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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

DEVELOPMENT OF METHODICALAPPROACH TOASSESSING
THE LEVEL OF CORPORATIVE CULTURE EVOLUTION

Корпоративная культура рассмотрена в статье в качестве инструмента стратегического управления предприятием.
Определены направления воздействия корпоративной культуры на процесс реализации стратегии предприятия. Пред-
ложена методика оценки уровня развития корпоративной культуры с позиции выполнения ею функций в системе стра-
тегического управления на основе метода нечеткой логики.
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The article discusses the corporative culture as a tool of enterprise strategic management. The directions of corporative
culture impact on the process of the enterprise strategy implementation were identified. The method of assessing the level of
corporative culture evolution from the perspective of its functions fulfillment in the strategic management system based on fuzzy
logic was proposed.

Keywords: corporative culture, strategic management, assessing, fuzzy logic.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие рыночных отношений, которое сопровождается усилением конкуренции, вызывает

необходимость освоения и внедрения адекватных современным условиям подходов, методов и
инструментов управления деятельностью предприятия. К их числу относятся процедуры страте-
гического управления, обеспечивающие достижение целей функционирования предприятия при
сохранении конкурентных позиций на основе адекватного реагирования на турбулентность внеш-
ней среды. Необходимость развития системы стратегического управления обусловлена понима-
нием предприятия как открытой системы, которая активно взаимодействует с внешним окруже-
нием. Это направляет усилия по построению процесса управления таким образом, чтобы обеспе-
чить наиболее полное использование ресурсов для достижения целей деятельности предприятия.
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В последнее время многие западные и российские предприниматели приходят к выводу, что
процветает та фирма, в которой создан сплоченный коллектив, имеющий высоко развитую корпо-
ративную культуру. При этом никакая фирма не может развиваться без стратегии. Таким обра-
зом, эти две составляющие должны быть взаимоувязаны для дальнейшего развития фирмы.

Вопросы корпоративной культуры относительно новые и недостаточно освещены с научной
точки зрения, как в нашей стране, так и за рубежом, поэтому в последнее время на эти проблемы
все больше внимания обращают теоретики и практики управления. Корпоративная культура, как
направление исследования, пересекается со многими науками: социология, психология, культуро-
логия, философия и т.п. С одной стороны, это вызывает определенные проблемы в исследовании,
а с другой — позволяет наиболее полно использовать корпоративную культуру как инструмент
эффективного управления предприятием.

В течение многих лет вопросы формирования и оценки уровня развития корпоративной культу-
ры предприятия являются предметом научных исследований как зарубежных, так и отечествен-
ных ученых: Е. Шейна, К. Камерона и Р. Куина, Д. Денисона, Т. Соломанидиной, Г. Хаета, Г.
Захарчин, А. Харчишиной, К. Лопухова, А. Паньковой, В. Ячменевой, Н. Царенко, В. Евтушевско-
го, В. Шпилевой, Л. Панченко, Г. Назарова, М. Семыкиной, И. Мажуры, О. Виханского, А. Наумо-
ва, А. Тихомировой, Т. Базарова, Е. Власовой, С. Шершневой и других. Однако в настоящее время
имеющиеся в научных трудах методологические подходы к использованию корпоративной куль-
туры в качестве инструмента стратегического управления предприятием требуют дальнейшего
изучения, что и подтверждает актуальность этого исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является рассмотрение и развитие теоретических основ методического подхо-

да к оцениванию уровня развития корпоративной культуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопросы разработки стратегии развития организации широко освещены в фундаментальных

трудах ведущих западных и российских ученых, таких как И. Ансофф, Т.Л. Азоев, О.С. Виханс-
кий, А.И. Наумов, П.В. Забелин, С.А. Кузнецова, М.М. Максимцов, Н.А. Соломатин, А. Томпсон,
А. Стрикленд, М. Портер, В.Д. Маркова, В.Л. Харченко, А.Ю. Юданов и других. В их трудах
раскрываются понятие и сущность стратегического управления, исследуются важнейшие аспек-
ты стратегического менеджмента, его принципы и методы. При широком диапазоне подходов к
сущности стратегического управления определяющей чертой является его системная направлен-
ность на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ, то есть таких позиций, кото-
рые обеспечивают более выгодное в перспективе позиционирование предприятия на рынке в срав-
нении с конкурентами. Стратегическое управление связано, прежде всего, с изменением направ-
ления развития предприятия, то есть с выбором стратегии его развития при учете воздействий на
него факторов внешней среды.

Стратегическое управление имеет свои инструменты. Понятие «инструмент» происходит от
латинского «instrumentum», означающее орудие (средство) человеческого труда или исполнитель-
ный механизм машины для выполнения какой-либо работы [3]. Под инструментами стратегичес-
кого управления будем понимать совокупность концепций, подходов, системы показателей, мето-
дов, моделей, применяемых в процессе принятия и реализации управленческих решений, направ-
ленных на эффективное развитие предприятия в долгосрочной перспективе.

В научной литературе приведено большое разнообразие методов, методик и способов страте-
гического управления, выбор которых зависит, прежде всего, от задач того или иного этапа стра-
тегического управления на предприятии. Правильный подбор инструментов и их рациональное
сочетание, будет способствовать эффективной реализации каждого из этапов стратегического
управления предприятием и позволит повысить качество управленческих решений в целом.

Отдельным инструментом, который может быть использован для обеспечения эффективнос-
ти деятельности предприятия, выступает корпоративная культура. В работах [1, 7] корпоративная
культура рассматривается как инструмент стратегического управления предприятием, но при этом
не рассмотрены сущность этого инструмента, специфика его использования, взаимосвязи между
уровнем развития корпоративной культуры и показателями, отражающими результаты реализации
стратегии предприятия и степень достижения его целей.

Корпоративная культура принадлежит к категории специфических явлений, которые рассмат-
риваются сквозь призму не только менеджмента, но и культурологии, психологии, социологии,
философии благодаря ее многоаспектному проявлению и многогранной сути. Сложность и мно-
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гоплановость корпоративной культуры объясняет множество существующих в научной литерату-
ре трактовок этого понятия.

По мнению автора, наиболее емким, отвечающим современным условиям и требованиям рынка
является определение корпоративной культуры, данное В.М. Ячменевой и Н.В. Царенко: «Корпора-
тивная культура — это совокупность накопленных компетенций, которые проявляются через систе-
му ценностей, отношений, действия и способы ведения бизнеса, формирующих у членов конкретно-
го предприятия уникальную общую для них психологию, обуславливают индивидуальность предпри-
ятия, выдерживают испытание временем и сопоставимы во времени и в пространстве» [9]. Именно
в этой интерпретации будет рассмотрена корпоративная культура в исследовании.

Роль корпоративной культуры в системе стратегического управления предприятием нельзя
недооценивать. Корпоративная культура дает возможность значительно повысить производитель-
ность труда, свести к минимуму текучесть кадров в условиях, когда конкуренция обостряется, и
получить максимальную прибыль. Н.Я. Питель раскрывает роль корпоративной культуры «как
фактора конкурентоспособности предприятия» и определяет корпоративную культуру компании
как «систему ценностей, убеждений, традиций и норм поведения работников, которые понимают-
ся, воспринимаются и поддерживаются всеми членами коллектива, причем такие ценности долж-
ны формировать целостность компании за счет создания единых, признанных правильными, стан-
дартов поведения и мышления» [6]. Корпоративная культура влияет на эффективность деятельно-
сти предприятия и повышение трудового потенциала, что приводит к росту компетенций персона-
ла и обеспечивает рост прибыли предприятия. Корпоративная культура существует в любой орга-
низации и выступает фактором мотивации [6].

Воздействие культуры организации на процесс реализации стратегии осуществляется следую-
щими путями: во-первых, культура формирует неофициальные правила, интуитивные требования
и атмосферу; во-вторых, культура воспитывает и мотивирует людей, способствует восприятию
целей, формирует благоприятное отношение к работе.

Корпоративная культура не только формирует внешнее восприятие компании, создает ее имидж,
но и играет важную роль в решении задач, связанных с социальным управлением, определяет
динамизм производственных процессов, адаптивность к нововведениям и поддерживает реализа-
цию стратегии предприятия [4]. Определение уровня ее развития дает ответа на вопрос о возмож-
ности и эффективности сочетания воедино различных сфер деятельности предприятия, и в первую
очередь перспектив клиентских отношений, внутренних перспектив бизнеса, инновационных пер-
спектив, финансовых перспектив. Оценка уровня развития корпоративной культуры позволит раз-
работать рекомендации по ее совершенствованию с целью оказания помощи в выработке и реа-
лизации стратегии предприятия. Диагностика корпоративной культуры позволяет классифициро-
вать уровень трудовых отношений, сложившихся в различных структурных подразделениях, оце-
нить стимулы персонала к творческой деятельности и нацеленности на реализацию стратегии
предприятия, степень восприятия и поддержку инновационных управленческих решений.

На основании вышесказанного, можно выделить следующие функции корпоративной культуры
как инструмента стратегического управления предприятием:

1) функция мотивации;
2) функция коммуникации;
3) функция адаптации;
4) функция регулирования;
5) функция инновации.
Уровень реализации каждой из этих функций позволяет судить об уровне развития корпоратив-

ной культуры в системе стратегического управления предприятием. В процессе экономической
деятельности предприятию необходимо периодически проверять и оценивать тот тип корпоратив-
ной культуры, который сформировался в их организационной структуре.

Сегодня возникла объективная необходимость разработки методологического инструмента-
рия для оценки уровня развития корпоративной культуры с целью ее дальнейшего усовершенство-
вания, что будет способствовать успешной реализации стратегических целей предприятия.

В среде исследователей корпоративной культуры не прекращаются дебаты о наилучших спо-
собах ее оценки. Основной вопрос заключается в том, возможно ли применение количественного
подхода к оценке культуры, или только качественный подход остается единственным способом
«измерения» культуры. Корпоративная культура базируется на ценностях и положениях, которые
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чаще всего не осознаются работниками, именно поэтому сторонники качественного подхода —
Г. Хает, О. Еськов и С. Ковалевский [8] — настаивают на том, что культурные факторы можно
выявить и дифференцировать только путем глубокого качественного осмысления объективно
существующих явлений. При этом полезность количественного подхода заключается в том,
что результаты количественного оценивания уровня развития корпоративной культуры позволят
наблюдать динамику, что является важным для разработки и реализации мероприятий по ее
совершенствованию.

Концептуальная идея предлагаемой методики заключается в том, что корпоративную культу-
ру и ее эффективность предлагается исследовать на основе оценки функций, которые она должна
выполнять, поскольку функции характеризуют реализационную способность корпоративной куль-
туры и являются составляющей ее сущностного наполнения.

Процедура оценивания уровня развития корпоративной культуры как инструмента стратеги-
ческого управления включает в себя следующие этапы:

1) определение перечня функций корпоративной культуры, реализуемых в системе стратеги-
ческого управления предприятием;

2) формирование совокупности признаков для каждой функции корпоративной культуры;
3) формализация уровней реализации каждой функции;
4) оценка уровня реализации каждой функции;
5) формирование базы правил для определения уровня развития корпоративной культуры;
6) выведение интегральной оценки уровня развития корпоративной культуры на основе оценок

уровня реализации каждой функции;
7) идентификация и интерпретация уровня развития корпоративной культуры как инструмента

стратегического управления.
Оценка уровней реализации отдельных функций корпоративной культуры как инструмента стра-

тегического управления проводится на основе квалиметрии. Инструментарием квалиметричес-
кой оценки выбраны экспертное оценивание, построение измерительных шкал.

У показателей (признаков), отражающих функции, нормативные значения отсутствуют, и одно-
значно определить их часто бывает очень трудно. Это связано с тем, что формирование сужде-
ния об уровне реализации каждой конкретной функции и уровне развития корпоративной культуры
является очень сложным процессом, поскольку затрагивает глубинные структуры мышления че-
ловека. Процесс формирования суждения может идти нелинейным путем, скачкообразно, с ис-
пользованием разнообразных мыслительных тактик, учитывая психологические особенности ин-
дивидуума [2]. Весь процесс формирования суждения разворачивается во времени и связан со
сбором информации. Суждение формируется под воздействием информационных потоков, аргу-
ментации и контраргументации, ценностей и мотивации человека и многих других факторов [2].
Корпоративная культура является многоаспектной, сложной категорией, причем эта сложность
проявляется как неопределенность в форме неоднозначности или неточности. В связи с этим
встает проблема формализации уровней интегральной оценки уровня развития корпоративной куль-
туры как инструмента стратегического управления. Решить эту проблему можно путем количе-
ственного оценивания качественных характеристик в пределах одной модели с помощью метода
нечеткой логики, который был разработан Беркли Лотфи А. Заде [10]. Базовой методологией
построения нечеткой модели является собственно теория нечетких множественных чисел и не-
четкая логика, которые, в свою очередь, являются обобщением классической теории множе-
ственных чисел и классической формальной логики. Метод нечеткой логики позволяет учитывать
в модели оценивания уровня развития корпоративной культуры качественные аспекты, которые не
имеют точной числовой оценки.

Обобщенное дерево логического вывода предложенной нечетко-множественной модели оце-
нивания уровня развития корпоративной культуры представлено на рис. 1.

В качестве алгоритма нечеткого логического вывода был выбран алгоритм Мамдани [5].
Значение интегрального уровня развития корпоративной культуры есть некоторое число из ди-

апазона [0,1]. Чем большее значение показателя, тем выше уровень развития корпоративной куль-
туры. Диапазон [0,1] разбит на пять равных интервалов: низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий. Для описания функций принадлежности была выбрана трапециевидная функ-
ция (рис. 2).

В табл. 1 приведены уровни развития корпоративной культуры.
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ƒZ — уровень развития корпоративной культуры

ƒУ1 — мотива-
ция

ƒУ2 — коммуни-
кация

ƒУ3 — адапта-
ция

ƒУ4 — регули-
рование

ƒУ5 — инно-
вация

хм1, …, хмn хк1, …, хкm ха1, …, хаk хр1 ,…, хрv хи1, …, хиh

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Рис. 1. Обобщенное дерево логического вывода (Составлено авторами)
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Уровень развития корпоративной культуры
Рис. 2. Стандартный пятиуровневый классификатор для переменной Z — «Уровень развития

корпоративной культуры» [5]

ВЫВОДЫ
Предложенный подход к оценке уровня развития корпоративной культуры, построенной на основе

нечеткой логики, дает возможность: во-первых, путем идентификации расчетного показателя с ее
интерпретацией определить фактический уровень развития корпоративной культуры, проследить его
в динамике, а во-вторых, выявить те функции корпоративной культуры, которые реализованы не в
полной мере, и разработать комплекс соответствующих мероприятий по их реализации.

Оценка уровня развития корпоративной культуры позволит разработать рекомендации по ее
совершенствованию с целью оказания помощи в выработке и реализации стратегии предприятия.
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Таблица 1. Представление уровней развития корпоративной культуры на основе нечеткой ло-
гики *

Аналитическое выражение уровней развития корпора-
тивной культуры на основе нечеткой логики

Интерпретация уровней развития
корпоративной культуры

125.00
25.015.0)]25.0(10[

15.001
)(1







Уif
УifУ

Уif
УZ «Низкий» уровень развития корпо-

ративной культуры

145.00
45.035.0)]45.0(10[

35.025.01
25.015.0)]15.0(10[

15.000

)(2
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УifУ

Уif
УifУ

Уif

УZ Уровень развития корпоративной
культуры «ниже среднего»

165.00
65.055.0)]65.0(10[

55.045.01
45.035.0)]35.0(10[

35.000

)(3











Уif
УifУ

Уif
УifУ

Уif

УZ «Средний» уровень развития кор-
поративной культуры

185.00
85.075.0)]85.0(10[

75.065.01
65.055.0)]55.0(10[

55.000

)(4











Уif
УifУ

Уif
УifУ

Уif

УZ Уровень развития корпоративной
культуры «выше среднего»

185.01
85.075.0)]75.0(10[

75.000
)(5







Уif
УifУ

Уif
УZ «Высокий» уровень развития кор-

поративной культуры
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