски, способность учиться на ошиб-
ках и подстраиваться под перемены внешней среды. 

Наиболее выраженный в этом параметре индекс 
организационного обучения имеет наивысшее значе-
ние у трех предприятий «Купол», «Радиозавод», 
«Техновек». Высокая степень обучаемости работни-
ков организации характеризует ее тенденцию полу-
чать знания и развивать способности сотрудников. 
Это говорит о том, что на данный момент именно 
обучение сотрудников представляется компаниям 
наиболее доступным культурным инструментом 
адаптации к рынку. 

Примечательно, что ценности ООО «Завода НГО 
«Техновек» тяготеют к внешнему фокусу, наиболее 
выраженные параметры организационной культуры 
этого предприятия – миссия и приспособляемость. 
Концентрация на внешнем фокусе и преобладающее 
положение параметра «Приспособляемость» отличает 
его от других изучаемых предприятий. Персонал 
и управление ООО «Завод НГО «Техновек» ориенти-
рованы на восприятие и адекватную реакцию на внеш-
нюю среду рынка, т. е. уделяют большое внимание ин-
новациям, анализу положения своих конкурентов, 

умеют адаптироваться к изменяющимся, неожиданно 
возникающим ситуациям, принимать соответствую-
щие решения. Высокий показатель, очевидно, связан 
с тем фактом, что «Техновек», в отличие от трех дру-
гих предприятий, имеет низкий процент государст-
венных заказов, гарантирующих объемы, и должен 
гибко приспосабливаться к изменениям спроса. 

«Ижевский радиозавод» обнаружил значительно 
более высокий индекс по параметру «Причастность» 
в сравнении с другими предприятиями. Более того, 
при сравнении между собой параметров организаци-
онной культуры этого предприятия обнаруживается 
явное преобладание ценностей внутреннего фокуса. 
Это свидетельствует о высокой степени концентра-
ции на внутренней среде организации, вовлеченно-
сти сотрудников, их активном участии в жизни ор-
ганизации, о развитом чувстве сопричастности 
и ответственности за судьбу и развитие компании. 
Эта организация в большей степени полагается на 
неформальные системы социального управления, 
нежели на формальные и регламентированные спо-
собы контроля. Такое отношение развивает у со-
трудников чувство преданности к организации и по-
вышает их способность к инициативе в решении воз-
никающих во время работы проблем. Здесь хорошо 
налажена обратная связь с работниками, приветст-
вуются свежие идеи и учитываются замечания. 

В результате проведенного исследования выявле-
но, что все изучаемые предприятия: АО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол»», ООО «Завод 
нефтегазового оборудования «Техновек», АО «Ижев-
ский радиозавод», ОАО «Ижсталь» имеют достаточно 
высокий уровень организационной культуры. Для 
организаций характерно стремление к полюсу ста-
бильности, что говорит о предпочтении сотрудниками 
и управлением устоявшихся культур, в сравнении 
с изменениями и корпоративными нововведениями. 
Это может обусловливать относительно невысокий 
темп инноваций на производствах и некоторую 
инерцию реагирования на меняющиеся потребности 
клиентов. 

«Ижевский радиозавод» тяготеет к внутреннему 
фокусу, имеет высокие показатели по приспособляе-
мости и вовлеченности, которые потенциально ока-
зывают влияние на качество продукции, грамотное 
распределение ресурсов, низкий процент брака, удов-
летворенность сотрудников и отдачу от инвестиций. 
Завод НГО «Техновек» имеет тенденцию к внешнему 
фокусу – четкие цели и развитая способность к адап-
тации. Эти параметры культуры потенциально влияют 
на доходы, рост продаж и долю рынка. 

В результате исследования можно обозначить 
перспективные направления развития организацион-
ной культуры промышленных предприятий региона: 

1. Развитие «причастности», вовлеченности со-
трудников в общие дела организации. Предприятиям 
необходимо акцентировать внимание на качестве 
управления человеческими ресурсами. 

2. Развитие «адаптивности», с акцентом на инно-
вационность и клиентоориентированность в рамках 
управления организационными процессами. 
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В плане перспектив продолжения исследования 
планируется поиск взаимосвязи между параметра-
ми организационной культуры и показателями 
экономической эффективности деятельности орга-
низаций. 
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