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Введение 

Актуальность: Процессы межорганизационной кооперации, получившие 

наиболее широкое эмпирико – теоретическое обоснование в европейской и 

американской научных дискуссиях 1980 – 1990 – х годов,  на сегодняшний день 

продолжают занимать значимую позицию в стратегическом процессе. 

Возможности, которые получают бизнес единица новой экономики за счёт 

сетевых механизмов, включают доступ к разнородным ресурсам рыночного 

полотна, недоступным для фирмы ни в рамках классической рыночной 

транзакции купли –продажи, ни в случае самостоятельного развития ресурса во 

внутренней среде, по причине их уникальности и некопируемости. В ситуации 

становления таких ресурсов как нереплицируемой основы стратегического 

механизма, сетевые конструкции получают повсеместное развитие. Так, 

например, количество альянсов, слияний и поглощений  на европейском 

фармацевтическом рынке возросло с 91-ого  до 269 – и сделок в период с 2000 

по 2008-ой годы
1
, число российских стратегических альянсов возросло в 

аналогичный период с 50-и до 152-х
2
.  

Особую значимость вопросы межорганизационного взаимодействия 

обретают в контексте проблематики национальной экономики современной 

России, сталкивающейся с усилением интеграционных процессов 

международной экономики, но не имеющей достаточного практического опыта 

в активации эффективных кооперационных процессов рыночного полотна в 

целях создания будущей позиции фирмы в горизонте планирования. В условиях 

присутствия на внутреннем рынке успешных сетевых структур 

инициированных западными актерами, очевидными становятся как риск 

неконкурентоспособности, так и возможность значительно ускорить процесс 

развития и извлечения рент в случае встраивания в их эффективный сетевой 

механизм. Другой возможностью для российских бизнес единиц становится 

                                                 
1
 Источник информации - OECD Biotechnology Statistics 2009. Paris, 2009. P. 94 - 95 

2
 Filippov, 2008,  United Nations University [ Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2008/wp2008-062.pdf 
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создание собственных партнёрских сетей межорганизационных 

взаимодействий (МОВ), в свете чего особую значимость обретает элемент 

культуры, становящийся для фирм способом избегания провалов 

институциональной модели российской экономики, имеющей множественные 

разрывы эффективности, полученных при перестройке советского экономико – 

политического пространства и снижающих возможности рентабельного 

межорганизационного процесса.  

Культура в межорганизационном процессе занимает критическую 

позицию, влияя как на формирование уникальных межорганиационных 

ресурсных комплексов, так и на распад сетевых отношений на разных стадиях. 

В данном контексте, особо значимым становится создание подходов к оценке 

культуры фирмы как ресурса межорганизаицонного взаимодействия, 

позволяющего отслеживать эффективность ресурса культуры и фиксировать 

зоны его прибыльности либо убыточности при определённом моделировании, 

что соответствует инструментарию экономического подхода к ресурсам фирмы.  

Таким образом, можно заключить, что классический подход к организационной 

культуре как управленческому ресурсу фирмы, имеет малую эффективность 

для выявления стратегических разрывов и возможностей, инициируемых 

культурой на межорганизационном уровне, что требует научного 

переосмысления феномена культуры в сетевом контексте для разработки 

актуального видения и инструментария. 

Проблема данного исследования формируется на стыке дисциплинарных 

подходов к культуре  и межорганизационному процессу, как способу 

реализации стратегического потенциала. В условиях критической значимости 

ресурса культуры в межорганизционных взаимодействиях, отсутствуют 

теоретические и инструментальные подходы экономического анализа культуры 

в пространстве МОВ стратегии, что значительно снижает возможности его 

эффективного моделирования.  
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Степень научной разработанности проблемы: Оценивая 

разработанность данной темы в научной литературе, отметим несколько сфер, 

которые являются значимой методологический базой для системного 

понимания сущности феномена организационной культуры в современном 

межорганизционном процессе.   

Во-первых, отметим контекстуальную значимость работ, посвящённых 

новой экономике и новым подходам к конкуренции и пониманию 

нематериального ресурса, как значимой конкурентной компоненты. 

Экономические исследования, в частности, концепции инновационной 

экономики, разрабатываемые в работах С.Ю.Глазьева, Н.Д.Кондратьева, К. 

Ланкастера.,  Й. Шумпетера. Институциональные исследования, как значимая 

часть текущей экономической парадигмы, представлены работами таких 

авторов как И.Ансофф, О.Э.Бессонова,  З.Бауман, Д.Белл, М.Вебер, 

Э.Дюркгейм, Г.Клейнер, О.Коуз,  И. Кристол, Т. Парсонс. Ресурсное 

представление о стратегических элементах фирмы формируется в работах 

Дж.Д.Тиса , Е.Майлса, К.Прахалада, Ч.   Сноу и Г.Хэмела. Концепции Г. 

Беккера и Т. Штульца выводят нематериальные ресурсы организации на новый 

уровень, с позиции которого, можно говорить о полной смене представления о 

человеческом капитале и организации,  как системы, в рамках которой он 

реализуется.  

Следующий кластер исследований посвящён пониманию 

организационной культуры, как неотъемлемой части сложных 

организационных систем.  Организационную культуру как управленческий 

инструмент рассматривали Р. Акофф, Г. Беккер, П. Вейл, Н.О’Доннел-

Тружиллио. Вопросы анализа организационной культуры поднимают такие 

исследователи как Т. Питерс, Р. Харрисон, Ч. Ханди, Э. Шейн. 

Организационная культура как инструмент, позволяющий влиять на 

эффективность организации в конкурентной среде, представлена в трудах  Д. 

Джонс, К. Камерон и Р. Куинн, Д. Коттер и Д. Хэскетт. 
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Заключительный теоретический кластер объединяет разработки вопросов 

межорганизационных взаимоотношений и представлен исследованиями Д. 

Деира, Дж.Джарилло, И.Доза, М.Каннингэма, Б.Когута, Ф.Контрактора, Х. 

Сингха, И.Снехота, О.Уильямсона и Дж.Чайлда.  

Культура и  МОВ подвергаются глубокому научному рассмотрению и 

разносторонне представлены в научном дискурсе, однако, вопрос 

экономической оценки культуры в стратегии МОВ не подвергается широкому 

научному переосмыслению. 

Объект и предмет исследования: Объектом исследования являются 

коммерческие организации, рассматривающие свое участие в 

межорганизационном взаимодействии как стратегическое 

преимущество, предмет исследования - взаимосвязь организационной 

культуры и экономических показателей межорганизационной деятельности 

компании. 

Цель: Целью диссертационного исследования является разработка 

подхода к оценке организационной культуры компании как экономического 

ресурса развития межорганизационных взаимодействий.  

Задачи: 

1. Сформулировать базовые представления об объекте исследования, 

сложившиеся в управленческой науке. Определить  сущность, структуру и 

функции организационной культуры; 

2. Доказать правомочность рассмотрения организационной культуры как 

экономического ресурса, через анализ новой экономики, как среды её 

формирования и анализ эволюции понятия ресурсная база в развитии теории 

фирмы; 

3. Разработать характеристики и описать природу организационной 

культуры, как экономического ресурса фирмы; 

4. Исследовать организационную культуру как элемент стратегического 

потенциала фирмы, через выделение его места в социально – экономическом 
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пространстве с позиции системного подхода и выделение характеристик 

культуры как стратегического ресурса для постановки проблемы нового 

уровня о возможностях использования экономических возможностей 

культуры в реализации стратегического потенциала; 

5. Уточнить направление диссертационного исследования через постановку 

проблемы обусловленности стратегического потенциала фирмы зависимостью 

от конъюнктуры, способностей к участию в сетевой конкуренции и 

возможностями включаться в цепочки создания стоимости генерируемые 

межорганизационными взаимодействиями различных типов; 

6. Выделить показатели, позволяющие измерить экономическое 

взаимовлияние организационной культуры и межорганизационных 

взаимодействий; 

7. Сформулировать рекомендации по развитию организационной культуры 

как экономического ресурса и использованию её для реализации 

стратегического потенциала фирмы в межорганизционных 

взаимоотношениях; 

8. Провести полевое исследование культуры фирмы, для тестирования 

теоретических результатов.  

Гипотеза: Ресурс организационной культуры оказывает фиксируемые 

экономические эффекты на экономические результаты межорганиционного 

взаимодействия, что может быть основой для моделирования ресурса 

культуры в стратегии МОВ.  

Методологическая база исследования имеет следующие составляющие: 

1. Теоретико-методологическую базу, сформированную для 

исследования организационной культуры; 

2. Метод контекстуального анализа использовался как базовый 

инструмент для изучения организационной культуры, как области 

управленческих знаний; 
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3. Классическая гносеологическая неспецифическая методологическая 

база (системный метод, анализ, синтез, формально-логический метод) 

использовалась для общего системного анализа; 

4. Метод структурно-функционального анализа использовался для 

определения функционального назначения организационной культуры в 

деятельности фирмы; 

5. Метод Case Study Reaserch  используется как инструмент изучения 

комплексных экономико - социальных явлений, в исследовании эмпирической 

базы; 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Организационная культура формируется как экономический ресурс 

в рамках текущей парадигмы теории фирмы (стратегического менеджмента, 

новой экономики, теорий рыночной кооперации); 

2. Экономические характеристики ресурса культуры формируются в 

дуальности её экономический и нематериальной природы; 

3. Естественные характеристики культуры в виде некопируемости и 

уникальности обуславливают её как ценный ресурс реализации стратегического 

потенциала; 

4. В условиях сетевой экономики, культура, являясь базовым 

механизмом межфирменной кооперационных, должна оцениваться  с позиции 

её эффективности и ценности в процессе реализации стратегического 

потенциала через механизм МОВ; 

5. Экономическая оценка культуры как ресурса МОВ, проведённая на 

основе анализа динамики её эффектов в показателях анализируемого типа 

взаимодействий, позволяет получить значимую информацию о сферах 

повышения эффективности механизмов координации стратегических МОВ 

через ресурс культуры, с возможностью отслеживания экономических 

результатов моделирования, что недоступно при проведении управленческого 

анализа культуры организации.  
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Новизна: 

1. В дополнение к существующему подходу к культуре как к 

управленческому ресурсу HR, предложено видение, характеристики и метод 

оценки культуры организации как экономического и стратегического ресурса 

современной фирмы; 

2. На основе выявленных экономических оснований организационной 

культуры предложена модель её оценки как экономического ресурса 

реализации стратегического потенциала через механизм межорганиационного 

взаимодействия.  

Теоретико-практическая значимость.  Метод оценки и логика 

проведения комплексного исследования культуры как ресурса МОВ 

предложенные в работе, применимы как инструмент стратегического 

планирования и контроля для фирм. Проблема и теоретический контекст 

исследования применимы в целях дальнейшего теоретического изучения 

межорганизационного культурного процесса.  

Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых включает по три параграфа, 

заключения, библиографического списка и приложений. Объем работы 

составляет 120 страниц, содержит 19 таблиц (в том числе, 17 авторских), 19  

авторских рисунков, в том числе. Список литературы включает 158 

наименований, из которых 145 на иностранных языках. 
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Глава 1. Исследование организационной культуры как 

элемента стратегического потенциала компании 

§1.1Феномен организационной культуры как управленческого 
ресурса компании 

1.1.1 Эволюция методологических подходов к пониманию категории 
«фирма». 

Текущий раздел представляет обзорное видение эволюции 

теоретического осмысления фирмы, как основания для развития ресурсно-

стратегического восприятия феномена культуры. Фирма представляет собой 

дихотомическую единицу, как противопоставляемую рыночной структуре 

обособленную иерархическую структуру, имеющую альтернативные по 

отношению к рынку внутренние механизмы регулирования, так и 

рассматриваемую как основную часть рынка, воплощающую дух и законы 

свободного предпринимательства. На данный момент эволюция  разнообразия 

рыночных отношений привела к появлению множества форм рыночной 

организации, что обуславливает необходимость определения базовых 

дефиниций фирмы, предприятия, организации (Aldrich, 1979; Aldrich, 1981; 

Blois, 1972; Benson, 1975; Blois, 1986; Bonacich, 1990; Ciborra, 1991; Powell, 

1987; Williamson, 1985).  

Многообразие определений фирмы в различных научных дисциплинах и 

прикладных сферах во многом отражают особенности разрабатывающих их 

дисциплин либо организаций. Так, например, классическое определение 

экономического словаря Борисова, рассматривает фирмы как «Экономически и 

юридически самостоятельный субъект хозяйствования… обособленный 

имущественно, социально и организационно… имеющий своё наименование… 

осуществляющий свою деятельность на базе различных видов собственности… 

находящаяся в одинаковых условиях бизнеса по отношению к другим фирмам». 

Данное определение имеет явную юридическую направленность, позволяющую 

оценить легитимные рамки государственного восприятия фирмы как субъекта 
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внутренний экономической среды, при этом являясь нефункциональным и во 

многом идеалистическим для экономического либо управленческого 

понимания фирмы.  Экономико – управленческое поле дефинирования 

оперирует в массе своей тремя родственными терминами: предприятие 

(enterprise), организация (organization) и фирма (business или business  

organisation), которые имеют отличия, но могут использоваться и как аналоги.  

Организация имеет процессуально - социальную природу, отражая 

склонность индивидов к созданию групп в целях удовлетворения 

психологических потребностей, усиления индивидов как стейкхолдеров в 

продвижении эгоистических интересов в правовом поле, либо повышению 

эффективности механизма извлечения некой ренты либо прибыли (Ansoff,  

1965, 1979; Coase, 1937; Marshak, 1987;  Mintzberg, 1981). В результате 

реализации процесса организации индивидов возникают социальные 

организации, как элементы общественных отношений и порядка. Таким 

образом в управленческих науках, термин организация вводится для 

обозначения природы и структуры изучаемой единицы. 

Предприятие является более узким термином экономической природы 

(Bailetti, 2012; Shane, Scott, 2003; Duening et al., 2009), становясь результатом не 

только социальной организации, но и предпринимательской деятельности, 

классической движущей силы рыночной экономики по Смиту. Например, в ГК 

РФ предпринимательская деятельность описывается как «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом и/или 

нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке». Предприятие, таким образом, становится одной из форм социальной 

организаций рыночного механизма в экономических целях.  

Фирмы являются более полным явлением, нежели предприятия, включая 

множество форм экономической социальной организации, включая ИП, 
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товарищества, партнерства с ограниченной ответственностью, общества с 

ограниченной ответственностью и корпорацию (Dicksee,  2011; Gubellini,  Keith, 

1975; Haney, 1920; Sheffrin 2003). В основе понятийной сепарации фирмы лежат 

признаки наличия формальной модели организации, позволяющей её агентам 

создавать добавленную стоимость и извлекать ренты. В рамках 

транзакционного восприятия фирм и рыночной среды, фирма трактуется как 

способ организации деятельности в рамках контрактной структуры (Cheung, 

1983). Анализируя взаимовлияние этих терминов, можно заключить, что 

организация (Marshak, 1987)  будучи  логикой консолидации индивидов и 

ресурсов в соединении с некоторыми возможностями и механизмами 

предпринимательства создаёт фирмы, как устойчивую форму экономических 

отношений (Приложение 1).  

В интересах текущего исследования логично внести некоторые 

управленческие характеристики фирмы, уточняющие ориентацию анализа на 

стратегические и ресурсные аспекты деятельности. Под фирмой далее будет 

пониматься: 

- самодостаточная экономическая организация, включающая цепочку 

создания стоимости,  

- в рамках которой эксплуатация стратегических ресурсов либо 

компетенций осуществляется с большей эффективностью, чем в рыночном 

пространстве либо в государственном аппарате,  

- и возникают институциональные, юридические и организационные 

механизмы,  выделяющие фирму из внешний среды, и закрепляющие за ней 

серию прав собственности на ресурсы. 

Формирование организационной культуры как управленческого ресурса 

происходит в рамках развития логики понимания ресурсной базы фирмы. 

Эволюционное усложнение фирмы как единицы экономических отношений, 

привело к изменению понимания сущности и функций большинства ресурсов 

организации, в том числе и ресурса организационной культуры, 
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переосмысление которого продолжается  с изменением концепций 

организации. Эти эволюционные изменения приводятся в академической форме 

в рамках теории фирмы, которая по Фоссу (Foss, 1996) «занимается 

проблемами существования, границ и внутренней организации многоликой 

фирмы».  

Концептуальное понимание фирмы как единицы теоретического 

переосмысления предполагает формулирование предпосылок определяющих 

фирму, и выделяющих её среди альтернативных форм экономических и 

социальных моделей отношений и организации ресурсов, что предполагает 

описание следующих аспектов:  

1. чем обусловлено существование фирмы, какова её природа; 

2. чем дефинируются границы фирмы как способ выделения 

внутрифирменных отношений из отношений в рамках рыночной и 

государственной моделей (Coase, 1937), (Hennart, 1991), (Madhok, 

2002), (Pisano and Teece, 1989), (Williamson, 1975, 1991),  (Shan, 1990); 

3. что обуславливает способ организации ресурсов внутри фирмы и их 

скоординированное функционирование (Penrose, 1959), (Wernerfelt, 

1984); 

4. на чём основывается механизм создания стоимости (Тамбовцев, 2010). 

Каждое последующее теоретическое представление углубляет понимание 

сущности фирмы в нескольких из вышеперечисленных областях, отражая 

изменения, которым подвергаются как теоретическое понимание объекта, так и 

сам объект, черты которого коррелируют с экономической инфраструктурой.  

Современное понимание фирмы является продуктом соединения 

множества концепций, поэтапно раскрывающих сущность фирмы как 

экономического агента, элемента конкурентной среды и социально значимой 

единицы. Понимание фирмы с позиции её роли в общественном устройстве и её 

внутреннего содержания является основой анализа эволюции значимости всех 

её элементов, в том числе и организационной культуры. Для целей данного 
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исследования, наиболее ценным будет являться взгляд на фирму, как на форму 

организации ресурсов, в рамках которой под влиянием усложняющейся и 

ускоряющейся внешней среды и прогрессирующей внутренней, происходит 

расширение ресурсной базы или, за счёт углубления понимания сущности 

ресурса и включению в ресурсную цепь новых факторов.  

Первое концептуальное понимание фирмы было предложено 

неоклассической школой. Инструментарий, сформированный в рамках данной 

школы, создал основу для развития экономической и управленческой мысли. 

Фирма в данной школе рассматривалась как способ рационального 

распределения ресурсов на уровне организационно-экономический единицы 

(Marshall, 1879).  Основные представители школы –  А. Маршалл и Л.Вальрас 

разработали равновесную теорию цен модели «спрос-предложение», как 

экономическую основу функционирования фирмы (Friedman, 1955).  Фирма в 

теории выступает как «чёрный ящик», внутренняя эффективность которого 

заключается в оптимальном сочетании ресурсов в рамках производственной 

функции, а внешняя эффективность, может быть рассчитана экономически по 

закону равновесия спроса и предложения. Целью функционирования фирмы 

становится максимизация прибыли (равенство предельных издержек и 

предельного дохода), которая определяется на основе производственной 

функции.  

Таким образом, в контексте ресурсного представления, неоклассическую 

фирму можно определить следующим образом. 

Базовые предпосылки и характеристики среды существования фирмы: 

1. Совершенная информация 

2. Совершенная конкуренция 

3. Однородность товара 

4. Полная спецификация прав собственности 

5. Концепция невидимой руки рынка 

Характеристики фирмы: 
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1. все ресурсы в экономике ограниченны 

2. поведение экономических субъектов рационально и полностью 

прогнозируемо 

3. рыночные транзакции бесплатны и моментальны. 

Основной и достаточный ресурс организации – сырьевой и 

технологический комплекс.  

Неоклассическое представление фирмы сводит понимание об 

организации к сугубо технологической системе, функционирующей в 

идеальной внешней среде, в которой не рассматриваются специфические 

конкурентные преимущества.  

Предпосылки неоклассической концепции перестали быть актуальными в 

условиях ускорения экономических отношений и усложнения 

внутрифирменных коммуникаций. Переход к новому течению несовершенной 

конкуренции в области экономики произошёл под влиянием исследований Г. 

Саймона, подвергнувшим критике предпосылки неоклассической школы в 

области рационального поведения и максимизации прибыли, как основы 

функционирования фирмы. Фирма, функционирующая по принципам 

ограниченной рациональности и удовлетворённости, стала новым этапом в 

понимании экономической сущности организации, что в сочетании с 

бихевиоральной теорией фирмы Р. Сайерта и Дж. Марча (Cyert, March, 1963), 

рассматривающих вопросы принятия решений с учётом интересов нескольких 

лиц, сформировало новое поле для научной дискуссии. Пространство фирмы в 

свете новых исследований потеряло такие характеристики как оптимизация 

экономических стратегий, преднамеренность и логичность принятия решений, 

достаточность информации для выбора наилучшей альтернативы. В новом 

представлении фирмы, внимание акцентируется на сложной внутренней 

организации, в значительной степени влияющей на экономические приоритеты 

фирмы, и становящейся новым фактором в модели организации ресурсов.  
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Смена неоклассической парадигмы произошла под влиянием школы 

институционализма, в рамках которой сформировалась концепция 

транзакционной фирмы. В работах Т. Веблана и К. Митчелла, представителей 

старого институционализма, предпосылки неоклассической школы 

подвергаются критике и признаются не эффективным описанием реальных 

экономических отношений. Новый институционализм, как школа 

сформированный трудами Р. Коуза, О.  Уильямсона и Д. Норта, предлагает 

новый понятийный аппарат для анализа природы фирмы.    

Базовые предпосылки среды существования фирмы: 

1. Отрицание принципа оптимизации. Поведение экономических 

субъектов объясняется в категориях действий в соответствии с «правилами 

игры в обществе», которые являются основой стабильности экономических 

взаимосвязей и снижают уровень неопределённости при принятии решений. 

2. Отрицание принципа рациональности. Данный вопрос 

рассматривался в трудах У.К. Митчелла, по мнению которого рациональность 

экономических агентов есть следствие существования денежной системы, 

законы которой имеют различное значение для сферы потребления и сферы 

бизнеса.  

3. Рынок перестаёт рассматриваться как равновесная система и 

трактуется как эволюционная система.  

4. Отрицание методологического индивидуализма. Общественные 

законы и предпочтения первичны по отношению к законам и целям 

индивидуальных экономических субъектов.  

5. Вмешательство государства в рыночную экономику 

рассматривается как необходимая мера, защищающая социум в зонах провала 

рынка.  

Характеристики фирмы (концепция Р. Коуза): 

1. Фирма рассматривается как способ снижения транзакционных 

издержек возникающих как следствие транзакций между экономическими 
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агентами. Снижение издержек происходит в результате перехода от внешних 

транзакций к внутриорганизационным отношениям после объединения 

рыночных игроков в единую организацию.  

2. Все рыночные агенты склонны к оппортунистическому поведению, 

выражающемся в уклонении от исполнения контракта или использовании 

контракта в своих интересах, ущемляя интересы контрагента.  

3. Размеры фирмы, ранее определяемые на основании 

производственной функции, в рамках транзакционной фирмы определяются как 

политика уменьшения транзакционных издержек.  

4. Закон распределения ресурсов по Коузу различен для рынка и 

фирмы. Если в рыночном пространстве ресурсы распределяются по закону цен, 

внутри фирмы решение о направлении и объёме необходимых ресурсов 

принимается предпринимателем, в соответствии с его видением ситуации.  

5. Организация фирмы есть результат выбора между рыночной 

организацией, контрактной системой и иерархией.  

6. Предприниматель выступает как администратор – координатор.  

7. Контрактные отношения, как способ управления 

внутрифирменными транзакциями и затраты на составление эффективного 

контракта, как способ снижения возможности  оппортунистического поведения.  

Значимый вклад в развитие школы внёс О. Уильямсон. По Уильямсону 

фирма, как организационная форма, возникает в ответ на несовершенство 

рынка, выражающееся в провалах рынка,  вызываемых спецификой действий 

экономических агентов, характеризующихся неполной рациональностью, 

вытекающей из ограниченности информации, и оппортунистическим 

поведением.  

В рамках парадигмы транзакционной фирмы широкое развитие получают 

базовые маркетинговые стратегии, и зарождается политика удовлетворённости 

(качества). Рынок на описываемом этапе развития приобретает характеристики 

насыщенности, и для фирмы критически значимым становится закрепление 
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платёжеспособного покупателя и привлечение новых покупателей, вследствие 

чего, широкое развитие получают маркетинговые стратегии. Развитие 

конкуренции в сфере маркетинга, приводит к проблемам планирования, так как 

компания не может рассчитывать на лояльность клиента, что значительно 

повышает неопределённость. Временным решением становится политика 

развития качества, позволяющая сформировать лояльность клиента бренду на 

более длительный срок.  

Таким образом, можно заключить, что транзакционная фирма есть 

продукт существования провалов рынка и транзакционных издержек. Так как 

целью рыночных агентов является снижение издержек (издержки поиска 

информации, издержки по заключению контракта, издержки по контролю над 

реализацией контракта и юридической защите контракта), формируются 

организационные модели, управляемые предпринимателем, объединяющие 

несколько экономических агентов едиными целями. Данный механизм 

замещает издержки рыночного обмена административной координацией. 

Снижение издержек между фирмами происходит силами институтов, 

оглашающих ограничения различных видов.  

Научно технический прогресс и увеличение числа фирм, отмечаемые 

Шумпетером, насыщение рынка и ротация клиентов, как тенденция, 

спровоцировали запуск новых конкурентных механизмов, которые стали 

эмпирической основой теории фирмы Й. Шумпетера (Schumpeter, 1912).  

Представление о роли и структуре фирмы по Шумпетеру формируется на 

основе представления о сути капиталистических отношений и рыночном 

механизме. Рыночная динамика координируется законами цен только в 

краткосрочном периоде, который с развитием технологий, товарного рынка и 

экономики в целом, уменьшается с прогрессирующей скоростью. Природа 

среднесрочной и долгосрочной динамики объясняется автором как 

инновационная. Рынок, управляемый потоком инноваций, функционирует по 

скорректированным законам, так например, цены формируются с учётом 
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возможности появления новой инновации, что влияет на их тенденцию к 

снижению для закрепления временной лояльности.  

Инновация, как продует конкуренции производителей, становится 

основой развития рынка, что переводит конкуренцию производителей из 

ценовой в инновационную. Инновационная конкуренция выражается в  

конкуренции новых товаров, услуг, способов производства и продвижения. 

Роль предпринимателя в фирме смещается от координации к инновационности, 

формированию стратегии и поддержанию инновационного климата, что 

кардинально изменяет представления, сформированные в рамках 

транзакционной школы. Такие коррективы влияют на понимание структуры 

фирмы и актуализируют новые матричные и проектные организации, структура 

которых способствует формированию устойчивых горизонтальных связей и 

ускорению движения информации, которая для шумпетерианской фирмы 

является основой выживания фирмы на рынке. Определение структуры 

организации и внутрифирменного климата как основы для генерации 

инноваций выводит вопросы связанные с организационной культурой в первый 

эшелон бизнес концепций фирмы.     

Своеобразной эволюцией идей Шумпетера становится 

предпринимательская фирма, возникающая в «новой конкуренции». 

Предпринимательская фирма в рыночном пространстве действует по законам 

шумпетерианской фирмы и развивает инновационный климат, как базовое 

конкурентное преимущество и стратегическую силу. Развитие инновационного 

климата через культурные внутрифирменные механизмы подробно 

рассматривается в трудах А. Чандлера (Чандлер, 2003). Предпринимательская 

фирма объединяется философией постоянного совершенствования всех 

процессов и качеств, что позволяет ей сформировать комплекс убеждений 

привлекательных как для потребителей, так и для сотрудников. Сила влияния 

культуры на организацию описывается механизмом снижения эгоистического 

интереса индивида, вовлечённого в командную работу и повышением чувства 
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причастности, которое позволяет более эффективно строить коммуникации 

внутри команды, в значительной степени учитывая интересы организации в 

целом. Концепция новой конкуренции, таким образом, выдвигает 

организационную культуру как стратегический ресурс, позволяющий 

поддерживать конкурентную позицию на рынке силами реализации 

интеллектуальных достижений сотрудников фирмы.  

Выделение стратегического менеджмента как инструмента развития 

компании, начало которому положили ранние труды Ансоффа, в дальнейших 

исследованиях авторов школ стратегического менеджмента последних 40-а лет 

получили развитие в виде теоретизации  необходимости  формирования 

стратегии как генерального  фактора выживания любого бизнеса и что 

значительно скорректировало основания теории фирмы.  

Первая из теорий фирмы, основанных на стратегических аспектах - 

ресурсная концепция фирмы – наиболее ярко была освещена в научных 

дискуссиях 1980-ых годов, получив своё идейное основание в более ранних 

работах Пенроуз, Коннера, Левинталя и др.  (Hamel, Prahalad, 1990; Conner, 

1991; Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Levinthal and March, 1993; Teece, Pisano, 

Shuen, 1997).  Теория развивалась на основе данных о формирующихся в тот 

период новых высокотехнологических сферах экономики, деятельность 

которых лежала в центре исследований в том числе и последующих теорий и 

характеризовалась участием в высокотурбулентных малопредсказуемых 

рынках.  

Логика развития и конкуренции фирм нового типа не вписывалась в 

теоретические представления предыдущих школ в области получения 

конкурентных преимуществ, на чём и сконцентрировались представители 

направления. Теория предлагает рассматривать фирму не только как пучок 

контрактов, что позволяет большей частью регулировать права собственности, 

и не как пучок инновационных инициатив, что логично только для 

ограниченного числа фирм, а как «пучок ресурсов» (Wernerfelt, 1984; Teece, 
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Pisano, Shuen, 1997). Под ресурсами в теории понимаются весь комплекс 

материальных и нематериальных ресурсов, умений и навыков, составляющий 

организационный потенциал. Каждая компания в отрасли обладает 

родственным комплексом ресурсов и управляет ими по средствам способностей 

(что было детальнее рассмотрено в более позднем направлении эволюции 

ресурсного подхода – концепции динамических способностей), развиваемых в 

компании (Teece, Pisano, 1994). Развитие комплекса ресурсов  предполагает 

соразмерное развитие компетенций компании, которые являются залогом 

успеха в конкурентной борьбе (Barney, 1996; Conner, 1991; Сonner, Prahalad, 

1996). Способность компании к извлечению рент связана с наличием в её 

ресурсном портфеле уникального ресурса либо компетенции. 

Большинство исследователей объединяются в восприятии материальных 

ресурсов как общедоступных и некатируемых как уникальные (Conner, 1991; 

Barney, 1991). Некоторые нематериальные ресурсы и способности по 

управлению ресурсами, в этом смысле становятся основой 

рентоэффективности. Ресурсную теорию, таким образом, можно рассматривать 

как первый теоретический подход, создавший основания для анализа 

организационной культуры как способности (уникального ресурса) по 

управлению комплексом ресурсов компании, формирующей экономическую 

стабильность организации в период стратегического планирования. 

Продолжение развития технологичных отраслей привело к ускорению 

технических, инновационных и управленческих требований к участникам 

рынка, что обострило потребность фирм в разнородной релевантной 

информации, в свете чего популярность в исследовательских кругах стали 

обретать идеи способов и потенциала организационного обучения, 

обосновавших эволюционный подход к теории фирмы (Ciborra, 1991; Oster, 

1992). Функционирование компании детерминируется ограниченной 

рациональностью и ограниченными знаниями, что делает невозможным 

формирование эффективных стратегий, предполагающих развитие пакетов 
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ресурсов и компетенций, так как знание о будущем является фактически не 

генерируемым. Эволюционная теория, таким образом,  полагает, что именно 

это вынуждает компании повышать внутреннюю информированность через 

организационное обучение, которое является комплексом сущностных рутин 

фирмы, эволюционирующих вместе с фирмой, становясь своеобразной 

квинтэссенцией информации, необходимой организации.  

Способность организации к обучению отличается для компаний, 

участвующих в разных рынках. Так, например, для высокотурбулентных 

рынков обучение может в высокой степени связываться со способностью 

анализировать иных участников рынка и их управленческие и технологические 

ситуации, в то время как игроки стабильных и низкотехнологичных рынков 

могут ориентироваться на развитие внутренних компетенций, будучи 

включёнными в предсказуемую среду. Ресурсы, поддерживающие способность 

к обучению, предлагаются как новые базовые стратегические ресурсы 

участников турбулентных рынков (Cyert and March 1963;  Foss 1994;  Hagedoorn 

2001; Kogut and Zander, 1992; Zollo, Winter, 1999). Исходя из логики подхода, 

можно заключить что организационная культура выступает динамическим 

элементом обучения и внутренним потенциалом к накоплению информации и 

использованию её особым для данного бизнеса образом, что и составляет 

основную часть организационного обучения.  

Своеобразным теоретическим наследием ресурсного и эволюционного 

подходов становится фирма, основанная на знаниях (Kogut, Zander, 1992; Grant, 

1996; Kogut and Zander 1992; Pisano, Teece 1989; Grant,  1996). Фирма начинает 

трактоваться как система, отличная от рынка наличием знания, которое 

является информацией, анализируемой и концентрируемой индивидами в 

определённых целях (Nonaka, 1994; Pisano, Teece 1989). Логику подхода можно 

представить через понятийный инструментарий транзакционной фирмы и 

ресурсного подхода. Фирма возникает и существует как способ минимизации 

транзакционных издержек в области коммуникаций при создании знания. 
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Главным инструментом снижения издержек выступает локализация участников 

разработки знания. Границы фирмы, таким образом, определяются как 

оптимальные для реализации деятельности, соответствующей знанию, 

развивающемуся в фирме.  

Знание в общем смысле выступает как ресурс компании, по сути, являясь 

способностью по управлению ресурсами. Конкурентные преимущества фирмы, 

следуя тенденции последних школ, кроются в использовании ресурсов и 

способностей (знаний), характеризующихся наименьшей копируемостью. Как 

следствие, развивается научное направление исследования некодифицируемых 

знаний, являющихся не адресными, как явные, а порождаемыми самой средой 

организации, что составляет организационную уникальность (Kogut, Zander, 

1996; Spender, 1996, Barney, 1991; Hodgson, 2004). Фирма, основанная на 

знаниях, использует организационную культуру как механизм фасилитации 

процесса разработки знания, и инструмент закрепления носителей знания 

(наиболее ценных элементов подобной организации) внутри организационной 

системы.  

Ускорение процессов диффузий инноваций и редукции срока жизни 

технологических продуктов обострили вопросы стратегического планирования, 

что повлияло на формирование идей концепции динамических способностей, 

являющейся своеобразным продолжением и уточнением ресурсной теории для 

наукоемких, инновационных секторов турбулентных рынков (Teece, Pisano, 

Shuen, 1997; Teece, Pisano, 1994; Ambrosini, Bowman 2009; Arend, Bromiley, 

2009).  Базовой проблемой теории фирмы для таких секторов экономики, 

становится вопрос сохранения конкурентных преимуществ в долгосрочном 

периоде(Cepeda , Vera , 2007; Dosi at al., 2000; Eisenhardt, Martin, 2000; Helfat , 

Peteraf, 2009; Helfat at al.,  2007).  

Теория предполагает, что фирма развивает определенный потенциал– 

динамические способности – которые заключает в себе навыки фирмы по 

реконфигурации внутренних внешних компетенций для соответствия 
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изменяющейся внешней среде (Teece, Pisano, Shuen, 1997) и систематические 

способы, по средствам которых фирма реконфигурирует операционные рутины 

(Zollo, Winter, 2002). Способность характеризуется низкой формализуемостью 

и, соответственно, низким уровнем реплицируемости, что позволяет компании 

сохранять уникальные права на неё (Teece, Pisano, 1994). Задачей фирмы 

становится развитие наиболее значимых и эффективных способностей, которые 

дают компании возможность опережать рынок в развитии. В рамках концепции 

динамических способностей, можно зафиксировать своеобразный пик 

значимости организационной культуры с позиции её внутренних функций. 

Природа способностей предполагает, что как их эволюционное развитие, так и 

возможность их распространения в компании, невозможны по средствам 

большинства управленческих механизмов, что возводит внутреннюю 

культурную среду в ранг суперпроводника разнородной низкоформализуемой 

информации, что создаёт механизм поддержания динамических способностей.   

Дальнейшее развитие инновационных и наукоёмких рынков привело к 

усилению проблемы комплементарности продуктов. Классическим примером 

данной дилеммы является невозможность развития на рынке программного 

обеспечения, конкурирующего с наиболее популярными техническими 

решениями и платформами, либо иными программами. Адаптивные силы 

рынка сформировали новый мэйн-стрим межфирменных отношений, 

заключающийся в совместном R&D, частичном раскрытии информации о 

разрабатываемых продуктах и открытии части технических ноу-хау для 

ускорения технологической интеграции. Тенденция повышения стратегической 

защищённости не через закрытие стратегической информации, а через участие 

в общем информационном поле, заложили основы подхода, основанного на 

отношениях (Dyer, Singh, 1998; Cyert, March, 1963; Dyer, Kale, 2007). 

Отношенческий подход по сути стал точечным развитием концепции 

динамических способностей в области внешних коммуникационных 

способностей. Возможности фирмы по эффективному функционированию 
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связываются со способностью установления коммуникационных связей разного 

рода и характера с участниками внешней среды (Dyer and Singh, 1998). Целью 

функционирования такой фирмы становится извлечение специфической 

сетевой ренты, возникающей как результат изменения цены ресурсов и 

продуктов, либо снижения информационных издержек. Организационная 

культура в данном случае выполняет свои внешние по отношению к фирме 

функции и становится механизмом установления и поддержания сетевых 

коммуникаций.  

 

Вывод.  

Теория фирмы (Приложение 2 – Сводная аналитическая таблица 

«Эволюция концепций фирмы как результат изменения ресурсных оснований 

деятельности»), как и любая теоретическая компонента динамической системы, 

развивалась, эволюционировала и видоизменялась в процессе изменения 

внешней среды и самой фирмы, как адаптивного элемента среды. Основными 

движущими силами её изменения стали насыщение существующих рынков с 

сопутствующим повышением конкуренции и возникновение новых бизнес-

моделей, развивающихся через инновационность и технологичность.  

Исторически первые теории фирмы акцентировались на вопросах 

природы фирмы, как экономического феномена, и рассматривали причины их 

появления, объектом внимания более поздних школ стали конкурентные 

преимущества организаций. Формулирование конкурентного преимущества в 

понятиях оптимального сочетания материальных ресурсов и оптимизации для 

современных рынков перестаёт быть актуальным, уступая место новым сферам. 

Конкурентное преимущество в современной фирме, связывают с 

нематериальными ресурсами, так как в условиях высокого развития ресурсного 

рынка, материальные ресурсы становятся общедоступными, и не несут 

организации уникальности, необходимой для долгосрочной стабильности.  
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Отмечается тенденция расширения первичной неспецифической 

ресурсной базы, новыми специфическими ресурсами, управление и оценка 

которых кардинально отличается от классических ресурсов 

рассматривающихся в рамках технологического подхода. Стратегически, 

современная фирма тем стабильнее, чем боле эффективно и гармонично в её 

деятельности соединяются такие категории как интеллектуальный капитал, 

адекватные задачам трудовые ресурсы, адаптационные способности, что в 

конечном итоге, решается в рамках организационной культуры. Объединяя 

некоторые логики подходов к теории фирмы, можно заключить, что развитая 

организационная культура является способностью компании по 

переконфигурированию ресурсов и установлению устойчивых внешних связей, 

представляя собой механизм внутреннего организационного обучения, 

повышающего эффективность принятия решений.  

Таким образом, в текущей экономической ситуации, критически 

значимым становится развитие организационной культуры, как уникального 

продукта интеллектуального труда сотрудников конкретной организации. 

Исходя из того, что организационная культура, как продукт такого 

инжинирингового подхода, рассматривается как компонента стратегического 

планирования, на первый план выходит вопрос оценки её экономической 

эффективности и возможности закрепления прав собственности на культуру за 

организацией, для  гарантирования неё как стабильного ресурса долгосрочного 

планирования.  

 

1.1.2 Феномен «культура фирмы» в современной концепции управления 

Основой ресурсного представления о компонентах бизнеса является 

возможность экономической оценки их использования в категориях затрат и 

прибыли. Восприятие культуры как экономического ресурса предполагает, как 

следствие, комплексное понимание данного феномена, позволяющее  выделить 

наиболее существенные эффекты организационной культуры, риски связанные 



 

 

28 

с ней как с ресурсом, для чего необходимым является рассмотрение сущности 

данного понятия, структуры и функций. Под «феноменом» организационной 

культуры будет пониматься эмпирически наблюдаемая единица среды, 

описываемая посредством теоретических представлений о ней, объединяемых в 

аналитическую категорию «понятие». 

Проблематика культуры в управленческих науках была задана в               

1960-х гг. работами Литвина, Стрингера и Бартлетта (Litwin, Stringer, 1968; 

Schneider, Bartlett,  1968), выделявших понятие «климат» организации, как 

единицу, влияющую на функционирование фирмы. К середине семидесятых 

была сформирована предметная область исследования культуры через 

определение объекта и установления базовых гипотез и теорий  (Handy, 1976; 

Geertz, 1977). Организационная культура как отдельное направление научной 

мысли сформировалось в 80-х гг. в США, предложив новые способы получение 

конкурентных преимуществ (Ouchi, 1981; Pascale and Athos, 1982;  Deal and 

Kennedy, 1982;  Peters and Waterman, 1982). Исследования начальных периодов 

не имели жёсткой академической формализации и склонялись к кейсовой 

структуре рассмотрения лучших практик (Peters and Waterman, 1982), либо 

актуальных бизнес-диллемм, например, снижению эффективности ведения 

конкурентной борьбы компаний США с фирмами Японии (Ouchi, 1981; Pascale 

and Athos, 1982). Ближе к окончанию 1980-ых годов вопросы культуры в 

управленческих науках сформировались в как междисциплинарную 

концепцию, вобравшую в себя исследовательские достижения в области 

стратегического управления, теории организации и организационного 

поведения. В рамках организационной культуры как научного направления, 

был сформирован уникальный инструментарий, значительно расширяющий 

управленческие возможности менеджмента. (Schein, 1985, 1992; Hofstede, 1980; 

Deal, Kennedy, 1982).  

Организационная культура представляет собой связующую сущность 

организации, объединяющую сотрудников под единой идеей, и предлагающая 
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комплекс стратегий принятия решений в рамках организации, в соответствии с 

духом организации и принятыми в ней нормами разрешения конфликтов, 

коммуникаций, иерархии и лидерства. Существуют различные подходы к 

пониманию сущности организационной культуры. Организационная культура 

понимается как комплекс наблюдаемых поведенческих паттернов, принятых и 

установившихся в рамках некоторого относительно постоянного 

взаимодействия (Van Maanen, 1979), либо в более широкой трактовке, 

объединяющей не только правила поведения, но и более глубинные механизмы, 

влияющие на установление этих правил - ценностные установки, социальные 

убеждения и нормы (Beyer, Trice, 1987; Deal, Kennedy, 1982; Wilkins, Patterson 

1985; Kerr 1991; Eldridge, Crombie, 1974; Gold, 1982) в сочетании с 

механизмами поведенческого закрепления этих морально-этических 

комплексов (Yanagi, 1994). Культура организации может пониматься и в 

символьном смысле, как комплекс церемоний и мифов, сообщающих о 

ценностной сущности фирмы (Ouchi , 1981), по сути, являясь коллективным 

программированием мыслей, отличающим членов одной организации от иных. 

Также исследователи в области организационного поведения не имеют единого 

мнения по поводу того, что есть культура организации, как понятие 

организационной культуры соотносится с корпоративной либо 

предпринимательской. Рассмотрим некоторые базовые определения.  

Выделяется подход, в соответствии с которым  данные определения не 

имеют отличий друг от друга и являются различными названиями одного и того 

же феномена. Так по мнению О.С. Виханского, Л.В. Карташова и В.А.Спивак 

«корпоративная культура тождественна организационной культуре. Это 

положение можно проиллюстрировать тем, что организационная культура 

определяется при помощи тех же терминов, что и корпоративная, а именно: 

философия и идеология организации, ценностные ориентации, верования, 

ожидания, нормы, важные предположения, принимаемые и разделяемые всеми 

членами коллектива. Эти ориентации передаются индивидам через 
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символические средства духовного и материального внутриорганизационного 

окружения» (Спивак, 2001, с. 132). 

Морган отмечает что культура выступает как способ осуществления и 

направления деятельности через использования языка, фольклора, традиций и 

других средств передачи основных ценностей, убеждений, идеологии (Морган, 

1986). Одно из наиболее емких определений в этой группе принадлежит Эдгару 

Шейну: «организационная культура - это комплекс базовых предположений, 

изобретенный, обнаруженный или разработанный группой для того, чтобы 

научиться справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней 

интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс функционировал достаточно 

долго, подтвердил свою состоятельность, и потому он должен передаваться 

новым членам организации как правильный образ мышления и чувств в 

отношении упомянутых проблем» (Schein, 1989, 1992). 

Отметим, что наиболее полной теорией раскрывающей соотношение этих 

понятий, на наш взгляд, является подход И.В. Грошева, П.В.Емельянова и В.М. 

Юрьева  (Приложение 3). Они связывают отличия понятий с масштабами 

функционирования организации. Организационная культура, в данной 

концепции - это микроуровень, занятый работой с кадрами в рамках 

организации, корпоративная культура – мезоуровень корпорации, включающей 

множество организаций и занимающийся не столько вопросами культуры на 

уровне персонала, сколько вопросами культурной связи различных 

организаций входящих в корпорацию, но при этом имеющих свои внутренние 

культурные особенности. Последний всеобъемлющий макроуровень 

предпринимательской культуры предполагает работу над средой, в которой 

существуют корпорации: над национальными культурными отличиями и 

территориальными особенностями.  

Данное представление о соотношении понятий станет базовым в рамках 

исследования, так как оно является наиболее актуальным для текущей 

рыночной ситуации, определяющейся выходом на мировой рынок 
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интернациональных корпораций, объединяющих в единую 

внутриорганизационную культурную среду организационные культуры фирм, 

дислоцирующихся в различных странах (Грошев, Емельянов, Юрьев, 2004). 

На элементарном уровне структура организационной культуры по 

мнению В.В. Спивака включает: 

1. Поведенческие стереотипы: лингвистические основы, знание одного языка, 

обычаи и традиции, определяющие тип отношений в организации и 

отражающие ценности, принятые в группе; 

2. Групповые нормы: определённые клеше, регламентирующие поведение 

членов организации и снижающие возможные издержки коммуникаций, 

формированием определённого пакета решений, воспринимаемых индивидами 

как правильные; 

3. Провозглашаемые ценности: это явные ценности организации, 

доминирующие в её позиционировании,  как среди сотрудников, так и на 

внешней арене; 

4. Философия организации: контурное представление о политики организации в 

отношении сотрудников, лидеров и внешних агентов; 

5. Правила игры: правила поведения принятые в организации и регулирующие 

как формальные, так и неформальные отношения;   

6. Организационный климат: характер взаимоотношений членов организации; 

7. Существующий практический опыт: методы и технологии, используемые в 

заданных ситуациях. 

Организация данных элементов в соответствии с определённой логикой 

представляет собой структуру культуры. К вопросу структуры 

организационной культуры существует несколько подходов. Соединение 

элементов под управлением парадигмы  или  «культурная сеть» представляется 

собой объединение в рамках парадигмы организационные структуры, 

структуры власти, системы контроля, и внешние проявления культуры в виде 

ритуалов, мифов и символов. В сравнении, более продуктивными являются 
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уровневые, или иерархические модели, раскрывающие причинно-следственные 

связи и предлагающие определённые стратегии в отношении работы с каждым 

уровнем. Так Дейл и Кеннеди выделяют четыре уровня организационной 

культуры: ценности, обычаи и ритуалы, герои и мифы, неформальные 

коммуникации (Deal, Kennedy, 1982). 

В соответствии с альтернативным подходом, структура культуры 

организации имеет два уровня и разделяется на видимую, включающую 

поведенческие клише и артефакты, и невидимую, концентрирующую 

философские основания мировоззрений части (Kotter, Heskett 1992). В этом же 

направлении создавалась модель Эдгара Шейна, обобщающая в системной 

форме большинство подходов к структурному анализу культуры (Schein 1980, 

1985) (Приложение 4). 

В таблице представлены три уровня организационной культуры, 

выделяемые Эдгаром Шейном  по принципу глубинности: мировоззрение, 

ценности и символы. Самым глубинным уровнем является мировоззрение, 

которое формируется под влиянием религии, государства, национальных 

обычаев и иных глобальных факторов.  Оно является достаточно 

монументальным и фактически неизменяемым. Мировоззрение,  по сути, 

являясь картиной мира человека, становится  основой его  поведения, 

очевидной для него и по тому не нуждающейся в описании. Поэтому 

следующей особенностью этого уровня организационной культуры является 

значительная сложность его выявления, так как далеко не все люди даже в ходе 

тщательного интервью или теста могут сформулировать подобные концепции. 

Мировоззренческий уровень становится незыблемой основой организации, 

которую необходимо идентифицировать и учитывать для более эффективной 

деятельности, но не стоит насильственно корректировать без сверх 

необходимости возникающей, например, при объединении компаний с 

конкурентно различными мировоззренческими позициями.  
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Если уровень мировоззрения в значительной степени формируется 

силами внешними по отношению к организации, то следующий – ценностный 

уровень - формируется самой организацией в зависимости от её ориентации. 

Ценности организации формируются в соответствии с её стратегией и миссией, 

являются наследуемыми поколениями сотрудников и изменяемыми. Этот 

уровень легче диагностируется, отражается в традициях компании.  

Миссия организации – концепция описывающая основную идею 

функционирования организации. Чаще всего миссия основывается на описании 

направления социальной ответственности организации и включает в себя 

идеологию и имидж. Стратегия организации основывается на комплексе 

ожиданий в отношении изменения экономических приоритетов, относительной 

стоимости ресурсов и способов извлечения рент (Ansoff, 1965; (Teece, Pisano, 

Shuen,  1997; Hamel, Prahalad, 1990). Ценности компании являются общими 

представлениями сотрудников о значимых факторах трудовой этики, которые 

демонстрируют модель поведения, ожидаемую от сотрудников.  

Символический уровень является визуализацией культуры и 

мировоззрения. Он включает мифологию, ролевые модели поведения, 

корпоративный стиль, особенности делооборота и т.п.  Мифология организации 

представляет собой внутренний имидж компании, а именно формирование 

определённых идеалов и стереотипов, выделении из истории компании фактов 

успешной деятельности. Мифология даёт возможность интегрировать  в 

организацию идеальные представления об успехе, труде, этике на живых и 

ярких примерах. Ролевые модели поведения описывают варианты ожидаемого 

поведения от определённого сотрудника, что снижает издержки 

неэффективности коммуникаций и позволяет на основе определённой 

формализации повысить эффективность коммуникаций. В сочетании с 

корпоративным стилем являются важной частью имиджа компании. Структура 

организационной культуры может также быть построена на основе структуры 

организации. Этот подход рассматривает  организационную культуру как 
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синергетическую систему субкультур. В общем случае он является 

функциональным при рассмотрении культуры корпорации. 

Выделяются два основных блока функций организационной культуры 

(Schein, 1985; Kotter, Heskett 1992): 

1. Внутренняя интеграция - интеграция членов организации таким образом, что 

они знают, как им следует взаимодействовать друг с другом. Интеграция 

обеспечивается тремя основными функциями: адаптивной (нормативно-

регулирующей и ценностно-образующей), мотивационной (коммуникационной 

и познавательной) и охранной. 

2. Внешняя адаптация – способность организации адаптироваться к изменению 

условий среды включает формирование имиджа и внешней ориентации.  

Особо значимым направлением исследований организационной культуры 

выступает типологизационная компонента, в рамках которой разрабатываются 

основания для определения типов культур и способов использования 

возможностей каждого типа культур, для получения положительных 

управленческих эффектов. Ввиду комплексности исследуемого объекта, 

выделяется значительное число классификационных признаков, что 

мультиплицирует теоретические подходы к типологии (Schein, 1999; 

Trompenaars, Hampden-Turner,  2004; Deal, Kennedy, 1982; Cameron, Quinn, 

1999; Handy, 1978; Quinn, McGrath, 1985; Hofstede, 1980, 1991; Manfred, Miller, 

1984; Blake, Mouton, 1985; Eldridge, Crombie, 1974; Ouchi, 1981). 

Структурировать типологизационные подходы можно в соответствии с уровнем 

формирования культуры, для которого выдвигаются классификационные 

гипотезы (Приложение 5 – «Классификация типологий организационной 

культуры»).  

Так примером типологий описывающих национальные основания 

дифференциации культур, может служить подход Хофстеде, определяющего 

различие деловых национальных культур, как следствие различного участия в 

формировании национального сознания пяти сил: силы индивидуализма – 
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коллективизма,  дистанция власти, стремления к избеганию  неопределенности, 

мужественности либо женственности культуры и временной ориентации 

(долгосрочная - краткосрочная ориентация)  (Hofstede, 1980). Аналогичную 

логику предлагают Тромпенаарс и Хемпден-Тёрнер, диффернецирующие 

национальные бизнес-культуры по характеру межличностных отношений, 

локусу контроля и восприятию времени (Trompenaars, Hampden-Turner,  2004), 

что на практическом уровне позволяет сформировать общие ожидания от 

вступления в бизнес - коммуникации интернационального характера, выбрать 

соответствующую вероятным зонам оппортунизма контрактную политику и 

определиться с возможностями долгосрочных взаимодействий.  

Если различие в культурных особенностях национального уровня имеет 

массовый мировоззренческий характер имея историческую природу и 

закрепление на личностном уровне участников национального делового 

пространства через идентичность психологических паттернов с национальной 

историей, культурная дифференциация ценностного уровня проистекает более 

из традиций рынков, в которых участвуют индивиды. Если национальные 

культуры являются спецификой национальной идентичности индивидов и 

подвержены изменениям под влиянием внешних факторов в незначительной 

степени, культуры ценностного уровня (Blake, Mouton, 1985) имеют 

спецификацию и природу соответствующего им бизнеса, как следствие, 

индивиды, перемещаясь в трудовой ротации между бизнесами с различными 

культурами, способны абсорбировать ценностные основания культур новых 

организаций. Базовым основанием для типологизации культур ценностного 

уровня становятся критерии целей, интересов и структур бизнесов, 

принадлежащих конкретным рынкам. Различные отраслевые и рыночные 

конструкции формируют требования к компаниям – участницам, соответствие 

которым даёт  некие ценностные основания для над-мировоззренческой  

прослойки самоидентификации компаний через определения уровня 
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соответствия индивидуальных критериев качества и направления деятельности 

требованиям задаваемым отраслью.  

Типологии культур символического уровня имеют внутрифирменную 

природу, и диктуются логикой организации внутренних процессов в 

соответствии с источником власти и потенциала (Handy, 1978) либо способом 

взаимоотношений с рынком (Deal, Kennedy, 1982; Cameron, Quinn, 1999). 

Культуры верхнего уровня формируются руководством компании и её 

сотрудниками в целях развития устойчивых отношенческих ожиданий. 

Различия типов культур проистекает из организационных отличий в области 

властной структуры, распределения секторов влияния и логики внешних 

связей.  

Организационная культура как управленческая единица становится 

диффузионной структурой абсорбирующей паттерны всех уровней деловой 

инфраструктуры (Приложение 6).  
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Как следствие, культура организации представляет собой  сложную, 

интегральную систему мотивационных схем,  норм, правил, принципов, 

ценностей и ролевых клеше, формирующуюся на базе организации в 

зависимости от её структуры, личного состава, типа лидерства и связи с 

внешней средой. В рамках организации, организационная культура 

исполняет роль связующей силы и значительно упрощает задачу 

менеджмента, снижая издержки на материальное стимулирование 

сотрудников, и повышая управляемость организации в целом. Характер 

функций организационной  культуры позволяются предположить, что для 

организации  механизмами культуры решаются как комплекс 

управленческих вопросов, так и экономические дилеммы оптимизации 

затрат, определения оптимальных размеров организации и  снижение 

транзакционных издержек внутри организации.  

 

1.2. Организационная культура как экономический ресурс 
фирмы 

1.2.1. Природа организационной культуры как экономического ресурса 

Анализ, проведённый в теоретической части, позволяет утверждать, 

что в корпорациях постиндустриального общества организационная культура 

выступает как значимый ресурс, объединяющий организацию в единую 

систему и формирующий институциональное закрепление стратегических 

интеллектуальных ресурсов.   

Анализ экономической природы организационной культуры 

предусматривает выделение базовых экономических характеристик 

свойственных экономическим ресурсам и экстраполяцию их на феномен 

корпоративной культуры. Любой организационный ресурс имеет несколько 

обязательных характеристик: 

1. Экономический эффект (возможность измерения экономического 

эффекта от использования ресурса  или измерение участия ресурса в 

создании стоимости компании) 
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2. Встраивание ресурса в организационный механизм 

3. Возможность закрепления прав собственности  

4. Стоимость (возможность определения стоимости ресурса) 

Организационная культура имеет ряд специфических характеристик, 

корректирующих привычное восприятие вышеописанных свойств. Во-

первых, организационная культура является нематериальным ресурсом, что 

затрудняет её измерение и оценку; во-вторых, отсутствует экономический 

агент, за которым закреплены все права собственности на данный ресурс. 

Заметим, что отмечаемое исследователями организационной деятельности в 

последние 40 лет повышение значимости нематериальных ресурсов, 

имеющих схожие особенности, значительно расширяет классическую 

трактовку ресурса, отмечая как базовый признак ресурса его участие в 

создании стоимости и поддержании конкурентных компетенций (Hamel, 

Prahalad, 1990). Под экономическим ресурсом, таким образом, логично 

понимать стратегическую единицу планирования, формирование которой 

требует затрат, а её включённое в деятельность фирмы использование влияет 

на создаваемую стоимость, расширяя возможности получения рент либо 

управления разнородными издержками.  

Вначале рассмотрим контурные характеристики организационной 

культуры в контексте обозначенной специфики и классического понимания 

экономического ресурса. Определяя ресурсную специфику культуры, 

критическим является выявление её природы. Любой ресурс является 

продуктом определённой деятельности по его созданию - добычи или 

технологическому производству, или, что более актуально для фирмы, 

функционирующей в рамках новой экономики, интеллектуальному 

инжинирингу.  В отличие от производственных ресурсов, организационная 

культура не приобретается на ресурсном рынке. Конкурентная сила культуры 

заключается в её интеллектуальной природе, а именно, в формировании 

силами всех членов организации и в соответствии с внешней средой 

организации. Культура становится производной от сочетания множества 
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факторов, таких как размер организации, направление развития, 

производственная линия, уровень конкуренции на рынке, зависимость от 

стейкхолдеров и их уровень влияния. Как следствие, для каждой организации 

культура становится уникальным продуктом внутренней самоорганизации.  

Исходя из природы культуры, можно рассмотреть вопрос 

приобретения культуры организацией в рамках классических отношений 

собственник – наёмный рабочий. Заметим, что культура организации 

является многослойной системой, элементы которой имеют различную 

природу. Базовый уровень культуры, включающий мировоззренческие 

основания, привносится в организацию вместе с индивидами, являющимися 

его непосредственными носителями. Культура ценностного уровня 

формируется во взаимодействии актеров делового пространства, 

корректирующих свои коммуникационные потребности с учётом требований 

регулирующих органов, и привносится в организацию в виде норм, порядков 

и традиций ведения деловых отношений. Если два базовых уровня в 

значительной степени являются заданными организации, то культура 

организации является моделируемой. Её формирование и развитие 

становится задачей реализуемой в рамках отношений менеджмента, 

собственников и сотрудников. Таким образом, приобретение культуры 

представляет собой право на выигрыши разного рода, получаемое в 

результате участия в формировании культуры заданного уровня. По мнению 

автора, данный процесс можно представить следующей моделью 

(Приложение 7 - Модель «продажи и покупки» организационной культуры). 

Сотрудник в данном случае выступает не только как носитель 

культуры, но и как участник процесса её создания. Собственник, нанимая 

сотрудника, оплачивает интеллектуальное участие сотрудника в 

формировании культуры через систему мотивационных надбавок к базовой 

зарплате  и нематериальных бонусов. С другой стороны, собственник также 

является неотъемлемым и значимым участником формирования культурной 



 

 

40 

среды, и, как следствие, получает право на получение рент от использования 

культуры. 

Дополнительными агентами в данной транзакции является общество и 

государство, как участники формирования макрокультуры, которая 

становится информационной базой для формирования внутренней культуры 

фирмы в рамках концепции открытой организации. Как следствие, в рамках 

данной транзакции происходит получение фирмой информации для 

формирования организационной культуры с наилучшим позиционированием 

взамен на генерацию положительного социального эффекта.  

Процесс формирования организационной культуры позволяет сделать 

вывод о характере данного ресурса и уровне зависимости его ценности от 

организации (Новикова, 2010). В общем портфеле ресурсов организации 

выделяются три вида ресурсов по принципу специфичности. Общие ресурсы 

характеризуются ценностью не зависящей от места их использования. Общий 

ресурс с равной отдачей может использоваться как в данной фирме, так и вне 

её. Специфические ресурсы внутри данной фирмы обладают ценностью, 

превышающей их ценность вне фирмы. Последняя группа ресурсов – 

интерспецифические (или идиосинкратические) ресурсы – ценность которых 

вне данной организации близка к нулю. Исходя из того, что ценность ресурса 

культуры зависит от её целостности, заключающейся в сочетании состава 

сотрудников, структуры и специфики деятельности организации, и, учитывая 

факт невозможности перенесения всего комплекса формирующих её 

факторов в новую структуру, как следующую характеристику 

организационной культуры можно обозначить идиосинкратичность. В 

контексте идиосинкратичности культуры вопрос приобретения культуры 

предстаёт в новом свете и перемещается в сферу проблематики закрепления 

прав собственности.  

1.2.2 Экономические характеристики культуры как ресурса 

Закрепление прав собственности. 
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Приобретение ресурса в современной экономической ситуации, 

предполагает передачу прав собственности на ресурс и не может 

признаваться легальным в случае, если объект собственности передаётся 

отчуждённо от определённого комплекса прав по его использованию. Таким 

образом, вопрос приобретения и формирования организационной культуры 

не может быть рассмотрен без выявления механизма закрепления базового 

пучка прав.  

Понятие права собственности имеет широкую трактовку в рамках 

институционального подхода. Права собственности понимаются как 

санкционированные поведенческие отношения между людьми, которые 

возникают в связи с существованием благ и касаются их использования. 

Закрепление прав собственности происходит как передача пучка прав по 

распоряжению объектом от владельца к новому владельцу.  

Выделяют четыре основных подхода к пониманию пучка прав 

собственности: континентальный, англосаксонский, триада и либеральное 

право. В рамках континентального подхода, право рассматривается 

неделимым, и физическая передача объекта соответствует полному 

владению. Возвращаясь к  приложению Модель «продажи и покупки» 

организационной культуры (Приложение 7. Модель «продажи и покупки» 

организационной культуры)  рассмотрим предлагаемую модель «продажи и 

покупки» культурного ресурса через призму закрепления прав собственности 

в соответствии с континентальным подходом. Дилемма в данном случае 

заключается в том, что передача прав представляется невозможной, ввиду 

отсутствия закрепления права собственности при формировании ресурса, 

ведущему к отсутствию формального владельца. Сотрудники, как участники 

процесса создания культуры, получают право на получение доли 

сверхприбыли, которую организация в целом получает за счёт 

сформированного ими ресурса. При этом в случае увольнения, сотрудник не 

может присвоить свой вклад в создание культуры.  
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Таким образом, с точки зрения континентального подхода, 

организационная культура формируется как общественное благо, доступ к 

которому получают его носители и создатели, при этом не имея никаких прав 

по распоряжению данной собственностью и по получению прибыли от её 

использования. Данное видение не жизнеспособно для современных 

корпораций, в рамках которых размывание прав собственности является 

естественным процессом, ввиду чего больший интерес для исследования 

представляют теории прав собственности учитывающие дифференциацию 

прав и возможность закрепления за отдельными агентами частичных прав.  

Следующая модель, англосаксонская, выдвигает более гибкий подход, 

предлагая серию прав собственности которые можно закреплять в 

отдельности, среди которых: завещание владение, дарение, продажа, 

разрушение, предоставление как залога, сдача в аренду, видоизменение 

потребление, использование, получение дохода. Триада, используемая 

российским законодательством, включает дифференциацию владения 

пользования и распоряжения. Теория прав собственности, имеющая, по 

мнению автора, наибольший уровень актуальности для узаконивания 

транзакций в рамках постиндустриального общества принадлежит юристу 

А.Оноре, который выделяет следующий ряд прав (Honore,1961): 

1. Право владения, выражающееся в исключительном физическом контроле 

над вещью. 

2. Право пользования, дающее легальную основу для использования объекта 

собственности в своих интересах . 

3. Право управления, позволяющее распоряжаться объектом по поводу 

выбора круга лиц который может использовать объект и по поводу 

выдвижения правил использования. 

4. Право на доход, выражающееся в возможности использования благ, 

сформированных с участием.  

5. Право на "капитальную  ценность" вещи: право на отчуждение, 

потребление, изменение или уничтожение вещи. В конечном счёте 
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означающее возможность закрепления за собственником как текущих прав на 

ресурс, так и будущих. 

6. Право на безопасность, защита от спонтанного изъятия объекта 

собственности  

7. Право на передачу  вещи по наследству или завещанию  

8. Бессрочность. 

9. Запрещение вредного использования, - представляет собой обязанность, 

идущую в комплексе с каким либо правом, по использованию вещи 

исключительно в невредных целях. 

10. Ответственность в виде взыскания, предполагающая возможность отъёма 

объекта собственности в уплату долга.   

11. Остаточный характер, а именно «естественный возврат» объекта 

предыдущему владельцу по истечении срока передачи объекта другому лицу.  

Актуальность данного подхода к собственности в вопросах 

имущественных отношений постиндустриального общества объясняется тем, 

что теория предлагает высокую дифференциацию прав и обязанностей, 

позволяющих большому кругу лиц участвовать в использовании и развитии  

сложных, комплексных объектов прав собственности, закрепление за 

которыми полного пучка прав собственности без права отчуждения части 

прав другим агентам, приведёт к отсутствию мотивации среди 

потенциальных получателей части прав к действиям по работе с данным 

объектом, что, в свою очередь, приведет к снижению его стоимости через 

снижение масштабности его включённости в различные транзакции.  

На основе представления Оноре о пучке прав собственности 

рассмотрим институциональное закрепление организационной культуры, как 

организационного ресурса.  

Само понятие права собственности, по мнению автора данного 

исследования, подразумевает описание отношений в рамках следующей 

модели (Приложение 8 - Модель прав собственности на ресурс 

организационной культуры). 
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Права собственности представляют собой отношения порядка 

«собственник-общество» по поводу определённого блага, как следствие, для 

рассмотрения институционального закрепления культурны необходимо 

проанализировать взаимосвязи между всеми участниками модели. 

Рассмотрим, за какими агентами закреплены дифференцированные права, и в 

какой форме собственники получают доход (Приложение 9 - Структура 

дифференциальных прав собственности на ресурс организационной 

культуры). 

Таким образом, основными собственниками организационной 

культуры являются: 

1. Собственник фирмы. Собственник фирмы имеет определённые права на 

все ресурсы организации. В отношении организационной культуры, 

основным правом собственника является право на капитальную ценность, 

заключающееся в возможности изменения объекта собственности. Так как 

областью интересов собственника является капитализация бизнеса и 

ориентация на долгосрочную перспективу, право на изменение культуры в 

случае изменений требований среды к бизнесу, становится одним из условий 

выживания. Данное право реализуется через сочетание прав управления и 

права на доход. Заметим что классически, право управления отчуждается 

собственником высшему менеджменту, исходя из зон ответственности.  

2. Высший менеджмент. Базовыми правами высшего менеджмента являются 

права на управление и доход. Используя данный пакет прав, высший 

менеджмент может по средствам управления организационной культурой, 

снижать издержки, неизбежно возникающие в процессии деятельности 

фирмы: транзакционные и мотивационные. Доход высшего менеджмента от 

управления выражается в материальном поощрении за рост эффективности 

бизнеса, и нематериальном росте контролируемости бизнеса, становящимся 

гарантом долгосрочной стабильности. 

3. Сотрудники фирмы. Сотрудники фирмы наделяются правами пользования 

и дохода. 



 

 

45 

4. Государство и общество. Современные корпорации имеют крайне высокое 

влияние на социум. Под их влиянием оказывается не только экономическая 

сфера, но экологическая среда, культурное развитие масс, этические нормы 

общества. Оказывая на общество столь разностороннее влияние, корпорации 

получают возможность оппортунистически – эксплуатационного поведения в 

отношении внешней среды, что может нанести ей значительный урон, ввиду 

несоответствия целей общества и бизнеса. В целях максимизации прибыли 

организации позволяют себе экономию на производственных технологиях, 

защищающих окружающую среду от вредных выбросов, создают 

коммерческую рекламу, пропагандирующую потенциально вредные товары и 

услуги без информирования об отрицательных характеристиках и т.п.  

  Данная политика является неприемлемой для современного уровня 

развития общества и ограничивается силами общественно – 

государственного вмешательства. Возможности общества государства в 

области ограничения влияния корпораций могут реализовываться через 

финансовые ограничения и ужесточение законодательства. Данная политика 

сопряжена со значительным повышением издержек. Государству 

необходимы средства для запуска механизма ужесточения мониторинга, 

которые оно изымает из налогов, вследствие чего, налогоплательщики 

лишаются тех инфраструктурных благ, которые они могли бы получить при 

альтернативном использовании налоговых средств. Корпорации терпят 

значительные убытки, выплачивая штрафы, превышающие затраты на 

выполнение норм.  

  Альтернативным механизмом реализации ограничений является 

социальный контракт, участники которого не несут издержек принуждения. 

Государство и общество, участвуя в формировании организационной 

культуры корпораций, получают право запрещение вредного эффекта от 

деятельности.  

 



 

 

46 

Экономические эффекты организационной культуры, состав 

затрат и результатов 

Как экономический ресурс организационная культура формируется в 

постиндустриальном обществе. В рамках новой экономики, развивающейся в 

постиндустриальном обществе, конкурентоспособные стратегические модели 

основываются на формировании условий перманентного поддержания 

уникальности. Организационная культура, являясь идиосинкратичным 

ресурсом, при эффективном использовании помогает достичь данных целей, 

как следствие, основные экономические эффекты от её использования для 

компании рассматриваются в ключе способности культуры формировать 

уникальные компетенции для фирмы. 

Экономические эффекты организационной культуры 

Под экономическим эффектом далее будет пониматься  эффект, 

оказываемый определённым ресурсом на экономические результаты и 

показатели разного рода.  Все экономические эффекты организационной 

культуры можно разделить на два блока: внешние эффекты, внутренние 

эффекты. Отметим, что в рамках данного исследования, внешние эффекты 

понимаются как экономические эффекты, которые получает фирма во 

внешней среде, а не в институциональном смысле, как  величина полезности 

или издержек, которые не отражены в условиях контрактов.  

Внешние эффекты организационной культуры включают: 

1. Формирование конкурентоспособности. 

2. Информационные связи.  

3. Реализация социальной ответственности бизнеса. 

Внутренний эффект заключается в возможности получения 

синергетического эффекта от использования всех внутренних ресурсов, по 

средствам культурных механизмов, и включает следующие сферы: 

1. Закрепление интеллектуальных ресурсов. 

2. Снижение мотивационных издержек. 
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3. Формирование горизонтальных и вертикальных информационных 

связей. 

4. Стимулирование инновационной деятельности. 

Внешние эффекты 

Базовой внешней по отношению к фирме функцией культуры является 

адаптация организации к окружающей среде, чем обуславливаются внешние 

эффекты организационной культуры (Приложение 10 - Модель 

экономических эффектов организационной культуры). Формирование 

конкурентоспособности бизнеса силами организационной культуры 

происходит через механизм позитивного имиджа (Дафт, 2011), который 

транслирует паттерны, желаемые компанией для закрепления в сознании 

ключевых стейкхолдеров. Такие категории как бренд, философия, 

инновационность, составляющие основу представления о фирме, влияют на 

лояльность потребителей и ранжируют конкурентов. Экономический эффект 

в данном случае заключается в получении выгод от закрепления лояльности 

потребителей путём обозначения общих с ними ценностей. 

 Конкурентоспособность компании тем выше, чем более глубокую 

ценностную мотивацию к приобретению продукции именно этой фирмы 

способна создать культура организации. Эффект ранжирования конкурентов 

заключается в том, что при помощи организационной культуры, компании 

получают возможность участвовать в более эффективном рынке, транслируя 

принципы здоровой конкуренции, что формирует атмосферу партнёрства и 

значительно занижает статус организаций с более слабой культурой в глазах 

всех участников рынка.  

Следующим направлением внешнего воздействия культуры выступает 

генерация информационных связей. Формирование информационного поля 

создаёт эффект интегрированности организации во внешнюю среду, что 

позволяется ей изменять информационную модель как вовне компании в 

целях компании, так и внутри организации, для достижения компетенций, 

соответствующих внешним тенденциям. Рассматривая информацию как 
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базовый инструмент манипуляций на постиндустриальном рынке, можно 

заключить, что организационная культура выступает как основной ресурс, 

позволяющий организации балансировать между получением информации, 

раскрытием собственных данных для повышения эффективности рынка и 

защитой корпоративной тайны.  

Социальная ответственность бизнеса становится категорией, 

естественной для корпораций, заинтересованных в положительном 

позиционировании. Экономический эффект в данном случае можно 

рассмотреть с двух сторон: финансовый результат и стратегия развития 

бизнеса. С точки зрения финансового результата, политика социальной 

ответственности бизнеса несёт отрицательный экономический эффект 

(Братющенко, 2005), заключающийся в значительном повышении расходов и 

размывании основных целей бизнеса - минимизации затрат при 

максимизации прибыли. Однако, с точки зрения стратегии очевидным 

становится положительный экономический эффект, заключающийся в 

получении лояльного отношения государства и поддержки со стороны 

общества. Касаемо последнего, отметим, что для современных 

инновационных организаций, конкурирующих в областях быстрой смены 

продуктов, крайне значимым становится формирование привлекательного с 

точки зрения общественного мнения имиджа, в определённой степени 

позволяющего заручиться поддержкой общества при выпуске 

инновационного продукта.  

Внутренние эффекты. 

В условиях эффективного функционирования ресурсного рынка 

организации получают доступ к множеству ресурсов, однако в конечном 

итоге, успешность их функционирования зависит от того, на сколько 

эффективно все ресурсы работают в комплексе. Достижение 

синергетического эффекта в условиях современного рынка, можно 

рассматривать как единственное реальное конкурентное преимущество, 

позволяющее фирме при равных с конкурентами затратах получать большую 
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отдачу. В этом ключе организационная культура выступает как кумулятивная 

сила, формирующая среду, в которой организационные ресурсы максимально 

реализуют свой потенциал, экспоненциально повышая прибыль, получаемую 

при производстве при помощи текущего набора ресурсов в условии менее 

эффективной среды.  

Также организационная культура выступает как механизм снижения 

транзакционных издержек, возникающих вследствие несовершенства 

информации и склонности участников корпорации к оппортунизму. 

Формирование культурной среды позволяет значительно снизить склонность 

к оппортунизму, приведя личный интерес сотрудников в соответствии с 

корпоративными нормами.  

Таким образом, основные экономические эффекты организационной 

культуры выражаются в долгосрочном повышении финансовых результатов 

деятельности, через формирование более эффективной внутренней среды 

компании и влияния на внешнюю среду (Приложение 10 - Модель 

экономических эффектов организационной культуры).  

 

Состав затрат и результатов организационной культуры 

Анализ структуры состава затрат и результатов организационной 

культуры выступает своеобразным уточнением экономических эффектов. 

Если анализ экономических эффектов предполагает выделение зон 

коррекции экономических результатов по средствам ресурса культуры для 

всей организации, анализ состава затрат и результатов раскрывает адресность 

и формы инвестиций и прибылей  ресурса. Под адресностью в данном случае 

понимается закрепляемость затрат и результатов за конкретным 

стейкхолдером, участвующим в формировании и развитии культуры 

организации в рамках индивидуального интереса.  

Как было обозначено выше, культура организации является 

комплексной структурой, агрегирующей, в том числе и культуры 

мировоззренческого и ценностного уровней, как следствие, становясь в 
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определённой степени результатом инвестиций агентов, не принадлежащих к 

внутренней структуре фирмы. Затраты внутренних агентов также 

дифференциальны ввиду различного уровня и направления 

заинтересованности в ресурсе культуры. Результатно – затратная 

декомпозиция, таким образом, может быть проведена для четырёх актеров, 

выделенных в рамках анализа сил, формирующих организационную 

культуру: собственников, сотрудников, общества и регулирующих органов. 

Регулирующие органы являются, по сути, выразителями интересов как 

общества в целом, так и организаций входящих в его состав. Так, например, 

регулирующие органы являются центром перераспределения социальных 

благ, создаваемых на налоговые поступления в интересах общества, при этом 

различие стейкхолдеров состоит во временной ориентации. Если интересы 

общества краткосрочны и нацелены на текущее потребление благ и 

реализацию возможностей, то сфера деятельности регулирующих органов 

лежит в долгосрочной перспективе, на формирование которой 

перераспределяется основная масса его затрат.   

Следует заметить, что сотрудники, включая как высший менеджмент, 

так и линейных наёмную рабочую силу,  характеризуются гетерогенными 

интересами в отношении культуры, что обуславливает необходимость 

выделения менеджмента в отдельного стейкхолдера. Таким образом, 

базовыми стейкхолдерами становятся: собственники, менеджмент, 

сотрудники, общество, регулирующие органы.  

В сводной таблице (Приложение 11- Затратно – результатная структура 

ресурса организационной культуры для базовых стейкхолдеров) затраты 

понимаются не столько в классической финансовой трактовке, сколько в 

логике альтернативной стоимости. По сути своей, затрата на 

организационную культуру для каждого стейкхолдера равноценна стоимости 

данного объекта, рассчитываемой по методу затрат. Таким образом, 

затратная стоимость представляет собой своеобразный перечень альтернатив, 

от которых агент вынужден отказаться в пользу вложения активов, 
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необходимых для их получения, в объект культуры. Так, например, 

менеджер, распоряжаясь активом времени, предпочитает инвестировать его в 

культурный ресурс в объёме, необходимом для проведения мероприятий по 

поддержанию и транзиту культуры, оценки её результативности и 

моделированию, отказываясь от иных способов капитализации времени.  

В структуре затрат и результатов можно выделить область показателей 

оцениваемых финансово, область временных показателей, также имеющих 

финансовый эквивалент различный для агентов с разной ценой времени, и 

сектор иных результатов, характеризующийся возможностью косвенной 

оценки. Менеджмент и регулирующие органы выступают как представители 

стратегического интереса, сравнивающие затраты и результаты от ресурса 

культуры в долгосрочной перспективе, остальные агенты в большей степени 

ориентируются на операционные решения.  

Результаты и затраты, предложенные в таблице, являются не 

обязательными к потоковому присутствию, и изменяют свой состав для 

культур различных типов. Так, например, в  определённых культурах 

собственник может нести затраты только на стоимость мероприятий и 

получать результат только в виде снижения затрат на мониторинги. 

Организационная культура, таким образом, формируется в результате 

участия всех агентов с различной степенью вовлечённости с возможностью 

извлекать некоторые результаты финансового, временного либо иного 

характера, при несении определённых видов затрат, зависящих от специфики 

включённости стейкхолдера в процесс создания и развития культуры 

определённого уровня.  

 

Встраивание ресурса в организационный механизм 

Организационный механизм является моделью интеграции процессов, 

поддерживающих выживание и эволюцию организационной единицы, 

деятельности различного рода и физических элементов системы. В рамках 

организационного механизма задаются основания селекции элементов 
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организации, механизмов реконфигурации бизнес процессов и 

стратегического потенциала, и разрабатываются направления внешних 

коммуникаций. Встраивание организационной культуры в организационный 

механизм  будет рассмотрено на основании следующих предпосылок: 

1. встраивание нематериального ресурса в организационную модель 

можно рассматривать как обозначение позиции ресурса во 

взаимозависимостях корпоративных институтов 

2. рассмотреть логику встраивания ресурса в организационную 

модель можно через анализ его функций и экономических эффектов. 

Базовые функции и эффекты организационной культуры сводятся к 

внешнему и внутреннему фокусу ориентации фирмы (Schein, 1992; Гаськова, 

2007). Анализируя сферу их воздействия, можно отметить всеобъемлющий 

характер влияния культуры, что позволяет рассматривать её как базовый 

ресурс, эффективный лишь в том случае, если он имеет связи со всем 

элементами организации. Встраивание организационной культуры в 

организационный механизм можно рассмотреть с точки зрения анализа 

деятельности и процессного подхода. Обозначим основные процессы в 

организационной деятельности (Приложение 12 - Встраивание 

организационной культуры в корпоративные процессы).  

Как обозначено на рисунке, основные корпоративные процессы можно 

разделить на два блока, в зависимости от направления их воздействия: 

процессы, включённые во внутреннюю деятельность, и процессы, 

включённые во внешнюю деятельность. Корпоративная культура в данном 

случае выступает в роли связующей сущности, в результате чего все 

процессы объединяются в рамках стратегии, философии и миссии. 

Внутренние процессы составляют своеобразную иерархию, присутствуя во 

внутренней детальности. Так, например, процесс движения информационных 

потоков принадлежит как к функциональному уровню деятельности, так и к 

межфункциональному. 

Процессы внутреннего локуса имеют следующее наполнение: 
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1. Процесс принятия решений координируется культурой через 

формальные обозначения границ принятия решений, механизма обсуждения 

или обжалования и неформальных традиций и клеше, определяющих 

этичность, приемлемость и критерии эффективности решений.  

2. Процесс должностных назначений координируется культурой через 

создание механизма адаптации новых сотрудников, формирования кодексов 

должностных назначений и традиции карьерного роста.  

3. Процесс корпоративного контроля координируется через соединение 

макрокультурных требований, государственного интереса и финансовых 

механизмов, и осуществляется через культурные традиции ранжирования 

ключевых стейкхолдеров, и учёта их интересов в деятельности корпорации.  

4. Комплекс технологических процессов обеспечивается механизмами 

культуры в области формирования отношения к инновационности, НИОКР, 

влиянию специфики технологии на компанию в целом.  

5. Процесс движения информационных потоков ранжирует 

стратегическую значимость горизонтальных и вертикальных коммуникаций. 

6. Процесс движения финансовых потоков в рамках культуры, 

соотносится с миссией и формируется не только в соответствии с 

требованием максимизации прибыли, а в экономических, политических и 

социальных интересах. 

Спецификой внешних процессов является их формирование на стыке 

культурных сред, где внутренние культурные ценности попадают под 

влияние макрокультуры и корректируются на новые показатели. Внешние 

процессы разделяются на следующие группы: 

1. Процесс раскрытия информации и ее сбора являются 

взаимодополняющими процессами, регулируемыми культурой в плане 

уровня допустимого раскрытия и этичности в сфере сбора информации. 

Культурная внутрифирменная среда в значительной степени видоизменяется 

под влиянием данного процесса.  
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2. Процесс экономико-социального взаимопроникновения  основывается на 

значимости для организации внедрения в сферы общественной жизни.  

3. Процесс урегулирования административных вопросов регулируется 

культурой связи с властными органами, описывается уровнем допускаемой 

зависимости компании от власти, и уровнем допустимого государственного 

вмешательства в сферу интересов корпорации.  

4. Процесс движения финансовых потоков олицетворяет приоритет в 

финансировании стратегических целей,  способ работы с операционными 

затратами и склонность к финансированию социально значимых проектов.  

Заметим, что влияние культуры на различные процессы не одинаково 

по силе. Так, например, технологические процессы попадают под влияние 

культуры опосредованно в рамках комплекса процессов движения 

информации. В то время как процессы в рамках управления человеческими 

ресурсами, связями с государством и обществом попадают под максимальное 

влияние культуры организации, ввиду того, что индивид как основной 

участник таких процессов естественным образом склонен воспринимать 

культуру как основу любых отношений.  

Можно заключить, что в культурную парадигму организации 

включается деятельность всех уровней, и логика встраивания ресурса 

культуры в организационный механизм имеет природу коммуникационно – 

ценностного интегратора, корректирующего внутренние и внешние 

процессы. Как экономический ресурс, организационная культура встроена в 

организационный механизм по средствам участия во всех процессах 

функционирования бизнеса, выполняя функции связующей силы, или 

интегратора деятельности и процессов. Она выступает как связующая 

сущность всех корпоративных систем, корректируя их индивидуальные цели 

на общие принципы, мотивы и стратегии компании.  
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Определение стоимости организационной культуры. 

Возможность финансовой оценки в той или иной форме является 

неотъемлемой характеристикой экономического ресурса.  Оценка стоимости 

организационной культуры сопряжена со значительными сложностями, 

проистекающими из её природы, нематериальной сущности, сложности 

фиксации в экономических результатах деятельности ввиду влияния 

синергетического эффекта (Ark et al., 2009; Basu, Waymire, 2008; Corrado, et 

al., 2009; Dedman et al., 2009). Целями подобной оценки могут быть опции, 

классически обосновывающие оценку капитала:  

1. Необходимость оценки интеллектуального капитала при продаже 

бизнеса. 

2. Оценка для привлечения инвестиций. 

3. Оценка для определения эффективности и рентабельности.  

Для реализации данных целей используют различные подходы, 

дифференциация которых  становится следствием изменения стоимости 

актива во времени и в процессе его использования. Классически выделяют 

три метода: затратный, сравнительный (рыночный) и доходный. Затратный 

метод позволяет при помощи калькулирования всех затрат на ресурс и 

приведения показателей к текущему периоду, определить стоимость ресурса 

для компании в понятиях издержек.  

Сравнительный метод используется для оценки актива, не 

характеризующегося уникальностью на рынке, и сводится к сравнению 

стоимости данного ресурса со стоимостью аналогичных ресурсов на рынке. 

Доходный метод используется для оценки потенциальной выгоды от ресурса, 

и заключается в приведении к текущему периоду всех ожидаемых 

генерируемых потоков. Исходя из того, что культура как ресурс неотъемлема 

от организации, неделима и уникальна, отметим, что оценка 

организационной культуры представляет интерес только в двух случаях: при 

продаже бизнеса целиком и при оценке эффективности деятельности. Из чего 

можно заключить, что для её оценки актуальными становятся затратный и 
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доходный методы, позволяющие оценить соотношение инвестиций в 

культуру и получаемых в перспективе выгод, за определённый период 

времени.  

Определение стоимости организационной культуры можно 

рассмотреть как двухэтапный процесс: первый этап включает выведение 

базовых формул по затратам и доходам, второй, включает выделение 

элементов, формирующих стоимости для различных стейкхолдеров и 

включение их в разработанные формулы.  

Формула оценки стоимости по доходам.  

 Как отмечалось выше (раздел 1.2.1),  культура организации может 

рассматриваться как ресурс только в случае её моделирования и разработки в 

рамках стратегических интересов, то есть, когда организация осознанно 

затрачивает на развитие культуры внутренние ресурсы. Культуры рынков, 

например, могут обладать достаточным ценностным потенциалом для того, 

чтобы у большинства фирм не возникало потребности в развитии 

собственной уникальной культуры, так как они априори обладают 

причастностью к устойчивой культурной среде. Заметим, что наличие 

положительных экономических эффектов от культуры не является 

достаточным фактом для причисления культуры к ресурсам фирмы, так как 

критической характеристикой ресурса является наличие у организации 

разработанных рычагов управления им. Случаи,  когда фирма получает 

стихийные выигрыши от культурной среды, скорее являются показателем 

развитой инфраструктуры бизнеса, либо благоприятной внешней ситуации. 

Таким образом, фактическим моментом формирования организационной 

культуры как экономического ресурса становится начало восприятия 

культуры  в организации как ресурса, характеризующегося возможностью 

отслеживания затрат и прибылей, генерируемых им.  

Оценка стоимости культуры по доходам основывается на способности 

данного ресурса изменять финансовые результаты некоторых операций по 

сравнению с ближайшим рыночным пространством, создавая тем самым 
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отрицательный или положительный денежный потоки.  Предположим, что в 

организации выделяется серия компетенций (i  - число компетенций), что 

более подробно будет рассмотрено в разделе 1.3, экономические эффекты 

которых (Pn) в определённой степени описываются серией экономических 

показателей (n –количество показателей). В каждом показателе методом 

экспертных оценок можно выделить долю эффекта организационной 

культуры равную rn для                 n-ного показателя. Показатель rn 

оценивается экспертами по шкале [0;1] с учётом влияния силы культуры и 

наличием иных факторов влияния в составе показателя экономического 

эффекта (равных 1 - rn, для n-ного показателя)  каждого из n показателей Pn  

на стоимостную долю культуры  Pn  * rn.  Фирмы ближайшего рыночного 

окружения, характеризующиеся родственными операциями создания 

стоимости и компетенциями (m – количество таких фирм), обладают 

соразмерными компетенциями. В этом случае можно выделить референтный 

показатель Pr,  (показывающий естественный уровень эффектов культуры для 

фирмы-участницы рыночного сектора, не развивающей собственный ресурс 

культуры)  равный , и показатель результатов организационной 

культуры для исследуемой фирмы  (Pf)  равный , тогда доходная 

стоимость ресурса культуры на текущий момент времени будет равняться  

.  

Таким образом, денежный поток генерируемый культурой за  период t, 

состоящий из N равных промежутков, может быть вычислена по формуле 

. При проведении дисконтирования денежных 

потоков коэффициент дисконтирования выводится исходя из альтернативных 

возможностей инвестирования средств. Заметим, что подобная оценка 

показывает над-рыночную стоимость культуры, получаемую благодаря 

внутриорганизационному развитию её ресурса, что соответствует целям 
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менеджмента в оценки культуры, и может трактоваться как стоимость, 

создаваемая организацией, благодаря целевым действиям управленцев и 

сотрудников по моделированию ресурса организационной культуры. Также, 

стоимость культуры может быть рассчитана без учёта влияния культуры 

рынка  в целях оценки рентабельности 

инвестиций.  

 

Формула оценки стоимости по затратам.  

Затраты для всех стейкхолдеров могут быть рассчитаны по формуле   

, где Cn является одним из  n направлений затрат  

стейкхолдера, а rn доля участия в нём затрат на культуру, основанная на 

экспертных оценках. Оценка денежного потока N-периодов проводится 

аналогично с доходным методом, с использованием затратных показателей 

. Таким образом, целей оценки рентабельности 

инвестиций может быть использована формула , 

основанная на индивидуальных затратах стейкхолдера.  

Предложенная версия оценки организационной культуры (Приложение 13 – 

Затратный и доходный методы оценки организационной культуры) исходит из того, что 

различные стейкхолдеры, имеющие определённый пучок прав собственности на культуру,  

несут разные затраты и получают результаты в различных объёме и форме (Приложение 

11 - Затратно – результатная структура ресурса организационной культуры для базовых 

стейкхолдеров), что влияет на дифференциальность стоимости ресурса культуры для них. 

Продолжая обозначенную логику, можно рассмотреть следующие основания оценки 

стоимости культуры организации для стейкхолдеров, участвующих в формировании 

культуры конкретной организации как экономического ресурса (Приложение 14 - 

Показатели организационной культуры для групп стейкхолдеров).  

 Основой для выбора показателей включаемых в доходную оценку 

организационной культуры служит набор компетенций либо способностей 

(i), которые организация стремится развить силами культурного механизма. 
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Заметим, что доходная стоимость культуры становится значимым 

управленческим показателем, позволяющим оценить возможности развития 

комплекса компетенций с использованием ресурса культуры.  

Вывод. 

Культура фирмы может быть рассмотрена как экономический ресурс 

через исследование её экономических оснований: существования прав 

собственности стейкхолдеров, возможности финансовой оценки и наличия 

отслеживаемых экономических эффектов. При этом ресурсом конкретной 

организации культура становится только в случае её соответствующего 

восприятия и моделирования стейкхолдерами, отслеживающими и 

управляющими её эффектами в компетенциях фирмы, что в случае 

эффективной реализации культурного потенциала повышает её надрыночную 

стоимость по доходам.  

Организационная культура обладает базовыми экономическим 

характеристиками, позволяющими определять её как экономический ресурс. 

Она встраивается в организационный механизм, оказывая влияние на 

основные организационные процессы, приводя их развитие в единую 

управленческую концепцию, вследствие чего проявляются её основные 

экономические эффекты, позволяющие организации получать 

синергетический эффект и расширяющие возможности стратегического 

планирования через механизмы снижения неопределённости. Подобные 

качества делают культуру уникальным ресурсом, необходимым в условиях 

новой конкуренции, что обостряет вопросы закрепления прав собственности 

и оценки стоимости, позволяющие перевести культуру из неформального 

института в формальный, в рамках которого выгоды от использования 

ресурса будут сочетаться с санкциями, за неисполнение контракта, что 

позволит повысить гарантированность прав собственников и снизить 

неопределённость.  
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1.3 Характеристики организационной культуры как элемента 
стратегического потенциала компании 

1.3.1 Место культуры организации в социально – экономическом 
пространстве с позиции системного подхода 

Классический подход к организационной культуре и её 

характеристикам, в рамках которого данный феномен был рассмотрен в 

предыдущем разделе, не даёт достаточно чёткой аргументации по поводу 

правомочности рассмотрения организационной культуры как динамической 

способности либо стратегического ресурса организации. Специфика, 

следствием которой является такая возможность, заключается в глобальном 

изменение экономической ситуации, в корне меняющей представление о 

ресурсном портфеле организации. Культура фирмы в современной 

организации является системой, чутко реагирующей как на микроокружение 

фирмы, как сферы реализации функции внутренней интеграции, так и на 

макроокружение для поддержания адаптивной функции.  

Таким образом, понимание культуры как ресурса проистекает из 

актуальных изменений, произошедших в экономике. Отметим основные 

характеристики макро и микро окружения (Белл, Иноземцев, 2007). 

Постиндустриальное общество, как фактор макроокружения 

организационной культуры (Aron , 1984; Arrighi, 1994; Bell, 1967, 1973; 

Braun, 1997; Touraine, 1974, Белл, Иноземцев, 2007). Базовой тенденцией 

развития макроокружения является переход  на стадию постиндустриального 

общества. Концепция постиндустриального общества рассматривается в 

рамках изучения эволюции экономика – социальных систем.  Концепцию в 

общем виде можно представить следующим образом (Приложение 15 - 

Эволюция способов производства). 

Как можно видеть из таблицы, сущность перехода между формами 

организации заключается в смене ресурсной базы и формированию наиболее 

эффективной структуры по разработке новой ресурсной базы. По Д. Беллу 

можно выделить пять признаков  «постиндустриального общества»:  

1. переход от экономики обрабатывающих отраслей к экономике услуг;  
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2. растущее преобладание «класса специалистов и техников»;  

3. главенствующая роль теоретических знаний в качестве основы 

нововведений и формулирования политики;  

4. ориентация в будущем на контроль и оценку технологии;  

5. принятие решений на базе новой «интеллектуальной технологии». 

Таким образом, основой постиндустриального общества становится 

интеллектуальный ресурс организации. Эффективная разработка 

интеллектуального ресурса сопряжена с внедрением абсолютно новых 

управленческих моделей, учитывающих сложность и уникальность 

интеллектуальной сферы. Если ранее целью управленческих моделей было 

создание условий, в которых индивид приобретал общие для всего 

коллектива качества, становясь более управляемым и предсказуемым, то в 

условиях новой парадигмы ценность трудового ресурса переходит в ценность 

индивида, как такового, и актуальными становятся управленческие модели, 

позволяющие индивиду развить свою уникальность силами организации, так 

как именно уникальность является средой формирования 

высокоспецифических и высококонкурентных продуктов интеллектуального 

труда.  

В подобных условиях особо жёстко встаёт вопрос закрепления 

лояльности.   Индивид, становясь главным ресурсом организации, привносит 

высокие риски, так как  в отличие от технологических ресурсов, способен 

принимать решения и самостоятельно выбирать организацию для реализации 

своего потенциала. Как следствие, велика возможность того, что индивид 

разработает определённые компетенции в рамках одной организации, 

приобретет необходимые навыки силами этой организации, и покинет её в 

целях удовлетворения эгоистического интереса. Организация, 

сформировавшая ценность человеческого ресурса, таким образом, лишится 

части своего интеллектуального капитала в пользу конкурентов. Реакцией 

организаций по ликвидации подобного риска является создание 

инновационных мотивационных моделей, удовлетворяющих потребности 
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индивидуумов, возникающие в рамках постиндустриального общества, и 

включающие не только материальную основу, но и механизмы 

удовлетворения социальных амбиций и самореализации.  

В рамках новой модели экономической философии происходит смена 

материальных ресурсов нематериальными, что обостряет вопросы 

закрепления прав собственности и оценки такого типа ресурсов. Отметим, 

что на сегодняшний день этот вопрос всё ещё является неразрешённым, так 

как природа нематериальных ресурсов не позволяет закреплять права 

собственности и оценивать экономические эффекты с привычных для 

организаций  позиций. В долгосрочном периоде это может стать значимой 

проблемой, формирующей многочисленные конфликты и ведущей к 

повышению транзакционных издержек всех экономических агентов.  

Постиндустриальное общество характеризуется высокой степенью 

насыщенности всех сфер экономической жизни и эскалацией бизнес 

коммуникаций. Особую значимость приобретает информационная сфера. 

Мир сталкивается со своеобразной информационной дилеммой.  С одной 

стороны, в текущей ситуации, высокие транзакционные издержки по поиску 

информации являются неприемлемыми с позиции общественного прогресса в 

целом, при этом с другой стороны, исходя из того, что информация 

становится единственным критически значимыми стратегическим 

преимуществом бизнеса, естественным является процесс формирования 

защитных механизмов интеллектуальной собственности. В этом ключе, 

формируются два потока отношения к информации. Первый поток 

законодательно-правовых норм и корпоративных тайн позволяет защитить 

данные в краткосрочном периоде, в то время как развитие глобальных 

информационных сетей позволяет распространять данные, повышающие 

эффективность и инновационность всей экономической среды, среди всех 

участников рынка.  

В рамках постиндустриального общества интеллект, как 

организационно значимый фактор, начинает занимать особую позицию по 
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сравнению с предыдущими этапами. Данная тенденция имеет название 

«интеллектуализация экономики».  

Понятие интеллектуализации экономики описывает новую 

экономическую модель, соответствующую постиндустриальному этапу 

развития, в рамках которой особое место начинает занимать инновационное 

мышление. Стандартные подходы оптимизации и маркетинговой борьбы 

становятся общепринятым инструментарием и лишаются своей силы по 

кардинальному влиянию на ситуацию. Конкурентные возможности 

организации связывают, в большей степени, с её возможностями по 

внедрению новых и уникальных  продуктов и услуг, которые позволят ей 

занять рыночную нишу в краткосрочном периоде. Эффективность 

организации в долгосрочном периоде связывается с её возможностями по 

формированию инновационной структуры, позволяющей находится в 

перманентном состоянии разработки и введения новшеств, удерживая 

конкурентные позиции.  

Классически к постиндустриальным странам относят те, в структуре 

ВВП которых, услуги составляют не менее 50%, из чего можно заключить, 

что на данном этапе развития мировой экономики, проблематика 

постиндустриального общества актуальна далеко не для всех стран, однако в 

сочетании с тенденцией глобализации ресурсного и товарного рынков 

актуальность вопроса становится повсеместной. Глобализация ресурсного 

рынка в контексте постиндустриального общества заключается в 

формировании эффективной инфраструктуры при помощи которой для 

фирмы становятся доступными любые информационные и интеллектуальные 

ресурсы. Мобильность человеческих ресурсов значительно повышается с 

развитие транспортных систем, позволяющих индивидам реализовывать свой 

интеллектуальный потенциал в любых странах.      

Выделение стран с постиндустриальным уровнем развития создаёт 

экономико – социальный вызов для стран, находящихся на индустриальной 

стадии, как следствие, глобализация товарного рынка становится 
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своеобразной угрозой для локальных производителей, качество товаров и 

услуг которых несравнимы с качеством товаров и услуг производителей 

постиндустриального уровня. Основной проблемой для таких стран 

становится глобализация ресурсного рынка, позволяющая формирующемуся 

внутригосударственному интеллектуальному потенциалу легко 

перемешаться по миру, в целях повышения качества жизни.  

Новая конкуренция. Процесс интеллектуализации в 

постиндустриальном обществе формирует «новую конкуренцию», как новую 

модель экономических отношений на рынке и внутри фирмы (Coyle, 1998; 

Crawford, 1991; Daly, 1996; Porat, 1977; Stewart, 1997). Новая конкуренция 

также характеризуется комплексностью конкурентных стратегий, 

сочетающих ценовые стратегии, конкуренцию качества и технологического 

процесса. 

Конкурентная среда фирмы приобретает критические динамические 

характеристики. Насыщенность рынка максимальна, инфраструктура для 

запуска конкурентного бизнеса имеет довольно высокую разработанность. 

Это позволяет потенциальным конкурентам выходить на рынок под заёмные 

средства  с лизинговым оборудованием, фактически не имея первичного 

материального капитала, только с адекватной бизнес идеей, что значительно 

повышает риски существующих бизнес единиц.  

Выживание фирмы в условиях новой конкуренции сопряжено с 

выполнением новых конкурентных подходов к организации бизнеса, первым 

из которых является переход к ориентации на глобальный рынок. Развитие 

СМИ, Интернет и транспортных сетей, формируют относительно однородное 

мировое сообщество с родственными потребностями и интересами, что 

ориентирует корпорации на разработку «глобальных» товаров.  Обновляется 

структура организации и процесс разработки товаров и услуг. Для новой 

конкуренции характерно базирование компании на эффективности 

самоорганизующихся групп, занимающихся перекрёстными исследованиями. 

Актуально введение проектных групп, и стимулирования развития 
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горизонтальных связей. На первый ценностный план выходит открытость и 

обучаемость организации, как основа адаптации к внешней среде. 

Значительно снижается ценность руководителя как генератора концепции 

производства. Инновационность предполагает зарождение новых бизнес 

концепций в процессе работы проектных групп  и доминирование обратного 

эффекта (от сотрудников к руководству) в вопросах поиска бизнес 

возможностей.  

Социальная ответственность  корпораций, как фактор формирования 

корпоративной культуры. Развитие влияния корпораций на общество на 

международной арене вводит в стратегию современных корпораций понятие 

социальной ответственности, что влияет на организационную культуру как 

изнутри организации, так и извне. Социальная ответственность, как-то 

экологические программы, социальные программы, удовлетворённость 

сотрудников, становятся неотъемлемой частью имиджа организации.  

Исходя из такого видения текущей экономической и социальной 

ситуации, можно пересмотреть сам процесс формирования ценности в 

рамках фирмы.   

Изменения взглядов на конкуренцию и источники прибыльности, 

привели к изменениям в понимании что есть фирма, и какими ресурсами она 

обладает для оптимизации своей деятельности, вследствие чего возникли 

симбиотические теории формирования ценности с учётом пересмотра 

значимости классических (например, таких как технологический  процесс) и 

неклассических зон (как, например, организационная культура и структура) 

формирования ценности в фирме.   

Ортодоксальным исследованием формирования ценности является 

работа Майкла Портера (Портер, 2001) о формировании стоимости и 

концепция «цепочка ценности». Она является своего рода представлением 

актуальным для индустриального этапа развития. Данная теория 

рассматривает фирму как модель, в рамках которой ценность для 

потребителя формируется в результате поэтапной обработки ресурса в 
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процессе производства и при помощи вспомогательных процессов, и, 

переходя в продукт, актуальный для потребителя, приносит прибыль 

бизнесу. Формирование ценности происходит главным образом в линии 

первичных видов деятельности. Логистика, операционная деятельность, 

маркетинг и продажи, сервис, становятся основными зонами конкурентных 

компетенций фирмы, достижение успеха в которых, гарантирует успешность 

бизнеса во внешней конкуренции.  

Данная концепция относительно полно описывает ситуацию 

внутриотраслевого развития фирмы, однако в современной экономике 

возникают межотраслевые конкурентные зоны, где канонические законы 

успешной конкурентной борьбы частично теряют свою силу. Более того, как 

было отмечено выше, изменение структуры конкуренции ввиду 

значительного роста её темпов, сформировало бизнес сферы, в которых 

достижение более высокого качества в первичных видах деятельности не 

приносит компании долгосрочной стабильности, так как компании 

конкуренты достигают этого же уровня в кратчайшие сроки. Это 

обесценивает первичные виды деятельности с точки знания конкурентного 

преимущества, делая их  минимальной конкурентной необходимостью, в 

свете чего более актуальными становятся альтернативные концепции 

переносящие фокус конкурентных преимуществ на вспомогательные виды 

деятельности, являющиеся менее очевидными для конкурентного 

копирования, некоторые из которых мы рассмотрим далее.  

Концепция Дж. Тиса (Teece, Pisano, Shuen, 1997)  представляет собой 

видение более близкое постиндустриальному этапу, и заключается в 

исследование природы достижения и поддержания долгосрочной 

конкурентоспособности фирмы. Динамические способности фирмы являются 

одним из факторов стратегического развития бизнеса (Андреева, Чайка, 

2006) и представляют собой потенциал фирмы в интегрировании, создании и 

реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия 

быстроизменяющейся среде.  
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Факторы, определяющие долгосрочную конкурентоспособность 

фирмы, или динамические способности фирмы, разделяются на три 

основных «навыка» бизнеса: 

1. Предпринимательский навык - ориентирует бизнес на поиск альтернатив 

2. Навык реализации идей - ориентирует бизнес на опережение 

конкурентной среды в реализации потенциала 

3. Навык динамичного изменения бизнес структуры - ориентирует бизнес на 

гибкое соответствие внутренней структуре внешним изменениям. 

Первый предпринимательский  навык можно описать, как способность 

компании анализировать рынок и вычленять новые возможности для 

развития такие, например, как: 

- технологические идеи; 

- управленческие идеи; 

- новые возможность маркетинга и сбыта; 

- выявление новых потребителей, рынков, сфер конкуренции. 

Мониторинг внешней и внутренней сред с позиции 

предпринимательского видения позволяют компании  предвидеть изменения 

среды, и в последствии не адаптироваться к новшествам, а использовать их, 

получая максимальную прибыль. Постоянные изменения конкурентных 

методик и требований потребителя ставят компанию в ситуацию, когда 

выживание возможно только в случае получения определённого контроля 

над информацией, что возможно лишь в случае политики постоянного 

поиска новых возможностей. 

1. Перманентный поиск альтернативных возможностей роста является 

основой стратегии компании, ориентированной на будущее, как следствие, 

следующим навыком фирмы является реализация возможностей для 

развития.  Данный навык может находить отражение в следующих позициях: 

  - формирование гибкой производственной и управленческой модели; 

  - управление изменениям; 
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  -создание проектов быстрого внедрения изменений, планы по 

персоналу и иным ресурсам. 

  Данный навык предполагает высокую степень инновационности 

управления  фирмой, так как быстрая реализация идей возможна только в 

отсутствии жёсткой бюрократической фиксации предыдущей схемы 

управления. 

2. Заключительный навык фирмы – это способность к полной 

реструктуризации бизнеса в соответствии с новой конкурентной идеей. 

Запуск новой конкурентной идеи и её реализация приводят к необходимости 

изменения всей структуры организации, которая априори не соответствует 

новым требованиям, так как создавалась в соответствии с требованными 

производства продукта или услуги с иной спецификой. Создаваемая 

структура должна быть прочной для достижения производственных и 

управленческих успехов, и гибкой, для реагирования на новые вызовы 

рынка.  

В рамках постиндустриального общества и новой экономики, 

достижение всей линии компетенций не возможно в жёстких иерархических 

структурах, как следствие залогом получения долгосрочных конкурентных 

преимуществ, становится формирование гибкой организационной структуры 

проектного типа с развитыми горизонтальными связями, не затрудняющими 

движение информационных потоков и позволяющими оперативно 

интегрировать новую продукцию.   

В рамках концепции динамических способностей Д.Дж. Тиса механизм 

создания ценности можно обозначить в виде сравнения с подходом Портера. 

Как можно видеть, акцент формирования ценности перемещается от 

первичных видов деятельности к вспомогательным, а именно к 

организационной культуре и структуре, как ресурсу конкурентной борьбы. 

По Тису, оптимальная структура исключает жёсткую иерархию и 

контроль, как стратегически не эффективный вариант распределения знаний 

в организации. Ценность для потребителя, таким образом, формируется 
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именно в ключе скорости реагирования на изменения рынка, и способности 

быстрого изменения всей структуры для создания максимально 

соответствующего требованиям продукта. Такой взгляд на формирование 

ценности создаёт кардинально новое представление о значимости 

организационной культуры. Видение организационной культуры через 

призму её стратегической значимости для компании делает неизбежной 

необходимость закрепления определённых формальных гарантий, что 

сопряжено с рядом сложностей, проистекающих из нематериальной природы 

данного ресурса.  

 

Вывод.  

Природа организационной культуры в современном экономическом 

пространстве имеет как организационный, так и макрокультурный  характер. 

Усиление конкуренции и переход к новой инновационной экономике 

выводят на первый план стратегических ресурсов нематериальные ресурсы, 

являющиеся интеллектуальным капиталом организации. Копирование таких 

ресурсов конкурентными экономическими агентами сопряжено со 

значительными трудностями, что позволяет рассматривать их как 

долгосрочное конкурентное преимущество.  

Позицию культуры как стратегического ресурса можно оценить в 

рамках архитектуры ресурсов организации. Для фирм, включённых в 

рыночные отношения различных типов, критичными становятся ресурсы 

различных 

уровней (Приложение 16 – Структурная позиция организационной культуры 

в пространстве фирмы). 

Как можно видеть из рисунка (Приложение 16), для компаний близких 

рынку модели Маршала, культура не является значимым ресурсом (Marshall, 

1879). Её формирование как управленческого ресурса складывается на этапе 

шумпетерианской экономики, где создание инновационного климата 

выступает базовой динамической силой (Шумпетер, 1982). Только для фирм 



 

 

70 

верхнего уровня (Hamel, Prahalad, 1990; Teece, Pisano, Shuen,  1997; Teece, 

Pisano, 1994)    - максимально проактивного рыночного полотна, культура 

выступает ключевым экономическим ресурсом, являясь носителем 

организационной памяти, неформализуемых знаний, связей с 

макроокружением и экономическими агентами и способности по 

организационным изменениям (Oxtoby, McGuinness, Morgan, 2002). 

Основной характеристикой таких рынков является критическое 

уменьшение срока жизни высокотехнологичных инноваций, что переводит 

стратегический локус из портеровской зоны конкурнетной борьбы с 

известными, либо ожидаемыми актерами в рамках отрасли, в сферу 

расширения стратегического потенциала для оперативного создания бизнес-

модели в рамках нового рынка. Культура организации в данном случае 

становится универсальным интегратором, позволяющим фирме вобрать в 

себя информацию о направлении развития макросистемы на уровне 

предпосылок, и сформировать представление о потенциально успешном 

продукте и организационной форме для его разработки и предложения. 

Заметим, что цели фирм - акторов предыдущих уровней могут быть 

удовлетворены с помощью использования ресурсов более высоких уровней, 

как следствие, для текущей ситуации, экономический подход к управлению 

культурой в стратегической перспективе может быть эффективен не только в 

высокотурбулентных сферах активности. 

 

1.3.2 Организационная культура как элемент стратегического 
потенциала  

  Позиция организационной культуры в элементарной структуре 

стратегического потенциала. Если оценка культуры как экономического 

ресурса проистекает из возможности фиксации экономических эффектов, 

позволяя сделать заключения о рентабельности инвестиций и эффективности 

управления ресурсом, стратегическая оценка предполагает выделение 

устойчивых наблюдаемых результатов культуры в контексте стратегии и 
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определение допустимых зон стратегического маневра в рамках потенциала. 

Базовой целью оценки культуры как стратегического ресурса в 

экономическом контексте является переход от формулирования стратегии к 

реализации конкретных возможностей стратегического потенциала, для чего 

необходимой становится селекция определенных показателей, отслеживание 

которых позволяет управлять процессом использования данного ресурса 

(McGuinness, Morgan, 2003). 

  Как можно видеть рисунка (Приложение 17 - Позиция 

организационной культуры в структуре стратегического потенциала) 

стратегический потенциал содержит культуру в двух базовых формах: 

уникального организационного ресурса и одного из оснований 

формирования способностей позиционного и индикативного элементов. 

Заметим, что классические теории динамических способностей не 

рассматривают источники формирования способностей (Collis, 1994; Teece, 

Shuen, Pisano, 1997), однако комплексность их природы позволяет заключить, 

что таким источником выступает уникальная организационная среда, 

побуждающая к объединению в способность драйверы сил различных 

ресурсов. Такое видение природы способности уточняет роль культуры как 

механизма поддерживающего уникальную для неё «питательную среду 

жизни».  

  Таким образом, позиция культуры в стратегическом потенциале 

заключается в поддержании условий управляемости динамических 

способностей, входящих в состав потенциала. Уровень эффективности 

культуры как стратегического ресурса, таким образом, результирует в 

динамике развития остальных элементов потенциала при изменении 

доходной стоимости ресурса.   

Оценка и характеристики организационной культуры как 

экономического стратегического ресурса.  

  Основанием для оценки культуры как элемента стратегического 

потенциала служит подход к культуре как экономическому ресурсу, 
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рассмотренный в предыдущем разделе. Экономические основания позволяют 

конкретизировать проблемы связанные с классически низкоформализуемыми 

единицами культуры, стратегического потенциала и динамических 

способностей. Оценка нацелена на выявление устойчивых связей между 

культурой и изменением потенциала в результате лонгитюдного 

исследования организации. Исходя из высокой специфичности оцениваемых 

акторов, процесс исследования стратегической ценности культуры для 

конкретной организации не может быть в полной мере формализован. В 

целях повышения эффективности он должен корректироваться 

индивидуальными исследовательскими требованиями, однако, возможным 

является предложение некой общей логики оценки, позволяющий извлечь 

новую информацию о ресурсе.   

  Стратегическая оценка культуры предполагает сравнение двух 

показателей – потенциальной (PVok) и реальной (RVok) эффективности 

культуры – ведущее к заключению о полноте использования ресурса. 

Потенциальная эффективность культуры является показателем стоимости 

культуры за серию периодов при максимальной отдаче от неё. Данный 

показатель описывает локус возможных стратегических изменений, в случае 

необходимости корректировки стратегической линии. Реальная 

эффективность культуры отражает получаемый уровень эффекта ресурса в 

потенциале. Дополнительным показателем выступает ожидаемая стоимость 

(FVok), демонстрирующая требуемый уровень эффектов от культуры в 

рамках выбранной стратегии. Логику анализа можно рассмотреть на общем 

примере: 

  Допустим, потенциал организации состоит из индикативных  

способностей А и В, позиционных – С. Выбранная стратегия опирается на 

способности А и С.  

  Способности ПСК возможно описать сериями показателей от 3 до 5-и 

для каждой способности (либо ресурса): А- а1, …, аn; В - в1,.., вn; С – 

аналогично. Для каждой способности показатели отражают ситуацию, в 
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которой все ресурсы организации направлены на развитие заданной 

способности, что приводит к её максимальной результативности. Равно как и 

остальные ресурсы, ресурс культуры используется максимально в ее 

развитии, что влияет на относительную долю его эффекта в общем, 

извлекаемом из неё эффекте.  

  Элементы РСК из числа ПСК, включающие способности А и С, 

описываются соответствующими  показателями ПСК, величины которых 

соответствует  реальным показателям деятельности фирмы. ОСК 

описывается прогнозными величинами показателей РСК.  

  Референтный уровень культуры считается нулём эффекта ресурса в 

элементах потенциала. Заметим, что нулевой уровень не означает отсутствие 

ресурса культуры, так как стоимость ресурса при неэффективном управлении 

может быть отрицательной. Референтный уровень достигается при 

управлении культурой в рамках целей HR для снижения внутренних 

конфликтов, и выделения внешних потенциально конфликтных на 

ценностном уровне сфер.  

  Период стратегического планирования состоит из N  равных 

временных отрезков, но необходимость дисконтировать будущую стоимость 

культуры отсутствует, так как  оценка стратегической доходности ресурса 

относительна, и показывает долю добавленной стоимости.  

  Расчет показателей на каждый период, предполагает учёт влияния 

ожидаемых факторов (пр. повышение отдачи от культуры в  результате её 

целевого моделирования, изменение отдачи от способностей в результате 

изменения рыночной конъюнктуры и т.п.) 

  Цель оценки – определение добавленной стоимости ресурса культуры 

Дополнительные возможности инструмента: 

1. Определение эффективности ресурса культуры в рамках реализуемой 

стратегии; 

2. Определение полноты использования ресурса; 
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3. Определение возможностей изменения эффектов элементов потенциала 

за счёт коррекции (усиления либо ослабевания) ресурса культуры; 

4. Определение потенциала гибкости стратегии 

Рассмотим следующую модель оценки организационной культуры 

(Приложение 18 - Логика анализа оценки организационной культуры как 

элемента стратегического потенциала).   

  Данная экономическая оценка  стратегического ресурса культуры 

имеет три концептуальных уточнения: 

1. Формулы стоимости культуры по сути своей являются вариантом логики 

мышления управленца, направленной на поиск эффективного способа 

декомпозиции элементов управления в целях учёта их взаимовлияния. Как 

следствие, в большинстве случаев её коррекция в интересах конкретного 

оценочного проекта может значительно повысить её результативность. Так, 

например, стоимость может выражаться в относительных показателях, либо 

отражать тенденцию прошлого изменения доходности ресурса.  

2. Оценка имеет высокую степень свободы благодаря коэффициенту r. С 

одной стороны, это позволяет максимально приблизить её к реальности, с 

другой – усиливается значимость осведомлённости экспертов.  

3. Для проведения оценки критическую значимость имеет полнота 

показателей, которые разрабатываются организацией исходя из специфики 

элементов потенциала. На заключительной стадии проводится 

многофакторный анализ результатов, с последующим заключением о составе 

требований к организационной культуре, методы исполнения которых 

исследуются в HR направлении изучения культуры. 

  Основываясь на проведённом анализе, рассмотрим характеристики 

данного ресурса, добавляющиеся при расширении классического 

управленческого подхода к культуре аспектами экономического и 

стратегического направлений. Базовыми характеристиками культуры как 

стратегического ресурса являются некопируемость, структурная 

диффузность и обучаемость, отражающиеся в серии устойчивых 
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экономических эффектов в показателях деятельности фирмы (Приложение 19 

- Компаративная таблица характеристик и управленчески – оценочных 

оснований организационной культуры как управленческого, экономического 

и стратегического ресурса).  

Некопируемость. Текущая парадигма стратегического менеджмента 

рассматривает долгосрочную устойчивость и рентоэффективность 

экономических единиц с позиции наличия у них в числе основных ресурсов, 

уникальных, сложнокопируемых экземпляров, либо способностей по их 

развитию (Hamel, Prahalad, 1990; Conner, 1991; Teece at al., 1997). Фирма 

обладающая таким типов ресурсов не нуждается в разработке затратных 

механизмов контрактного обеспечения их защиты от репликации, при этом 

имея возможность в стратегической перспективе сохранить конкурентную 

позицию в сфере, на которую распространяются ценные эффекты 

уникального ресурса. Рассматривая свойства различных видов ресурсов 

сложных для копирования,  организационную культуру можно 

охарактеризовать как наиболее близкую к точке абсолютной невозможности 

репликации. Основаниями для этого является невозобновимость условий 

создания культуры и крайняя сложность восстановления процесса её 

последующего формирования.  

  Диффузия с большинством ресурсов фирмы. Организационная 

культура является способом связи всех нематериальных ресурсов и 

основанием для работы с материальными. Способность культуры к столь 

широкому охвату деятельности обусловлена способом работы данного 

ресурса, предполагающим встраивание его паттернов и механизмов в 

структуру остальных элементов организации. Проникая в структуру 

внутрифирменных ресурсов, культура тем самым сама попадает под влияние 

их особенностей, начиная процесс взаимообогащения и обучения.  

  Обучаемость. Наиболее ценной характеристикой культуры является её 

способность к обучению. Будучи встроенной не только во все 

организационные процессы, но и в ресурсы и способности, культура 
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становится механизмом транзита информации, паттернов и знаний между 

всеми элементами организации, изменяясь под влиянием новшеств, 

распространяющихся через неё.   

Наличие устойчивых эффектов ресурса в элементах 

стратегического потенциала. Предыдущие характеристики культуры 

показывают что данный ресурс встроен во все процессы организационной 

деятельности, что делает его актером, участвующим в формировании 

большинства показателей деятельности фирмы в степени, зависящей от 

уровня его развития. Устойчивость равно позитивных либо негативных 

эффектов культуры также становится следствием комплексности её 

диффузии с деятельностью фирмы, моделью принятия решений, подходом к 

селекции информации и т.п.  

Основным результатом стратегической экономической оценки 

является понижение уровня организационной удовлетворённости 

деятельностью, ведущий к росту мотивации и повышению полноты 

использования ресурса. В ситуации восприятия культуры как 

управленческого инструмента оценка её эффективности формулируется на 

уровне  снижения отрицательных эффектов, конфликтов и конкуренции 

ценностей, что в конечном счёте сводится к сравнению затрат на культуру 

(тренингов и обучения), в большинстве случаев не являющихся критичными 

для организации, с позитивным эффектом снижения издержек управления.  

Восприятие культуры как ресурса в стратегическом контексте создаёт 

новую призму, повышающую требования к ее эффективности. Ресурс 

начинает оцениваться по доходности различных показателей, многие из 

которых могут оказывать отрицательное влияние на итоговый доход.  

Примером в данном случае может служить показатель затрат на привлечение 

трудового ресурса. Как следствие, такое управление стоимостью позволяет 

выделить все сферы желаемых положительных эффектов от ресурса, с 

фиксацией ожиданий, и активизацией конкретных действий по повышению 

эффективности культуры.  
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Вывод 

1. Теоретические основания современной управленческой науки не 

конкурируют с возможностью исследования организационной культуры как 

экономического ресурса. Эволюция представлений о фирме, её 

составляющих частях и драйверах (1.1.1) на данном этапе предлагает видение 

фирмы в соответствии с которым все элементы организации являются её 

ресурсами, различными по природе и стратегической силе, что позволяет 

рассматривать культуру как ресурс. Фиксация экономической природы 

культуры в организации (1.2.1) позволяет предложить обобщённое видение 

формализации экономических характеристик культуры, в том числе, 

возможного подхода к её оценке как экономического ресурса (1.2.2).  

2. В условиях современного социально – экономического пространства 

(1.3.1), формируется значимость организационной культуры как 

стратегического ресурса. Культура переходит из зоны управления 

человеческими ресурсами в сферу интересов стратегического менеджмента. 

Данный переход становится основанием для поиска способа управления 

ресурсом культуры, включающего возможность точного отслеживания 

результатов культуры, оценки её эффектов и отражения картины связей 

ресурса с организационным потенциалом.  

3. Экономический подход к стратегическому ресурсу организационной 

культуры (1.3.2) в данном случае позволяет повысить его встраиваемость в 

организационную  модель современной фирмы. В рамках стратегии  

инструмент оценки позволяет учесть характеристики стратегических 

оснований культуры, абсорбируя их в экономическую модель.  

4. Теоретическая парадигма современной управленческой науки позволяет 

рассматривать культуру как экономически оцениваемый стратегический 

ресурс. Исходя из природы культуры и её ресурсных характеристик - 

наличие устойчивых эффектов в элементах стратегического потенциала в 

сочетании с диффузией с иными ресурсами фирмы – базовым вопросом 

становится выделение культуры из сети элементов потенциала. Допустимым 
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в данном случае становится исследование ресурса в сети его эффектов в 

динамических способностях через серии экономических показателей, что 

позволяет управлять его долгосрочной ценностью. 

Вывод. Таким образом, можно заключить, что организационная культура 

становится ключевым стратегическим интегратором – уникальным не 

копируемым ресурсом, имеющим устойчивые экономические эффекты в 

показателях каждого ресурса фирмы, находящегося в диффузии и ней. Такие 

возможности культуры обуславливают необходимость детального 

экономического анализа данного ресурса, с целью выявления зон его 

эффектов, неочевидных в классическом управленческом подходе.  

Оценка добавленной стоимости ресурса культуры позволяет сделать серию 

значимых стратегических заключений по поводу эффективности  культуры в 

ключевых показателях стратегии, возможностей усиления определённых её 

элементов в целях влияния на связанные с ними экономические показатели и 

выбора координационных механизмов.  

Базовым преимуществом экономической оценки культуры как 

стратегического ресурса становится получаемая возможность факторной 

декомпозиции ресурса, позволяющей перейти от общих управленческих 

заключений к конкретным моделям оценки эффективности.   
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Глава 2. Значение межорганизационных взаимодействий 

в реализации стратегического потенциала компании 

2.1 Сетевая конкуренция как реальность новых экономических 
отношений 

 Рассматривая организационную культуру как элемент стратегического 

потенциала, следует обозначить основную сферу стратегического интереса 

большинства организаций. Начиная с 80-ых годов локус рентоэффективности 

массово начал перемещаться в сферы высоких технологий, услуг и 

информации. Ускорение устаревания инноваций стало основанием для 

формулирования снижения затрат на их разработку как основного 

требования выживания бизнеса, что повлияло на стремление фирм 

объединять ресурсы на разработки технологий в целях снижения рыночных 

рисков и ускорения исследовательского процесса. 

 Основной проблемой инноваций в сфере технологий стала их 

интегрируемость с существующими и разрабатываемыми технологиями, что 

заложило тенденцию открытия информации о разработках и совместных 

корректировок как стратегическую линию конкурентных и партнёрских 

отношений. Открытие границ фирмы в сфере услуг стало ответом на 

требование к повышению точности информации, размывание остальных 

фирм самых различных рынков стало массовой тенденцией в рамках 

политики снижения издержек логистики доступа к ресурсам и потребителям. 

 Размывание границ фирмы Портера, существующей в отрасли и 

имеющий серию стандартных отношений с потребителями и конкурентами, 

привело к новому состоянию модели «бизнес – коммуникаций – сетевым 

отношениям», характеризующемуся большей потенциальной прибыльностью 

и способностью заменить серию сфер низкой эффективности рыночного 

механизма в отношении вопросов связанных с ключевыми ресурсами (Blois, 

1972; Teece, 1980).  
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 Основания сетевой экономики.  

 Классикой понимания экономического пространства можно считать 

рыночные отношения, протекающие в рамках отраслевых стратегий Портера 

и правилах коммуникационного механизма Смита. Изменения данной 

модели зародились в изучении вопроса рыночных структур, а именно, 

горизонтальной и вертикальной интеграции, практика которого затрагивала 

аспекты вне классической рыночной картины. Очевидной тенденцией 

становилось теоретическая недостаточность предыдущей парадигмы в 

вопросе причин существования межфирменных отношений нового типа, 

развитие которых описывалось при максимальном числе допущений, что 

привело к необходимости выделения их в новую квази-интеграционную 

форму рыночной активности (Blois, 1972).   

 Квази-интеграционные структуры характеризовались качественно 

новыми способами контрактного оформления транзакций, закрепления прав 

собственности и использования ресурсов. Так, например, горизонтальная 

квази-интеграция строилась на принципе совместного использования 

ресурсов, аккумулирующихся в формируемом фирмами ресурсном пуле, 

полные права собственности на который не закреплялись ни за одним 

агентом (Pfeffer,  Salancik, 1978).  

 Первым теоретическим основанием сетевой экономики, связывающим 

классическую теорию с новыми эмпирическими наблюдениями через 

понятийный аппарат институциональной экономики, стал подход 

Уильямсона, в соответствии с которым транзакционные издержки, которые 

несут фирмы в некоторых секторах рыночного механизма, побуждают их к 

поиску способов альтернативных рыночному для реализации своих 

интересов. Группа альтернативных способов выделяется как «гибридная», 

противопоставляясь рыночной и иерархической, что создаёт новую зону 

организационного выбора межфирменных отношений.  

 В новой версии предыдущий  модели фирма – рынок, компания 

выбирает одну из трёх опций закрепления ресурсов в классической для 
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транзакционной теории логике долгосрочности отношений и ценности 

ресурса. Наиболее ценные ресурсы закрепляются в рамках 

внутрифирменного контракта, стандартные ресурсы остаются в рыночном 

механизме, по поводу остальных ресурсов создаются новые контракты, 

позволяющие фирмам формулировать собственные условия и интересы на 

основаниях иных, нежели рыночный либо предпринимательский контроль 

(Williamson,  1975).  

 Следующим витком стало определение канонов новых моделей 

конкуренции и самоорганизации. Рассматривая вопросы конкурентной 

среды, Дракер отметил переход от классической межфирменной к 

конкуренции между сетями. Данный переход осуществился через 

закрепление конкурентного преимущество за фирмами, имеющими наиболее 

эффективную цепь поставок, позволяющую им избежать потерь, которые 

иные агенты несут в рамках рыночного механизма, либо менее эффективных 

цепей (Drucer, 1995).  

 С расширением разнообразия сетевого взаимодействия, исследованию 

стали подвергаться не только сети поставок, но и сетевые структуры, 

возникающие по поводу инновационной деятельности, совместных 

исследований, либо консолидации нематериальных ресурсов. Следствием 

этого стало выявление оснований более высокого порядка обуславливающих 

причины консолидации конкурентных преимуществ в рамках сети. Сеть 

стала рассматриваться как способ снижения материальных и временных 

затрат на обучения за счёт эффекта обмена опытом, а также, получения 

преимущества среди конкурентов через использование результатов снижения 

относительных издержек в организации схожей деятельности (Coase 1990; 

Nelson, 1993). 

 Сетевые отношения стали, таким образом, эволюционным развитием 

отношенческой дихотомии фирма – рынок, возможные в развитой 

экономической среде, способной проводить самостоятельную оценку 

транзакционных рисков, ресурсных возможностей и гарантий. В условиях 
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усложнения ключевых ресурсов, неизбежно следующих ориентацией 

стратегий на нематериальные основания, работа с комплексными активами 

стала фактически невозможной вне условий сетевых отношений (Osborn, 

Baughn, 1990). В конечном счёте произошло пересмотр подхода к границам 

фирмы в пользу их установления из ресурсных соображений, чему в 

значительной степени способствовало  массовое развитие гибридных форм 

рыночных отношений (Powell, 1987; Thorelli, 1986). Фирмы стали 

формировать устойчивые коммуникационные отношения с агентами рынка, 

что позволяло им оставлять в структуре организации только уникальные 

ресурсы, передавая неключевые виды деятельности в ближайшее внешнее 

окружение, при этом фирмы получали доступ к ресурсным 

межорганизационным пулам и новым стратегическим возможностям 

(Chesbrough,  Teece 1996; Dyer, Singh,1998; Dyer, Kale , 2007).  

 

 Преимущества сети как формы организационных отношений.  

 Снижение издержек управления. Одним из наиболее явных 

преимуществ сетевых структур становится возможность снижения издержек 

управления через передачу в сеть элементов организационной деятельности, 

не предусмотренных требованиями компетенций, обуславливающих 

конкурентоспособность и долгосрочную стабильность. В условиях рыночной 

дихотомии, фирмы, ориентируются на концентрацию всех возможных 

ресурсов, необходимых как для основной, так и для поддерживающей 

деятельности, что, в конечном счёте, ведёт к появлению относительно 

убыточных элементов бизнеса. Многие виды деятельности превращаются в 

рудиментарные зоны, приносящие минимальный либо отрицательный 

полезный эффект.  

 Единственным преимуществом в такой ситуации становится 

независимость организации от внешней среды. При встраивании организации 

в сетевую структуру появляется возможность передачи неключевых видов 

деятельности внешним агентам, прямым следствием чего становится 
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экономия на ресурсах (как материальных, так и нематериальных), требуемых 

для передаваемой формы активности, и управлении ею.  Как отмечают Сноу 

и соавторы, многоуровневые иерархические структуры уступают место 

кластерам бизнес единиц, что ведёт к повышению конкурентоспособности 

объединённых фирм, через концентрацию на прямой деятельности и 

снижение издержек (Snow, Miles, Coleman, 1992). Примером в данном случае 

может служить передача на аутсорсинг логистического обслуживания либо 

бухгалтерии, или контракты с исследовательскими центрами по поводу 

фундаментальных знаний. Комплементарным преимуществом снижению 

издержек выступает возможность концентрации ресурсов на ключевых 

компетенциях.  

 Снижение рисков оппортунистического поведения. 

Оппортунистическое поведение партнёров является дискурсивной сферой 

теории межорганизационных сетей. Выделяются как позиция возрастания 

риска оппортунизма в рамках сети из-за снижения возможностей контроля и 

применения санкций, так и мнение о снижение такого риска из-за развития 

новых механизмов, гарантирующих выполнение контрактов. В основе 

второго подхода лежат теория рукопожатия, предполагающая, что уровень 

риска оппортунизма естественным образом снижается без дополнительных 

контрактных регуляторов в условиях сетевых отношений, и 

институциональная теория.  

 Институциональный аспект заключается в том, что в условиях 

осознания организациями необходимости стратегического сетевого 

взаимодействия снижающего неопределённость и основанного на частых 

транзакциях (Williamson, 1981), возникает необходимость развития 

определённого профиля доверительного партнёра. Организация, обладающая 

хорошей репутацией, имеет больше шансов вступить в новые партнёрства, с 

меньшим уровнем элементов контроля, что повышает рентабельность 

отношений, в тоже время, организация с негативной репутацией лишается 

возможности участи в получении сетевых рент. Теория рукопожатий  (A 
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theory of handshakes) предлагает социальное видение данного вопроса, 

выделяя само наличие социальных отношений между агентами возникающих 

в процессе развития сети, как критерий снижающий риск 

оппортунистического поведения (McLaren, 1999).  

 Получение доступа к новым базам знаний. Организации,  

включённые в сетевые структуры, получают возможность использовать не 

только внутренние знания, получаемые от интеллектуальных ресурсов, 

принадлежавших фирме, но и сетевые знания, возникающие во 

взаимодействии фирм сети. Сетевые знания могут развиваться не только по 

поводу оптимизации отношений включённых в сеть, но и в отношении 

технологий, методик и стратегий. Будучи системой, объединяющей 

множество фирм, обладающих внутренними знаниями и механизмами их 

развития, сеть консолидирует широкий интеллектуальный потенциал, и 

ускоряет различные разработки. Доступ к этим знаниям фирмы получают в 

рамках процесса организационного обучения переносимого в логику сетевых 

отношений, где организации создают не только внутренние, но и внешние 

транспорты информационных потоков (Ciborra, 1991).  

 Возможность получения новых типов рент. Основным 

преимуществом, в некоторой степени являющимся результирующим по 

отношению к предыдущим, выступает возможность получения сетевых рент. 

Сетевые ренты как феномен межфирменных отношений подвергаются 

научному переосмыслению в рамках отношенческого подхода. 

Предполагается, что организации, составляющие сеть, в процессе 

взаимодействия создают дополнительные конкурентные преимущества, 

являющиеся недоступными для них во внесетевом пространстве. Используя 

эти конкурентные возможности, связанные организации получают 

возможность извлекать надрыночные прибыли (Dyer,Singh,1998; Dyer, Kale , 

2007).  

 Таким образом, сети стимулируют развитие группы ключевых ресурсов 

отрасли, формирующихся на основе консолидации межфирменных 
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возможностей, ресурсов и потенциалов, и разделяют между собой права 

доступа к ним (Foss, 1997).  

 

 Затраты на сетевые отношения.  

 Затраты создания и поддержания формальных и неформальных 

институтов. В зависимости от уровня эффективности институтов и от 

стабильности экономико – политической среды, поддержание сетевых 

отношений может быть сопряжено либо с дополнительными инвестициями в 

формальные либо неформальные. В эффективной институциональной среде 

вопросы совместного использования сложных информационных и 

человеческих ресурсов подкрепляются в виде специфических контрактов и 

создания регулирующих органов. В ситуации, когда существующие 

формальные институты не соответствуют полноте интересов межфирменных 

отношений, повышаются инвестиции в отношенческий капитал, 

использование которого позволяет участникам сети получать доступ к 

ресурсам партнеров.  

 Затраты организационной структуры. Иерархические организации, 

взаимодействующие с окружающей средой по принципу операций на 

открытом рынке (arm-length transactions), имеют значительные отличия в 

структуре, нежели организации, встроенные в отраслевые связи (embedded 

organization). В первом случае, особой ценностью обладает способность 

организации по поддержанию независимости, что делает оправданным 

включение в структуру максимального числа ресурсов, расширяющих сферу 

автономии деловой единицы.  

 Основным результатом в данном случае становится развитие сложной 

внутренней структуры, в том числе, содержащей низкоэффективные ресурсы. 

Для организаций, встроенных в отраслевые связи, ценностью является 

возможность участия в сетевых отношениях, повышающих стратегическую 

устойчивость и операционную эффективность, как следствие, затраты таких 

бизнес – единиц предполагают отказ от ценной в иерархический фирме 
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независимости. Организация получает возможность отказываться от 

неэффективных ресурсов,  замещая внутренние подразделения, более 

эффективными механизмами, предлагаемыми партнёрами, как следствие, 

выделяется пул затрат на создание способов межорганизационных связей, 

соответствующих особенностям ресурса, по поводу которого они 

формируются.  

 В дискуссии об изменении структуры организации, включённой в сеть 

и затратах на её изменение, стоит отметить дополнительную зону затрат, 

относящуюся ко всем участникам взаимоотношений такого рода. Сеть, 

являясь гибридной формой отношений между иерархией и рынком, включает 

механизмы координации, естественное возникновение которых в рамках 

рынка либо фирмы является невозможным. Как следствие, формирование 

эффективной сети сопряжено с затратами создания новых координационных 

элементов (Grandori, Soda, 1995). 

 Репутационные затраты. Затраты на репутацию могут выражаться в 

отказе от возможной прибыли, получаемой на основаниях оппортунизма по 

отношению к партнёру. В условиях классических рыночных отношений с 

высоким уровнем автономии агентов, подобное поведение может быть 

расценено как оправданный интересами доходности. Для организаций, 

нацеленных на извлечение сетевых рент, подобная тактика ведёт к снижению 

отношенческого капитала и может быть рассмотрена как подрыв 

межорганизационных связей в стратегической альтернативе.  

 

 Вывод.  

 Процесс перехода стратегической значимости от материальных 

ресурсов (Marshall, 1879) к нематериальным (Hamel, Prahalad, 1990; Teece, 

Pisano, Shuen,  1997; Grant, 1996) в условиях ускорения изменения 

стратегической конъюнктуры, запустил механизм переоценки подхода к 

структуре организации. В новой ситуации организации, придерживающиеся 

политики независимости и усиливающие свою автономность поглощением 



 

 

87 

максимального числа ресурсов, рискуют нести сверх-затраты на их 

содержание и лишаются возможности сконцентрироваться на развитии 

актуальных динамических способностей из-за неэффективного распыления 

внутреннего потенциала.  

 Сетевая структура становится инструментом, позволяющим фирмам 

сконцентрировать внутренние ресурсы на развитии ключевых компетенций, 

повысить ориентацию на создание стоимости, получить доступ к 

отношенческим рентам и  механизму ускоренного производства знаний 

силами объединения сложных ресурсов. Будучи гибкой  гибридной 

структурой, сетевая модель получила повсеместное распространение 

позволяя организациям вступать в партнёрские отношения как по поводу 

работы со сложными ресурсами, так и в рамках цепей поставок (Williamson 

1985; Powell 1987). 

 Ускорение развития технологий, расширение стратегического 

потенциала и усиление конкурентных позиций, получаемые организациями 

включёнными в эффективные рентабельные сети, стали основанием для 

потери рыночных позиций фирмами, исключёнными из коммуникационных 

систем. Межфирменная конкуренция классических рынков, таким образом, 

перешла в новое состояние  - конкуренции сетевых структур, 

аккумулирующих превосходящее число ресурсов, при сохранении 

эффективности управления ими.  

 

2.2 Реализация стратегического потенциала компании через 
механизмы межорганизационных отношений различных типов 

 Как было рассмотрено выше, сетевые структуры являются 

необходимым стратегическим инструментом. Особую значимость он 

приобретает благодаря своей гибкости, следствием чего становится 

появление множества форм межорганизационных взаимодействий, имеющих 

различное стратегическое значение. Выделение соответствия типа сети и её 

стратегических возможностей является критически значимым в вопросе 
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оценки ресурсов, направленных на повышение её эффективности. Как 

следствие, актуализируется вопрос типологизации сетевых структур в 

соответствие с направлениями реализации стратегического потенциала.  

 Исторически первым подходом к классификации является типология 

Сноу, Майлза и Колемана, группирующая формы межорганизационного 

взаимодействия на стабильные и динамичные сети, на основе критерия 

устойчивости (Snow, Miles, Coleman, 1992). Стабильные сети формируются 

как интеграторы вертикальных отраслевых отношений, что делает их 

устойчивыми. Центральная фирма развивает ключевые компетенции, 

направляя на это все внутренние ресурсы, остальные фирмы сети становятся 

для неё поставщиками продуктов и услуг, передаваемых им на аутсорсинг. 

Динамичные сети выполняют роль проектного интегратора, позволяя 

участникам контактировать по поводу деятельности, не требующей 

значимых обоюдных инвестиций.  

 Типологизация межорганизационных взаимодействий наиболее часто 

проводится с акцентом на дифференциацию отраслевой направленности 

сети. Примером в данном случае может служить подход Левина и 

Хинтерхюбера, основанный  на критерии структуры (Hinterhueber, Levin, 

1994). Авторы выделяют три типа межорганизационных сетей:  

1. Горизонтальная сеть объединяет партнёров, конкурирующих в рамках 

рынка. Актеры объединяют собственные ресурсы, создавая общий, 

более мощный потенциал в решении определённой стратегической 

задачи. В рамках такой структуры, организации реализуют 

позиционную и ресурсную части потенциала, усиливая своё рыночное 

положение.  

2. Диагональная сеть, объединяющая непрямых конкурентов, 

принадлежащих различным рыночным зонам, позволяет создать 

информационную среду, реализующую функции поиска 

стратегических альтернатив.  
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3. Вертикальная сеть, развивающаяся в рамках отрасли, имеет 

центрическую структуру и закрепляется на центральную фирму, 

замещающую свои нецелевые функции деятельности других единиц 

сети, что позволяет ей управлять рисками и издержками реализации 

позиционного потенциала.  

 Вертикальный тип Левина и Хинтерхюбера может быть уточнён 

подходом  Джерефи, Хамфри и Стерджена, предлагающих типологию сетей в 

рамках вертикальной интеграции на основе трёх критериев: сложность 

информации, необходимой для сделки, степень, в которой эта информация 

может быть кодифицирована, возможности поставщика по отношению к 

требованиям сделки, в зависимости от сочетания которых выделяются пять 

типов сетей (Приложение 20 – Сетевая структура Джерефи, Хамфри и 

Стерджена).  

 Усиление сетевых связей в модели прямо пропорционально росту 

сложности транзакции и обратно пропорционально требованию заказчика к 

соответствию качества предоставляемого продукта.  Позиции рыночного и 

иерархического взаимодействий являются классическими проявлениями 

экономических дуальных отношений. В рамках рыночной цепочки все 

агенты имеют возможность переключения на альтернативные партнёрские 

отношения без сверх-затрат, иерархическая организация направлена на 

консолидацию максимальной ресурсной базы.  

 Модульная, отношенческая и кэптив цепочки выделяются как новые 

формы сетевой организации. Модульная цепочка наиболее близка к 

классической рыночной структуре, где центральная фирма является 

заказчиком, а остальные фирмы выступают потенциальными партнёрами. 

Выбирая текущего партнёра, фирма-заказчик вносит в транзакцию 

требования к продукту и цену, а фирма-исполнитель заказываемый продукт, 

соответствие которого требованиям заказчика становится критерием для 

продолжения созданного межорганизационного взаимодействия в 

следующей сделке, либо поводом для переключения на другую фирму – 
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исполнителя. Модульная цепочка позволяет компаниям – исполнителям 

превысить эффективность реализации стратегического потенциала по 

отношению к рыночному механизму через адресность информационных 

потоков о интересах заказчиков.  

 Отношенческая цепочка предполагает обоюдное введение в 

транзакцию высокоспецифичных активов, что делает сверхзатратным 

переключение на других рыночных акторов, и повышает устойчивость 

сетевых отношений. Механизм связей такого рода основывается на 

репутационно – переговорном аспекте, и в значительной степени расширяет 

потенциал включённых организаций через возможность доступа к 

ресурсному пулу и коррекцию стратегических ориентиров в рамках процесса 

обмена знаниями.  

 Кэптив-цепочка объединяет заказчиков и исполнителей в ситуации, 

когда заказчик вносит в транзакцию уникальные требования, механизмы 

контроля и цену, а исполнитель предоставляет уникальный продукт, что 

ставит его в зависимость от заказчика. Через подобный механизм компания – 

заказчик реализует позиционный потенциал, посредствам  оптимизации 

структуры бизнеса и ресурсного пакета, а компания - исполнитель получает 

доступ к потребителю.  

 Грандори и Сода предложили типологию сетевых структур на основе 

сочетания критериев формализации, централизации и механизмов 

координации, выделив три типа сетей (Grandori, Soda, 1995): 

1. Социальная сеть является наименее формализованной и управляется 

посредствам социальных норм, представляя собой  механизм 

перераспределения социальных привилегий разного рода. В группе 

выделяются: персонализированные сети, основанные на паритете 

отношений, которые представляют собой пучок межличностных 

отношений сотрудников компания – партнёров; сети отраслевых 

районов, в которых отношенческая интеграция дополняется 

формальными механизмами контроля базовых транзакций; и 
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централизованные сети, характеризующиеся максимальной передачей 

функций на аутсорсинг, при выделении чёткой позиции центральной 

фирмы. Стратегические возможности такой сети лежат в сфере 

реализации потенциала уникальных ресурсов. Однако можно выделить 

неприменимый к предыдущим классификациям элемент 

индикативного потенциала, реализуемый через создание уникальной 

социальной призмы видения бизнеса и доступа к информации.  

2.  Бюрократическая сеть определяется как более формальная, 

централизованная и координируемая механизмом иерархии 

(бюрократии). Примерами сетей этого типа могут быть 

франчайзинговые компании, управляемые в рамках контракта 

франшизы, консорциумы. Стратегическая значимость такой сети лежит 

в сфере уникальных ресурсов, что и становится причиной, 

обуславливающей необходимость усиления контрактной системы.   

3. Собственнические сети являются наиболее формальными, 

централизованными и имеют самые жёсткие формы контроля, ввиду 

необходимости агентов по контролю уникальных активов и 

инвестиций, вводимых в транзакцию. Примером такого типа 

межфирменных отношений может служить совместное предприятие. 

Собственническая сеть реализует значительную часть позиционного 

потенциала и формируется в логике управления уникальными 

ресурсами.  

Типы межорганизационных сетей в их связи со стратегическим потенциалом 

можно рассмотреть в форме компаративной таблицы (Приложение 21 - 

Механизм реализации стратегического потенциала в сетевых структурах 

различных типов).  

 Можно заключить, что основанием сетевого разнообразия становится 

разнообразие ресурсов и способов управления ими. Специфика 

стратегического элемента, в интересах которого формируется внешние 

организационное пространство, в значительной степени влияет на структуру 
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отношений, выбираемую фирмой. Заметим также, что для реализации 

комплекса стратегических линий, организация может использовать 

несколько разнотипных межфирменных связей, принадлежат к различным 

сетям. Исходя из этих предпосылок и рассмотренных выше классификаций 

сетевых отношений, можно предложить общую классификацию 

межорганизационных взаимодействий, применительно к рассматриваемому 

вопросу стратегического потенциала (Приложение  22 - Типология 

межорганизационных взаимодействий).  

В основе классификации лежит различие ресурсных оснований 

взаимодействий. Межорганизаицонное взаимодействие становится 

эффективным способом реализации стратегического потенциала в случае 

соответствия особенностей ресурса, по поводу которого складывается сеть, 

механизмам координации и структуре сети.  

 На основе предположения о составе стратегического потенциала, 

рассмотренного в предыдущей главе, можно выделить базовые виды 

ресурсов, используемые в процессе его реализации через механизмы 

межорганизационного взаимодействия. Особенности этих ресурсов 

порождают специфическую прибыльно – рисковую сферу, 

обуславливающую выбор того или иного типа закрепление сетевых 

отношений. Так, например, в случае если организация заинтересована в 

реализации индикативного потенциала по средствам ресурса высшего 

менеджмента, существует возможность вступить в межорганизационные 

взаимоотношения консолидации слабых сигналов, позволяющие 

воспользоваться механизмом эффективного информационного пространства. 

Под эффективным информационным пространством понимается система, 

охватывающая широкую зон разноплановых информационных потоков со 

встроенными в неё механизмами селекции данных. Характеристикой 

информации, получаемой акторами из такой системы, является 

достаточность, объединяющая полноту и не избыточность, что позволяет 

снизить транзакционные издержки её поиска и риск ошибочности. Как и во 
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всех остальных случаях, использование такого межорганизационного 

механизма предполагает разработку балансового механизма координации, 

сочетающего максимальную свободу развития ресурса со способами 

гарантии интересов сторон, что в данном случае воплощается в низко 

формализованной отношенческой структуре.  

 Таким образом, механизмы межорганизационных отношений 

различных типов позволяют реализовать стратегический потенциал, 

предлагая дифференциацию способов координации для разнородных 

ресурсов, которые актеры вводят в межфирменное пространство, при 

различном уровне рисков. Базовые механизмы сетевых структур в 

реализации стратегического потенциала описывают способ извлечения рент 

из специфического ресурса, вводимого в транзакцию, и могут заключаться в 

создании эффективной среды, условий превышения рентабельности 

использования консолидированного ресурса фирм над индивидуальным, 

либо кластера по типу отраслевых цепочек. . Сети различных 

межорганизационных взаимодействий, в которые включается фирма, 

становятся интегральным механизмом реализации стратегического 

потенциала. 

 

2.3 Оценка и моделирование организационной культуры как 
экономического ресурса межорганизационного взаимодействия  

2.3.1 Оценка организационной культуры как экономического ресурса 
межорганизационного взаимодействия 

Анализ культуры как элемента стратегического потенциала через 

призму экономических эффектов, предложенный в параграфе 1.3, позволяет 

сделать два основных вывода: 

1. Оценка культуры на основе декомпозиция её элементов является 

значимым стратегическим подходом к пониманию эффективности 

деятельности бизнеса, как интегратора базовых ресурсов, слабое 
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развитие одного из которых, ведёт к мультипликативным потерям не 

только в его стоимости, но и в стоимости связанных с ним активов.  

2. Исходя из логики встраивания культуры в организационный механизм, 

оценка ориентирована на выявление её соответствия стратегическим 

приоритетам, и способности мультиплицировать экономические 

эффекты.  

Уточнение этих положений было проведено в рамках исследования 

стратегического контекста современных бизнес единиц 2.2, изменяющего 

организационную единицу с позиции структуры, управления и глубины 

интеграционных процессов с партнерскими фирмами.  

1. В условиях очевидных преимуществ сетевых отношений для 

большинства современных рынков, решения фирм по поводу выбора 

механизма реализации стратегического потенциала перемещается в 

сферу оценки наличия компетенций, ресурсов и способностей для 

МОВ по базовым направлениям бизнеса.  

2. Организационную культуру в этом смысле можно рассматривать как 

базовый драйвер кооперационного процесса на межорганизационном 

уровне интеграции деятельности (Ring,  1993). С одной стороны, 

культура позволяет стабилизировать и закрепить комплексные 

ресурсы, поддерживающие ключевые компетенции, по поводу которых 

организация может быть интересна фирмам – партнёрам, с другой 

стороны, культура становится транспортом перемещения разнородных 

инвестиций в процессе создания ресурсов межорганизационного 

взаимодействия. Под последними в данном случае понимаются ценные 

ресурсы, создаваемые при объединении активов и компетенций 

организаций. Как пример в данном случае можно привести ресурс 

эффективного информационного пространства либо уникального 

производственного комплекса. 

3. Как следствие, новой критической сферой актуальности механизмов 

культуры становится их функциональность как интегратора в 
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межфирменном процессе. Культура, таким образом, становится 

стратегическим ресурсом, оценка которого позволяет повысить 

глубину осознания возможности реализации потенциала фирмы через 

межорганизационные взаимодействия.  

Ресурс культуры в межорганизационном взаимодействии в 

значительной степени подвержен изменением со стороны внешних 

организаций, равно как и сам процесс связи с фирмами окружающей среды 

изменяется под влиянием паттернов культуры: 

1. Специфика межорганизационных взаимодействий отрасли формирует 

базовый ценностный уровень фирмы, на стадиях её создания; 

2. Далее, опыт культурных коммуникаций позволяет создать внутренний 

механизм селекции  ресурсов по поводу которых МОВ является 

приемлемой формой реализации потенциала; 

3. Интересы межорганизационного взаимодействия влияют на традиции 

деятельности и операций, закрепляемых культурой, что ведёт к 

необходимости корректировки внутренней культурной традиции с 

учётом паттернов культуры контрагента; 

4. Культура, повышающая прозрачность и предсказуемость внешнего 

окружения в области уровня доверия и специфики делооборота, 

корректирует механизмы координации и контроля МОВ.  

Взаимовлияние этих единиц развивается в направлении поиска 

наиболее реализуемых областей стратегического потенциала и механизмов 

координации, достаточных для выбранного направления 

межорганизационных взаимодействий. Оценка ресурса культуры, таким 

образом, может быть проведена только с учётом экономических результатов 

МОВ.  

Оценка организационной культуры как экономического ресурса 

межорганизационного взаимодействия 

Целью оценки культуры как экономического ресурса 

межорганизационного взаимодействия является анализ эффективности 
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ресурса культуры в области  повышения успешности процесс реализации 

стратегического потенциала через механизм межорганизационного 

взаимодействия.  

Логику анализа можно представить в виде последовательности 

следующих шагов: 

1. Анализ ресурсов, по поводу которых осуществляется 

межорганизационное взаимодействие с последующим разделением 

всех взаимодействий фирмы на базовые типы (2.2). Дальнейший 

анализ проводится для каждого типа МОВ в отдельности. Высокая 

зависимость культуры от специфики деятельности и рыночного 

пространства обуславливает возможность существования в рамках 

одной компании зон с культурными паттернами, имеющими 

различную направленность. Так, например, некоторые 

фармацевтические компании имеют сильную инновационную культуру 

исследовательского центра, бюрократизированную бухгалтерию и 

рыночную культуру дистрибуционной сети. Как следствие, 

формирование единой культуры организации для всех направлений её 

деятельности может привести к спаду эффективности коммуникаций. 

В рамках вопроса межорганизационного взаимодействия эта дилемма 

разрешается через усиление различных зон культуры для различных 

МОВ.  

2. Выбор серии экономических показателей для типа МОВ. 

Показатели должны разрабатываться исходя из критерия соответствия 

ресурсу МОВ по первичным инвестициям и механизму координации 

как затратным сферам и устойчивым результатам, как сочетанию 

затратных и прибыльных эффектов. Рассмотрим наиболее общие 

показатели для сетей различных типов (Приложение 23 - Возможные 

показатели экономических результатов МОВ).  
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Сабмиссионные показатели могут объединяться в генеральный, 

равно как и генеральные показатели могут декомпозироваться в 

зависимости от строгости, направления и целей исследования.  

3. Сбор данных по каждому из показателей для оценки реальных 

эффектов культуры в МОВ (afn) и разработка референтных параметров 

МОВ, отражающих целевые идеальные ожидания эффектов МОВ в 

периоде (arn).  

4. Выбор долевого участия культуры в формировании показателя afn  

(rfn). Уровень r оценивается экспертами на основе отслеживания 

критериев, влияющих на значимость и вес культуры в показателях 

МОВ. Наиболее значимые факторы влияющие на изменение долевого 

участия культуры: 

- реализация политики изменения внутренней культуры (в позитивном 

сценарии ведёт к росту доли культуры в показателе, параллельно с ростом 

самого показателя, вызванным эффектами культуры)  

- изменение силы и направленности внешней культурной среды (может 

выступать как механизмом роста эффектов культуры в показателе, так и 

наоборот, в зависимости от соответствия и неконфликтности 

конъюнктуры рыночной культуры и внутрифирменной) 

- реализация политики изменения иных элементов в составе показателя.  

Идеальный уровень участия культуры рассчитывается для референтных 

показателей, и отражает ожидания менеджмента от ресурса культуры в 

сетевых коммуникациях.   

5. Оценка реальной стоимости культуры в МОВ за период. Pfan  

показатель добавленной стоимости культуры в показателе аn . 

fnfnfan raP * , как следствие, фактическая стоимость культуры в рамках 

МОВ заданного типа за определённый период может быть выражена 

как  
n

an

n

fnfnfa PraP
11

* .  
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6. Оценка референтной стоимости культуры в МОВ за период 

оценивается аналогично с использованием референтных 

коэффициентов  
n

ran

n

rnrnra PraP
11

* .  Референтная стоимость культуры 

используется в целях проверки соответствия эффективности ресурса 

культуры требуемому уровню.  

7. Анализ эффективности культуры на основе инструментов.  

1. Анализ динамики стоимостных надбавок культуры - Pfan  - в 

показателях за серию периодов. Позволяет оценить связь зон МОВ и 

паттернов культуры влияющие на них позитивно либо негативно, для 

коррекции некоторых элементов культуры в интересах повышения 

эффективности МОВ.  

2. Анализ динамики rfn  в сравнении с rrn  за серию периодов для оценки 

соответствия реальной силы культуры как стратегического 

инструмента ожиданиям менеджмента.  

3. Анализ динамики Pfa за серию периодов позволяет оценить 

эффективность политики в области организационной культуры в целом 

для конкретного типа МОВ. 

4. Анализ динамики соотношения Pfa и Pra в целях исследования полноты 

использования культуры.  

2.3.2 Общеметодические рекомендации по моделированию 
организационной культуры как экономического ресурса 
межорганизационного взаимодействия 
 

Процесс моделирования ресурса культуры в МОВ можно рассмотреть 

как соединение серии этапов. 

Подготовительные этапы: 

1. Анализ стратегического потенциала организации. Целью в данном 

случае является осознание всех возможностей бизнеса и ресурсов 

организации, по средствам которых возможна реализация потенциала. 

Также, выделится группа ресурсов, отсутствующих в ресурсном пакете 
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бизнеса, либо нерентабельных, но необходимых для реализации 

потенциала в ключевых деловых сферах.  

2. Формулирование стратегии нацеленной на достижение успешной 

позиции в рынке прогнозируемого будущего, без ограничения 

возможностей фирмы в её достижении наличествующими ресурсами, 

но с учётом возможности получения необходимых ресурсов через 

использование способностей и организационных механизмов.  

3. Анализ специфики комплексных ресурсов, требуемых в рамках 

стратегии. Результатом данного анализа является определение типа 

сети, с наиболее подходящим механизмом для работы с обозначенным 

ресурсом. Тип сети, в свою очередь, становится основанием для 

выбора наиболее эффективного механизма координации (более 

подробно данный вопрос рассматривается в проблеме кейс-

исследования). В рамках разработки координационных инструментов, 

начинается целевой процесс моделирования культуры как 

экономического ресурса реализации стратегического потенциала через 

механизм МОВ.  

4. Моделирование культуры как экономического ресурса реализации 

стратегического потенциала через механизм МОВ. Моделирование 

культуры в данном случае основывается на усиление культуры как 

межорганизационного интегратора, что предполагает сочетание серии 

способностей.  

Во-первых, культура должна  сохраняет функцию транспорта 

информации различного свойства, от неформализуемого знания до 

стандартов документооборота в зависимости от требований типа сети. 

Как следствие, в процессе моделирования должен быть сформулирован 

чёткий механизм селекции информации, которая должна передаваться 

в МОВ в максимальном объёме и информации транспорт которой 

должен быть ограничен.  
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Во-вторых, культура выполняется роль дополнительного 

неформального контракта, позволяющего контролировать уровень 

доверия и предсказуемости отношений, снижать уровень 

транзакционных издержек и повышать стоимость ресурса МОВ через 

введение в транзакцию ресурсов, права на которые невозможно 

установить в рамках жёстких санкционных контрактов.  

В- третьих, культура становится механизмом объединения 

ресурсного пучка МОВ. В процессе развития организации, культура 

углубляется в состав большинства сложных ресурсов, что, с одной 

стороны, повышает их управляемость при эффективном поддержании 

культурных паттернов, с другой стороны, может стать причиной 

общей рецессии эффективности.  

Основной стратегической способностью ресурса культуры в 

рамках МОВ становится факторная управляемость, достигаемая в 

процесс контроля эффектов культуры по сериям экономических 

показателей.  

Таким образом, можно выделить последующую группу рекомендаций : 

Элементы этапа моделирования.  

1. Основой моделирования культуры становится её способность 

приносить добавленную стоимость, которая выражается в росте 

экономических показателей МОВ. Ресурс моделируется как 

комплексная модель, описывающая интеграционные процессы для 

всех типов сетей, в которые включена организация. Анализ 

экономических результатов культуры позволяет выявить локальные 

зоны низкой эффективности ресурса, ложится в оценочный базис 

моделирования, позволяя оценить динамику изменений и 

эффективность коррекции культуры для целевых сфер.    

2. Комплексный и уникальный ресурс культуры в МОВ моделируется как 

стратегический инструмент, как следствие, значимое изменение 
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культуры для МОВ имеющих низкий стратегический потенциал 

характеризуется высоким риском и низкой рентабельностью.  

3. Изменение организационной культуры, являющейся ценностным 

основанием организации, инструментом закрепления наиболее 

значимых для бизнеса традиций, деловых практик и логик принятия 

решений, способом передачи неформализуемого знания и механизмом 

организационного обучения, способствующему транспорту рутин во 

временном контексте, может приветсти к критическим потерям 

стратегических позиций. Как следствие, менее рисковым механизмом 

по сравнению с изменением культуры всей организации в интересах 

процесса МОВ со стратегическими партнёрами, может служить 

точечная коррекция деловых практик и философий в отдельных 

подразделениях, включённых в МОВ.  

4. Культура современной организации это культура ключевой 

компетенции, эффекты которой позволяют фирме быть устойчивой в 

долгосрочной перспективе. Этот глубинный уровень культуры 

характеризуется конгруэнтными ценностями, разделяемыми всеми 

актерами причастными к работе в рамках этой компетенции.  Вторым 

слоем культуры выступают адаптационные механизмы, связывающие 

фирму с внешней средой и позволяющие ей получать доступ к 

межфирменному уровню формирования компетенций. Адаптационные 

механизмы изменяются в соответствии с требованиями ресурса, по  

поводу которого они устанавливаются.  

5. Таким образом, культура моделируется как ресурс, позволяющий 

организации запустить возобновляемый процесс эффективных МОВ . 

Успешность моделирования оценивается в тренде изменения 

стоимости культуры, охватывающим каждый из типов МОВ.  

 

Вывод. Возможности анализа стоимости культуры как стратегического 

инструмента МОВ.  
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1. Классический управленческий анализ культуры позволяет сделать 

заключение о силе либо слабости культуры, её направлении и 

разделяемости её ценностей в организации, что является 

недостаточным для современной фирмы по серии причин. Во-первых, 

современная организация, может быть включена в различные типы 

сетей, что предполагает необходимость развития компетенций в 

коммуникациях с организациями с различными ценностными 

ориентациями.  

В таких условиях фирма с сильной конгруэнтной культурой, что 

приветствуется в рамках управленческого подхода, может быть 

малоэффективна. Также, для организации, включённой в МОВ, 

управленческий анализ культуры может быть полезен для оценки 

способностей культуры в области защиты ключевой компетенции, что, 

однако, не может быть достаточным основанием для заключений по 

поводу её способности включать организацию в сети по поводу 

доступа к результатам иных компетенций, которыми она не обладает.  

2. Анализ ресурса культуры, предложенный выше, позволяет  чётко 

обозначить зоны, в которых существующие паттерны культуры 

демонстрируют низкую степень эффективности, даже если они 

конгруэнтны остальной организации. Так, например, для 

государственной организации с бюрократическими ценностями, может 

быть мало эффективна связь с внешним рыночным агентам по причине 

несоответствия подходов к деловым отношениям. Анализ культуры как 

ресурса МОВ в этом смысле может быть полезен в случае если 

исследуемое МОВ является стратегическим приоритетом.  

3. Анализ культуры по показателям позволяет максимально сузить зону 

культурных изменений. Так, например, для отдела организации, 

наиболее плотно включённого в МОВ может быть эффективно 

соблюдение формальных требований внутренней среды фирмы, 
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соответствующих её культуре, при развитии  культурной идентичности 

с внешней средой.  

4. В условиях осознания сфер критических эффектов культуры, 

организация получает возможность уточнить экономическое 

прогнозирование стратегических сфер.  

5. Таким образом, для сетевой экономики управленческий подход к 

культуре может быть ценен в интересах поисков эффективного 

взаимодействия внутри фирмы культурных паттернов необходимых ей 

для различных МОВ. В свою очередь экономический подход позволяет 

оценить точное направление необходимых изменений.  
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Глава 3. Полевое исследование организационной культуры как 

экономического ресурса реализации стратегического потенциала 

через механизм межорганизационного взаимодействия 

Теоретическое обоснование полевого исследования  

Ограничения 

Идентификационные данные компаний, а также своды финансовых 

показателей, составляют корпоративную тайну и не представлены в кейсе. 

Цель: Апробация инструмента оценки организационной культуры как 

стратегического ресурса  МОВ. 

Задачи: 

1. Описать стратегический контекст для определения значимых МОВ и 

их типов; 

2. Описать анализируемый тип МОВ; 

3. Сформировать базу показателей для проведения оценки; 

4. Проанализировать факторы, влияющие на изменение долевого участия 

культуры в показателях МОВ; 

5. Сформировать базу показателей долевого участи культуры в 

показателях МОВ; 

6. Оценить динамику изменения стоимости ресурса культуры и 

направления взаимовлияния МОВ и культуры организации; 

7. Сделать заключения по поводу областей, для которых результаты 

оценки являются значимыми и  

8. Предложить логику моделирования ресурса культуры в МОВ.  

Валиднось источников данных подтверждается как повторяемость 

исследований в анализируемом периоде (Приложение 24 - Обоснования 

валидности источников данных), уточняясь обоснованием 

репрезентативности для эмпирических данных (Приложение 25 - 

Обоснование репрезентативности эмпирических данных).  

 



 

 

105 

Методы исследования:  

Теоретические:  

1. Анализ и синтез, используются для создания исследовательского 

проекта-  выявления базовой проблемы и разработки направления её 

анализа; 

2. Методы стратегического анализа, применяются в области оценки 

стратегических приоритетов, в отношении которых реализуется МОВ;  

3. Факторный анализ, применяется для исследования актеров, влияющих 

на уровень Влияния паттернов культуры на показатели МОВ; 

4. Управленческие методы анализа организационной культуры, 

применяются для оценки динамики изменения силы культуры за 

анализируемый период; 

5. Метод экономической оценки культуры как ресурса МОВ, 

используется как инструмент определения зон стратегических рисков, 

вызванных возможной неэффективностью  ресурса культуры как 

инструмента реализации стратегического потенциала через механизм 

МОВ.  

Эмпирические:  

1. Внутренний и внешний анализ документов (по их содержанию, и по 

причине их появления и их природе); 

2. Контент анализ, позволяющий снизить зависимость от внутренних 

данных компании, и инсайдерском представлении о бизнесе; 

3. Индивидуальное анкетирование, проводится для анализа силы и 

направленности культуры;  

4. Экспертные оценки, предлагаются как способ учёта неформализуемых 

факторов; 

5. Глубинное интервью с высшим и линейным менеджментов, 

применяется для выявления базовой логики видения бизнеса. 

 

Таблица 12. 
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Вывод: Архитектура методов исследования позволяет компенсировать 

слабые стоны одних методических подходов, исследовательскими 

возможностями других, что позволяет провести комплексный анализ и 

избежать методических ошибок. Источники данных эмпирического кластера  

соответствуют требованиям достаточной триангуляции. Данные являются 

достаточными для проведения лонгитюдного исследования, охватывающего 

12-ти летний период эволюции наблюдаемых факторов.  

Отчет по анализу  межорганизационных взаимодействий  
 

Реализация стратегического потенциала по ключевым направлениям 

через механизмы различных типов межорганизационных 

взаимодействий  

Дальнейший анализ проводится с учётом характеристик и специфики 

деятельности компании (Приложение 26 - Общие сведения о компании) и её 

стратегического потенциала  (Результаты анализа стратегического 

потенциала и оснований стратегии компании «А»).  

На основе анализа документов по поводу политики МОВ, проводимой 

компанией, можно сделать заключение, что фирма видит себя включённой в 

сеть, возможную для причисления к типу «Сеть стратегических проектов» 

типологии межорганизационных взаимодействий на основе базового ресурса 

МОВ (Приложение 22 - Типология межорганизационных взаимодействий). 

Декларируемый управленцами фирмы процесс реализации стратегического 

потенциала через ресурс МОВ данной сети можно рассмотреть в логике, 

объединяющей цели, группы акторов и механизмы сети (Приложение 28 - 

Реализация стратегического потенциала через механизмы МОВ - 

декларируемая модель).  

Пояснение - группы акторов: 

1. Ав – врачи, активно включённые в продвижение: инициация закупок 

препаратов в клиники, чтение лекций и выступления на открытых 

столах по вопросам препаратов компании «А». Выполняют роль 

рефернетной авторитетной группы, мнение которой вызывает большее 
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доверие, нежели информация, поступающая от представителей фирмы, 

часто воспринимаемая как рекламная.  

2. Бв – лояльные врачи, выписывающие значительную долю препаратов 

фирмы «А» 

3. Вв – остальные врачи, лояльность которых закреплена за иными 

производителями, либо не сформировалась.  

4. Д – дистрибуторы, выполняющие функцию поставок препаратов в 

Россию и регионы, ответственны за наличие препарата на складе в 

объёме, требуемом аптеками и поликлиниками.  

 

Сеть рассматривается руководством как способ объединения всех 

агентов, через которых можно повысить продажи. Все контракты в сети 

высокоформализованы. В последние несколько лет, фиксируется спад 

эффективности отношений с группами Ав и Бв, и резкий спад 

результативности мероприятий, проводимых ими (круглые столы, обучение). 

Стоимость контроля действий участников МОВ при этом значительно 

возросла.  

Видение менеджмента касаемо типа сетевой структуры были уточнено 

через серию исследований: 

1. анализ контента деятельности представителей (2 глубинных интервью 

с представителями); 

2. включённое наблюдение за работой представителя; 

3. анализ опросов врачей по вопросу принятия решения о назначении 

препарата (информация из фонда маркетинговых исследований 

фирмы). 

В итоге было сделано заключение о несоответствии типа сети 

развиваемой менеджментом, реальным МОВ актеров. Были отмечены зоны 

самоорганизации представителей фирмы и представителей поликлиник, 

формирующиеся в целях развития альтернативных моделей коммуникаций, 

нежели предлагаемые фирмой, развитие которых значительно 



 

 

108 

ограничивается механизмом контроля сети стратегических проектов. Таким 

образом, можно заключить, что целям компании в МОВ соответствует логика 

включения в МОВ двух типов: сети деловых отношений и сети 

стратегических проектов, первый из которых значительно угнетается 

неэффективным для него механизмом контроля второго.  

Выявленная структура МОВ (Приложение 29 - Реализация различных 

элементов стратегического потенциала через механизмы МОВ  фирмы: сеть 

деловых отношений и сеть стратегических проектов), рассмотренная на 

основе базовых ресурсов и целей, по поводу которых формируются 

транзакции с внешними агентами, обусловила причины спада эффективности 

сетевых отношений. Механизмы координации и структура инвестиций, 

предлагаемая управленческим звеном, не соответствует зоне эффективности 

развития МОВ сети деловых отношений, критичной для успешности бизнеса 

такого характера.  

На основе анализа документов были уточнены процессы, повлиявшие 

на сложившуюся ситуацию (Приложение 30 – Динамика экономических 

показателей: Динамика рентабельности представителей, Сравнительная 

динамика изменения показателей объема МОВ, Динамика объема продаж в 

упаковках в условных единицах 2000-2012).  

Все графики в высокой степени отражают реакцию показателей на 

базовые изменения. Так, например, с расширением продвигаемых препаратов 

2002-ого года, связаны рост найма сотрудников, объёма продаж, баз врачей, 

больниц и Ав- персон.  Рост штата привёл к необходимости изменения 

формы контроля и постепенному росту бюрократического элемента. Переход 

представительства в форму ЗАО, повысивший бюрократизацию компании, 

стал одним из факторов снижения добавленной стоимости сотрудников, 

наравне с фактором роста конкуренции. Подтверждением этого являются 

результаты включённого наблюдения и глубинного интервью «полевых 

сотрудников», показывающих динамику временных затрат на ежедневную 
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трудовую деятельность разного рода по трём периодам (Приложение 31- 

Структура затрат рабочего времени (2000, 2004, 2012): 

Как можно видеть из графика реальной структуры времени, с 2000-ого 

до 2012-ого годов, произошёл резкий спад времени, затрачиваемого на 

визиты (прямая деятельность создающая стоимость), в пользу времени, 

затрачиваемого на заполнение форм отчётности (элемент контроля).  

Возвращаясь к предыдущим графикам, отметим, что несмотря на то что все 

показатели (кроме эффективности) находятся в тренде роста, большинство из 

них заметно замедляют свой рост.  

Объём стратегических партнеров – врачей группы Ав – также 

демонстрирует рост за счёт снижения критериев качества, лояльности и 

авторитетности представителей группы, в пользу получения возможности 

расширения базы покрытия и роста числа конференций, что соответствует 

политике максимального присутствия, которой, как отмечалось выше, 

придерживается компания.  

Положительная динамика роста числа больниц, с которыми 

сотрудничает фирма, в сравнении с динамикой прироста числа врачей 

показывает значительное снижение эффективности сотрудников в области 

установления новых связей, выражающееся в ситуации, когда в каждой 

новой больнице, число врачей разных групп становится мультипликативно 

меньше.  

Рассмотренные показатели подтверждают гипотезу о несоответствии 

приоритетов межорганизационного процесса  фирмы её стратегическим 

интересам в областях:  

1. Расширения зоны покрытия; 

2. Закрепления рыночных позиций; 

3. Создания сети устойчивых и эффективных транспортов информации и 

сделок.  

Формулировка проблемы оценки организационной культуры: 
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Достижение стратегических целей компании замедляется 

использованием малоэффективных механизмов координации сетевых 

процессов. Организация «А» занимается прямым транспонированием 

инструментов внутренней бюрократической среды на все типы внешних 

взаимодействий, что обуславливает актуальность исследования 

возможностей коррекции локальных политик для повышения 

реализуемости стратегических целей. 

Как наиболее значимая сфера, отвечающая за способность рынка к 

восприятию потока данных компании, выделена сеть деловых отношений, 

позволяющая создать информационную среду, эффективно транслирующую 

знания о характеристиках продукта (препаратов), качество и ценовая 

политика  которого  позволяет занимать успешные позиции по продажам во 

многих странах мира.  

Сеть такого типа, регулирующаяся отношенческими механизмами при 

соответствующим ей способе координации, в максимальной степени 

зависит от паттернов организационной культуры, что становится 

основанием для исследования культуры как ресурса данного МОВ 

компании.   

Оценка организационной культуры как экономического ресурса 
стратегического межорганизационного взаимодействия 
компании 

Подготовительный этап: 

Выбор оснований экспертной оценки критерия «r» - доли эффектов культуры 

в показателе МОВ: 

1. динамика изменения культуры; 

2. изменение относительной силы эффектов иных ресурсов в структуре 

показателя МОВ.  

Динамика изменения силы культуры по методу Дэнисона. Исследование 

организационной культуры по Дэнисону  имеет целью определение силы 

организационной культуры по четырём критериям: приспособляемость, 
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миссия, последовательность, причастность на основе опроса носителей 

культуры (Приложение 32 - Опросник оценки силы организационной 

культуры по Дэнисону). Данные критерии оцениваются по серии 

направлений приспособляемости, миссии, последовательности и 

причастности (Приложение 33 - Направления оценки организационной 

культуры в модели Дэнисона).  

Динамика изменения культуры в организации проходила как элемент 

реализации стратегии расширения, требующей увеличение числа 

сотрудников через наём новых кадров, требующих контроля и проверок 

(Приложение 34 - Динамика изменения организационной культуры по 

Денисону). Как следствие, значительно были усилены иерархически – 

бюрократические механизмы. Как можно видеть из диаграммы, локус 

культурных ценностей сместился из зон причастности и приспособляемости 

– наиболее ценных для поддержания сетевых отношений деловых отношений 

– в сферу разделяемости сотрудниками понимания декларируемых 

стратегических ориентиров. Кластер последовательности, позволяющий 

фирмам гибко реагировать на требования партнёров МОВ, тем самым 

значительно повышая свою ценность во взаимодействиях, также значительно 

уменьшился.  

Данные анализа культуры позволяют экспертам повысить точность 

измерения уровня «r», через оценку сфер позитивного и негативного влияния 

культуры на выбранные показатели (Приложение 35 - Экономические 

показатели результативности МОВ в условных единицах).  

Для выбранных показателей «a» были выведены соответствующие 

уровни «r», на основе динамики изменения силы и направленности 

культурных паттернов и дополнительных факторов формирования 

показателей. 

Допущения сбора данных: 



 

 

112 

1. не все показатели могут иметь значение. Например, в случае 

изменения механизма координации, затраты на предыдущий механизм могут 

обратиться в ноль.  

2. Оценка стоимости организационной культуры проводилась для 3-х 

периодов: 2007, 2010, 2012. Для каждого показателя формируется следующая 

база: 

Реальные показатели (2007, 2010, 2012 гг) Реферетные показатели (2012) 

afn rfn Pfan arn  rrn Pran 

 

Данные базы стали основой расчётной модели (Приложение 36 - Сводная 

таблица показателей  и долевых коэффициентов организационной культуры 

МОВ за период 2007-2012), на основе которой можно провести следующие 

анализы данных: 

1. Оценка динамики изменения стоимости культуры отражает 

нерентабельность ресурса культуры в организации. Реальная стоимость 

культуры 
 

n

an

n

fnfnfa PraP
11

*

  отрицательна на значительном временном 

отрезке, динамика Pfa определяется затратами контроля, 

демонстрирующими устойчивую отрицательную динамику.   

Экономические результаты ресурса культуры в МОВ находятся на 

критически низких позициях, затраты координации высоки и ведут к 

потерям стоимости, создаваемой МОВ.   

2. Анализ показателей «r» позволяет заключить, что значительное 

усиление мониторинга и расширение полноты контрактов позволяет 

снизить уровень оппортунизма, что можно видеть и на графиках 

соотношения затрат и результатов. Однако, в контексте выявленного в 

анализе МОВ несоответствия методов координации требованиям 

эффективности сети такого типа, становится очевидна следующая 

динамика: существующие механизмы контроля не позволяют  культуре 

создать эффективную модель снижения оппортунизма, как следствие, 

усиление координации становится способом борьбы с негативными 
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эффектами координации. Соотнеся показатели политики фирмы в 

области развития культуры бюрократического типа,  силы и 

направленности культуры по Дэнисону и стоимости ресурса культуры, 

можно заметить, что в рассматриваемый период, усиление 

бюрократической компоненты, зануляя возможности 

неформализованной гибкой контракции, выводит ресурс культуры из 

зоны положительных экономических эффектов в зону отрицательных 

результатов с прогрессирующей долей затрат координации 

(Приложение 37- Динамика изменения стоимости ресурса 

организационной культуры в МОВ).  

3. Оценка соотношений референтных и реальных показателей за 2012-ый 

год описывает ситуацию стратегической опасности использования 

формируемого ресурса культуры в существующем механизме МОВ для 

реализации стратегического потенциала (Приложение 38 - 

Соотношение групп показателей культуры «реальные-референтные» 

2012 год). На данный момент, посредством ресурса культуры через 

механизм МОВ реализуется  1/10-ая часть потенциала эффектов 

культуры, при превышении показателя координационных затрат в 10 

раз.  

4. Анализ динамики «a» и «r» позволяет сделать заключение о том, что 

повышение стоимости культуры в МОВ связано с изменением подхода 

к контракции и координации, а также, с интеграцией в 

информационную среду для получения доступа к ресурсам кадров 

МОВ, демонстрирующими большую потенциальную эффективность по 

сравнению с кадрами, приобретаемыми фирмой на открытом рынке.  

Вывод и рекомендации по моделированию культуры как 

экономического ресурса МОВ сети деловых отношений компании «А»: 

1. На данный момент, компания не имеет возможности реализации ряда 

стратегических задач через механизм МОВ, несмотря на 

осуществление значительных инвестиций в силу культуры, что 



 

 

114 

свидетельствует о неэффективности паттернов культуры в 

деятельности по некоторым внешним направлениям; 

2. Внутренние паттерны компании, сформированные в соответствии с её 

стадией жизненного цикла, уровнем конкуренции и объёмом 

сотрудников, транспонируются менеджментом во внешние 

взаимодействия, что формирует рисковую ситуацию, связанную с 

критическим спадом эффективности сети; 

3. В связи со сложившейся ситуацией предлагается сформировать 

«сетевые группы». Фирма имеет сильную культуру, эффективную для 

внутренней среды и развитой сети стратегических проектов, что делает 

нерентабельным её изменение, при этом, стратегически значимая сеть 

деловых отношений не может существовать в предлагаемой 

культурной среде. Возможным является искусственное создание 

проектных групп МОВ по типу совместных предприятия для 

низкоформализуемого уровня, сложного для оценки результатов 

участников. Компании предлагается сформировать ценный 

интеллектуальный ресурс групп сотрудников, деятельность которых 

будет иметь иные координационные основания, близкие к встроенным 

в культурную среду фирмы 2007-ого года.  Гибкая, командная культура 

позволит фирме перейти от межорганизационных взаимодействий со 

стратегическими партнерами к межорганизационным 

взаимоотношениям. Значимыми станут первичные инвестиции в 

сотрудников,  необходимые для вождения в сеть такой природы, 

предполагающие переход от закрепляемой в культуре философии 

заменяемости представителей к установлению высоких стандартов 

качества персонала и готовности осуществлять высокие инвестиции в 

развитие кадров. Повышение доверительных отношений усилит 

эффективность информационной среды, позволив создавать и 

продвигать в совместных рабочих проектах представителей и 

авторитетной единицы Ав качественно новые обучающие продукты.  
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Заключение 

Теоретические воззрения на современную бизнес – среду в полной 

мере соответствуют восприятию культуры как экономического ресурса (1.1, 

2.1, 2.2). В условиях роста требований стратегической эффективности к 

уникальным нематериальным ресурсам, развиваются подходы к их изучению 

в составе фирмы, моделированию и способу прогнозирования отдачи от 

инвестиций в них. Восприятие культуры также претерпевает изменения в 

контексте сочетания ресурсного подхода, сетевой экономики и 

стратегического менеджмента. В сложившейся ситуации, культура 

становится значительно шире сферы интересов управления человеческими 

ресурсами, переходя в сферу интересов сетевой экономики и стратегического 

управления. В новых сферах анализ культуры обогащается поиском 

возможностей максимально эффективного использования этого ресурса для 

решения задач нового класса.  

В целях межорганизационного взаимодействия, интересом анализа 

культуры становится выявление её возможностей в реализации 

стратегической цели через механизм МОВ, что является невозможным без 

создания метрик, и инструментов, позволяющих соотнести экономическую 

результативность МОВ с результативностью культуры. В этом свете, 

предложенный подход к оценке культуры обладает новыми для анализа 

культуры  и показательными для МОВ механизмами и особенностями. 

Исходя из природы и особенностей культуры, оценка данного ресурса  в 

МОВ является комплексным исследовательским проектом, объединяющим 

стратегические цели, возможности, особенности МОВ и самого ресурса 

культуры. 

Предлагаемая логика исследования имеет варьируемую степень 

математической формализации, из-за зависимости от критерия r, что делает 

результаты оценки зависимыми от  квалификации экспертов, при этом 
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позволяя оценить эффекты, не имеющие закрепления как показатель в 

финансовой отчётности. 

Возможности использования экономической оценки культуры.   

1. Как отмечалось выше, представление об организационной культур как 

об инструменте управления человеческими ресурсами является в большей 

степени инструментом HR, позволяющим на основе используемых опросов 

оценить соответствие разделяемых сотрудниками ценностей и механизмов 

их трудовой деятельности, требованиям ключевой компетенции  компании. 

Получаемые в рамках подхода результаты, позволяют сделать заключение 

об оправданности механизма координации, и общие заключения по поводу 

изменений, требуемых для внесения в структуру культуры для 

переориентации на новые стратегические задачи.  

2. Недостаточность данного подхода для сферы стратегического 

планирования заключается в высокой умозрительности предлагаемых 

оценок и отсутствии контрольных метрик оценки результатов. Анализ, 

основанный на опросе сотрудников эффективен как дополнение к 

инструментарию принятия решения, но не как его основа.  

3. Предлагаемый подход к культуре как к экономическому ресурсу, 

позволяет оценить результаты конкретных политик по поводу  культуры в 

экономических результатах фирмы, что обуславливает серию преимуществ. 

Во-первых, подход позволяет выявить зоны, на которые культура оказывает 

полярное влияние, то есть ситуации, когда усиление ресурса культуры ведёт 

как к росту стоимости одних значимых стратегических показателей, так и к 

падению показателей другой группы. Во – вторых, экономическая оценка 

культуры является эффективным механизмом выявления потенциала 

будущей стоимости определённых стратегических решений.  

В контексте межорганизационного взаимодействия, экономическая 

оценка культуры также имеет серию свобод стратегического анализа. В 

условиях МОВ для фирмы обостряется значимость как способностей к 

интеграции, так и способностей к защите ключевой компетенции и ценных 



 

 

117 

ресурсов, что является прямой сферой эффектов культуры. Экономическая 

оценка культуры в данном случае позволяет чётко выделить зоны, в которых 

существующие паттерны культуры демонстрируют низкую степень 

эффективности, даже если они конгруэнтны остальной организации, что 

становится сигналом для локального изменения коммуникационного 

пространства. Получаемая таким образом возможность сужения зоны 

необходимых изменений, становится способом достижения целей при 

минимальных инвестициях разного рода. Через осознание результативности 

культуры в МОВ определённого  типа, компания расширяет возможности 

финансового прогнозирования рентабельности вступления в дополнительные 

связи.  

Таким образом, подход к оценке культуры как к уникальному для 

каждой компании экономико – стратегическому проекту, нацеленному на 

выявление добавленной стоимости ресурса культуры для различных МОВ, 

является логичным для современного рынка продуктом, с высокой силой 

прогнозирования в областях МОВ, значимость которых на данный момент 

является более критичной в анализе рентабельности культуры, чем 

доминирующая ранее идея внутренней среды.  

Выводы: 

1. Теоретическое переосмысление эволюции экономико – управленческих 

процессов отражает существование устойчивой связи между процессом роста 

ценности эффективных нематериальных ресурсов, осуществляющимся в 

усилении конкурентных и инновационных тенденций, и ценностью ресурса 

организационной культуры, позволяющего фирмам участвовать в 

интернациональных проектах по поводу специфичных ресурсов, получать 

информацию об изменениях рыночной и потребительской конъюнктуры, 

защищать ключевые компетенции.  (1.1.1, 1.1.2).  

2. Экономические особенности данного ресурса складываются в дуализме  

его экономической и нематериальной природы. Нематериальная природа 

становится следствием её специфических характеристик. Во-первых, 
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культура имеет многоуровневую абсорбирующую сущность, что позволяет 

ей становится транспортом ценностных установок между международным, 

национальным, отраслевым, фирменным и внутрефирменным уровнями. Во-

вторых, культура становится продуктом осознанного моделирования либо 

влияния множества акторов – экономических агентов, социальных групп, 

политических организаций, индивидов – что делает их равно как 

участниками, так и владельцами данного ресурса. Экономическая природа 

ресурса культуры формируется в процессе целенаправленного 

моделирования культуры экономическим агентов, и сопровождается 

процессами инвестирования в ресурс и извлечения финансовых потерь, 

добавленной стоимости и рент, создаваемых в процессе его использования. 

Таким образом, особенности культуры организации заключаются в 

различной ценности для различных стейкхолдеров, отсутствии возможности 

закрепления полного пучка прав на неё и возможности целевого 

моделирования в интересах определённой группы лиц, и в условиях наличия 

ответственности перед другими группами стейкхолдеров (1.3.1).  

3. Исходя из вышерассмотренных специфик, экономическая оценка 

культуры должна проводиться с учётом следующих предпосылок. Стоимость 

ресурса культуры различна для различных стейкхолдеров, как следствие, не 

может формироваться на основе одинаковых показателей (стоимости рисков 

и потерь, стоимости выигрышей, инвестиций). Стоимость культуры 

складывается как сумма добавленных ею стоимостей в цене аффелированных 

с ней ресурсов и процессов (1.3.1).  

4. Ссылаясь на характеристики культуры (1.1.2) и специфику её 

значимости и эффектов в новой стратегической парадигме (1.1.1), можно 

заключить, что ресурс культуры не может быть рассмотрен вне 

стратегического контекста, так как моделирование культуры имеет 

отдалённую во времени эффективность. Таким образом, экономическая 

оценка культуры фирмой, должна проводиться в логике оценки позиции 
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культуры в стратегическом потенциале и достижимости посредством 

данного ресурса определённых задач стратегического горизонта (1.3.2).  

5. Базовым контекстом значимости культуры выступает 

межорганизационный процесс, включающий фирму в сферу различных 

культурных влияний. В новых условиях, культура становится механизмом 

доступа и управления отношениями и сложными ресурсами межфирменной 

кооперации (2.1). Дифференциация требований к культурным паттернам для 

для участия в сетях по поводу различных ресурсов (2.2) в соединении с её 

способностью реализации стратегического потенциала через механизм МОВ 

(2.2, 1.3.2), становятся основой оценки стоимости культуры для 

стейкхолдеров, заинтересованных в росте стоимости фирмы (высший 

менеджмент).  

6. Стратегическое моделирование культуры как ресурса реализации 

потенциала фирмы через механизм МОВ, таким образом, должно 

основываться на оценке динамики её стоимости, факторов, влияющих на 

изменение стоимости в различных зонах стратегического интереса и 

введении корректировок для наиболее значимых стратегических типов МОВ.  

7. Тестирование разработанного для оценки культуры инструментария, 

отражает его эффективность в области выявление локальных разрывов 

эффективности моделирования культуры, и потенциал в области уточнения 

стратегических изменений, с возможностью отслеживания экономических 

результатов.  
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Приложения   

Приложение 1. Базовые элементы дефиниций организация, предприятие, фирма.  

Дефиниция  Английский 

аналог 

Базовые элементы понятия  Авторы определений или 

исследователи  

Организация  organization -модель организации ресурсов; 

-для удовлетворения индивидуальных потребностей через 

консалидационный социальный, экономический либо 

политический механизм; 

Coase,  Mintzberg,  Marshak , Ansoff,   

Aquilano, Chase,   Bee,  Clark, Dixit, 

Doctor, Tung, Von Glinov, Future 

Предприятие  enterprise -организация ресурсов с целью извлечения прибыли в 

интересах участников  

-физический результат предпринимательской деятельности; 

-имеет легитимную форму 

Shane, Scott, Bailetti,   Duening, 

Thomas, Hisrich, Lechter, Michael 

Фирма 

(бизнес 

организация) 

business 

organisation 

-оргнизация ресурсов в экономических целях, которая 

может принимать различные формы, в зависимости от 

характера используемых ресурсов, способов закрепления 

прав собственности на них, их редкости на рынке; 

-имеет легитимную форму  

Dicksee,  Gubellini, Haney, Keith, 

Sheffrin; Cheung 
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Приложение 2. Эволюция концепций фирмы как результат изменения ресурсных оснований 
деятельности 

Драйверы среды и  ее 

теоретические видение 

Представит

ели 

научной 

дискуссии  

Базовые идеи  Ресурсы фирмы  Позиция культуры в 

комплексе ресурсов  

Неоклассическая фирма 

Рынок: Рынок производителей не 

достиг стадии насыщения, 

конкуренция минимальна; 

 

Теории: Равновесная теория 

рынка, агенты действуют 

рационально и прогнозируемо 

А. Маршалл, 

Л. Вальрас  

(Marshall, 

1879) 

 

Фирма – способ рационального 

распределения ресурсов на уровне 

организационно – экономической единицы; 

Цель фирмы – максимизация прибыли; 

Границы фирмы диктуются интересами 

оптимизации производства; 

Внешняя эффективность фирмы заключается 

в соответствии предложения спросу; 

Внутренняя эффективность – оптимизация 

ресурсов в производственной функции 

Базовые ресурсы 

фирмы – 

материальные; 

Цель ресурсной 

политики – 

получение 

доступа к 

ресурсам 

Не рассматривается в 

практической деятельности 

фирм; 

 

Не имеет теоретического 

осмысления  

Транзакционная фирма 

Рынок: насыщен, что 

провоцирует усиление 

конкуренции и расширение 

способов конкурентной борьбы; 

 

Теория: Переход к новому 

течению несовершенной 

конкуренции в области 

экономики; Экономический 

детерминизм сменяется 

включением социальных и 

государственных критериев 

(Penrose, E, 1997), развитие 

институциональной экономики 

Г. Саймон , 

Р. Сайерт и 

Дж. Марч, Т. 

Веблан,  К. 

Митчелл 

(Cyert, 

March, 1963) 

 

Фирма – пучок контрактов; 

Природа фирмы контрактна; 

Фирма формируется и функционирует в 

логике снижения риска оппортунизма 

внешних агентов по средствам контрактного 

регулирования отношений с окружающими 

институтами; 

Цель фирмы – извлечение прибыли в рамках 

определённого контракта;  

Принцип действия фирмы - Ограниченная 

рациональность и удовлетворённость; 

Границы фирмы диктуются оптимумом 

транзакционных издержек – балансом между 

стоимостью контрактов внутреннего 

Новый фактор в 

модели ресурсов - 

Комплексность 

внутренней 

организации 

фирмы; 

Вводится 

классификация 

ресурсов по 

уровню ценности, 

редкости и 

заменимости, на 

основе чего 

принимается 

Культура не имеет 

критического практического 

значения, и не имеет места в 

пакете ресурсов;  

 

Теоретически начинают 

развиваться исследования по 

постановке проблемы и 

наблюдению данного 

феномена (Litwin, Stringer, 

1968), (Schneider, Bartlett,  

1968) 
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(D. North, 1990);  

Экономические отношения 

детерминируются 

транзакционными издержками и 

риском оппортунизма; Все 

рыночные агенты склонны к 

оппортунистическому 

поведению, выражающемся в 

уклонении от исполнения 

контракта или использовании 

контракта в своих интересах, 

ущемляя интересы контрагента. 

(Williamson, 1975), 

(Williamson,1990),  (Shelanski and 

Klein 1995) 

(S. Cheung, 1968), (S. Cheung, 

1969); Активно изучаются 

правила рынка и механизм 

редукции оппортунистического 

поведения (Hennart 1991), (Baker, 

Gibbons,, Murphy, 2002), (Sautet, 

2002), (Nooteboom, 2009) 

регулирования и контрактами по поводу 

внешних отношений, имеющим иную по 

отношению к первым природу;  

Решения принимаются на основе учёта 

интересов нескольких лиц 

решение о 

применение 

контрактов 

разных типов, 

либо созданию 

фирмы 

Закон 

распределения 

ресурсов по 

Коузу различен 

для рынка и 

фирмы. В 

рыночном 

пространстве 

ресурсы 

распределяются 

по закону цен, Во 

внутреннем 

пространстве 

фирмы в 

соответствии с 

видением лиц, 

принимающих 

решения 

Д. Норт 

(D. North, 

1990) 

Теория нового институционализма; 

Новый понятийный аппарат для анализа 

фирмы 

Э. Остром  

(Ostrom, 

1990) 

Фирма -  институт, включённый в 

институциональную систему 

(Coase 

1937), 

(Williamson 

1975), 

(Madhok 

2002). 

Определение границ фирмы исходя из логики 

контрактных отношений; 

Введение понятийного аппарата теории; 

Р. Коуз 

(Coase 1937) 

(Cheung , 

1983) 

(Kim, 

Mahoney, 

2005) 

Транзакционная теория фирмы 

Фирма рассматривается как способ снижения 

транзакционных издержек возникающих как 

следствие транзакций между экономическими 

агентами. Снижение издержек происходит в 

результате перехода от внешних транзакций к 

внутриорганизационным отношениям после 

объединения рыночных игроков в единую 

организацию. 

Размеры фирмы, ранее определяемые на 

основании производственной функции, в 

рамках транзакционной фирмы определяются 

как политика уменьшения транзакционных 

издержек.  

(Penrose, E, Объяснение поведения экономических 
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1997), 

(Sautet, F.E, 

2002), 

(Nooteboom, 

B., 2009) 

субъектов как действий в соответствии с 

правилами игры в обществе; 

Фирма –модель снижения транзакционных 

издержек  

Шумпетерианская экономика, предпринимательская фирма 

Рынок: характеризуется 

насыщенностью и ротацией 

клиентов; новая конкуренция; 

 

Теория: Рынок управляется 

потоком инноваций; Политики 

фирм изменяются вследствие 

ожидания изменений рынка под 

влиянием обновления структуры 

продуктов, ресурсов и 

технологий, а также их 

относительной ценности в 

результате видения новых 

инноваций и их диффузии; 

Природа краткосрочной 

динамики рынка ценовая, 

Природа среднесрочной и 

долгосрочной динамик 

инновационная; 

(Schumpeter, 1912);  

(Чандлер, 

2003), 

(Alvarez, 

Barney, 

2005) 

(Alvarez, 

Barney, 

2007) 

(Foss, 1994) 

(Zander, 

2007) 

 

Теория предпринимательской фирмы, 

действующей в рамках рыночной логики 

Шумпетера:  

Природа фирмы – инновационна; 

Структура фирмы выполняет функцию 

ускорения движения информации; 

Деятельность фирмы диктуется способностью 

генерирования инноваций и запуска 

механизма потоковой инновационной 

активности, 

Стратегическая устойчивость фирмы 

основана на способности опережать рынок; 

Цель фирмы – извлечение шумпетерианской 

ренты 

Выделение 

группы 

нематериальных 

интеллектуальны

х ресурсов, как 

нового блока 

стратегических 

ресурсов; 

Снижение 

стратегической 

значимости 

материальных 

копируемых 

ресурсов 

 

В ресурсном пакете фирмы, 

культура занимает позицию 

внутреннего интегратора и 

способа развития 

инновационного климата; 

 

Теоретически доказывается 

наличие в каждой 

организации определённой 

культуры (Handy, 1976), 

формируются базовые 

теоретические 

представления предметной 

области (Geertz, 1977) 

Ресурсная фирма 

Рынок: Продолжается усиление 

интернациональных интервенций 

на внутренние рынки, развитие 

корпораций, технологическая 

экспансия что усиливет 

конкуренцию за потребителя; 

активно развивается рынок 

(Hamel, 

Prahalad, 

1990), 

(Conner, 

1991), 

(Barney, 

1991), 

Фирма – пучок ресурсов; 

Все материальные и нематериальные 

элементы организации, управленческие и 

экономические технологии, знания и навыки 

трактуются как ресурсы фирмы; 

Базовые понятия теории - «ресурсы», 

«способности» и «компетенции»; 

Ресурсный пакет 

включает 

копируемые 

ресурсы, 

обязательные для 

производства и 

ресурсы 

Практически культура 

рассматривается как 

стратегический ресурс, 

характеризуясь 

невозможностью 

копирования, способностью 

комбинировать внутренние 
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интеллектуальных, 

информационных и 

нематериальных ресурсов, 

обостряется конкуренция фирм за 

лучшие ресурсы (Hamel, Prahalad, 

1990; Collis, Montgomery, 1995) 

 

(Penrose 

1959),  

(Wernerfelt 

1984),  

(Levinthal,  

March 

1993),  

 (Barney , 

1996), 

(Conner, 

1991), 

(Conner, 

Prahalad, 

1996), (Foss,  

Foss, 2005), 

(Grant, 1991) 

Особое внимание в теории уделяется 

механизму конкуренции; 

Успех фирмы трактуется как способность 

развития уникальных способностей и 

компетенций и получение уникальных 

ресурсов; 

В зависимости от типа уникального ресурса, 

фирма может извлекать как рикардианские, 

так и шумпетерианские ренты; 

Цель фирмы – извлечение рент 

стратегического 

потенциала – 

уникальные, а 

также способы их 

получения и 

комбинирования  

ресурсы и выявлять 

уникальные ресурсы; 

 

Исследователи  

рассматривают культуру как 

новое течение в теории 

организации (Schein, 1985, 

1992; Hofstede, 1980), 

разрабатываются различные 

типологии культуры для 

фирм разных типов и 

ориентаций (Hofstede, 1980; 

Deal, Kennedy , 1982) 

Эволюционная теория фирмы 

Рынок: характеризуется низкой 

предсказуемостью и 

неустойчивостью стратегических 

прогнозов;  

 

Теория: Рынок описывается 

взглядами  

эволюционной экономики 

(Nelson and Winter 1982), 

поведение агентов поведенческой 

теорией (Cyert and March 1963); 

базовым вопросом 

исследователей остаётся поиск 

источника долгосрочной 

стабильности и эффективности 

фирм. 

(Zollo, 

Winter, 

1999),  

(Cyert and 

March 

1963), (Foss 

1994), 

(Hagedoorn 

2001), 

(Kogut and 

Zander, 

1992),  

(Langlois 

1992), (Dosi 

1992) 

Фирма -  комплекс эволюционирующих 

рутин; 

Рутины способны к накоплению знаний о 

реакциях рынка на те или иные внутренние 

изменения и развитию адаптивных навыков 

участия во внешних отношениях на основе 

этих знаний, что позволяет генерировать 

стратегии; 

Деятельность фирмы сводится к развитию 

высокоэффективных рутин, дающих 

организации возможность обучаться и 

эволюционировать; 

Цель деятельности – извлечение рент через 

использование организационной памяти, 

позволяющей принимать наиболее 

эффективные рыночные решения  

 

Ресурсный пакет 

формируется в 

соответствии с 

внутренним 

заказом 

организации, 

способной 

определять 

стратегически 

значимые 

конкурентные 

единицы 

Культура становится формой 

гармонизации рутин, и 

механизмом сохранения 

знаний для обучения 

организации; 

 

Теоретические исследования 

продолжают формирование 

научного подхода к 

изучению культуры и её 

типов (Schein (1992);  
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Фирма, основанная на знаниях 

Рынок: технологизирован от 

ресурсного до продуктового 

уровня, продукты комплексны и 

комплементарны, диффузия 

инноваций ускоряется; 

 

Теория: наиболее потно 

изучаются инновационные и 

наукоёмкие рынки, продолжается 

поиск в области конкурентных 

преимуществ и основ стратегии;  

(Kogut, 

Zander, 

1992), 

(Grant, 1996) 

, (Pisano , 

Teece 1989) 

Фирма – локализация интеллектуальных 

ресурсов для производства знаний; 

Границы фирмы устанавливаются как 

оптимальные для реализации деятельности, 

соответствующей знанию, развивающемуся в 

фирме; 

Деятельность фирмы предполагает создание 

системы,  рамки и культура которой, 

значительно усиливает способности по 

производству знания по сравнению с 

рыночной средой; 

Конкурентное преимущество фирмы 

определяется как способность к 

генерированию знаний; 

Цель фирмы – извлечение рент через 

достижение конкурентного преимущества  

Знание 

рассматривается 

как главный 

ресурс компании; 

Разрабатываются 

технологии и 

стратегии его 

наиболее 

эффективного 

применения  

Культура - механизм 

фасилитации процесса 

разработки знания, и 

инструмент закрепления 

носителей знания; 

 

Теоретически: продолжается 

дискуссия в рамках теорий 

Хофстеде, Шейна и т.д., 

разрабатываются подходы к 

измерению качества 

культуры как 

управленческого ресурса 

Фирма, основанная на динамических способностях 

Рынок: вопросы эффективности 

стратегического планирования и 

логики установления 

стратегических приоритетов 

становятся ключевыми для 

игроков всех рынков и отраслей; 

 

Теоретические представления 

складываются в сочетании 

представлений о рынке 

актуальных для ресурсной 

фирмы, и идей школ 

стратегического управления 

начиная с Гарвардской школы 

ТСУ(Teece, Pisano, Shuen, 1997) 

(Teece, 

Pisano, 

Shuen,  

1997),  

(Teece, 

Pisano, 

1994), 

(Eisenhardt, 

Martin,  

2000), 

(Helfat , 

Peteraf , 

2009), 

(Helfat, 

Finkelstein, 

Концепция является динамическим 

стратегическим дополнением ресурсного 

видения; 

Базовое понятие теории – способности, 

которые трактуются максимально широко, 

представляя собой специфические 

некопируемые навыки организации, 

позволяющие ей при равном наборе ресурсов 

достигать результатов, превышающих рынок; 

Под динамическими способностями 

понимается потенциал компании в области 

опережения рынка; 

Цель фирмы – извлечение рент, 

соответствующих ключевым способностям  

 

Ресурсный пакет 

включает 

ресурсы и 

способности; 

Реконфигурация 

ресурсов 

рассматривается 

как операционное 

преимущество, 

развитие 

динамических 

способностей  как 

стратегическое  

Культура рассматривается 

как способность фирмы в 

области 

реконфигурирования 

ресурсов, определения 

стратегического потенциала 

и формировании 

коммуникационной среды; 

 

Теоретически: Дискуссия о 

типах культур облекается в 

базовые типологии (пр. 

Cameron, Quinn, 1999), 

многочисленны 

исследования по 



 

 

139 

Ambrosini, Bowman 2009) , 

(Arend, Bromiley, 2009),  

Mitchell, 

Peteraf., 

Singh, Teece, 

Winter,  

2007), 

(Cepeda , 

Vera , 2007), 

(Dosi, 

Nelson, 

Winter, 

2000) 

диагностики и построению 

культуры, наиболее 

соответствующей бизнес-

модели  

Фирма, основанная на отношениях 

Рынки различных продуктов 

находятся под взаимовлиянием 

друг друга и характеризуются 

ростом комплементарности 

технологий и концентрированием 

компаний на развитие ключевых 

компетенций без отвлечения 

средств на деятельность, 

допустимую для передачи на 

аутсорсинг; 

 

Теория: активно развиваются 

исследования в области сетевых 

отношений как способа 

оптимизации операционной 

деятельности и достижения 

стратегических целей; 

Предлагаются различные 

классификации сетей (пр. 

типология сетевых организаций 

Майелза и Сноу); значимы 

исследования в области 

(Dyer,Singh,

1998), 

(Dyer,Kale , 

2007) 

 

 

Фирма – элемент сетевых структур, 

формирующихся как более эффективный 

способ разделения некоторых типов ресурсов, 

компетенций и сфер деятельности нежели 

фирма и рынок; 

Деятельность фирм формируется вокруг 

ключевых компетенций и развитии 

способностей по участию во внешних связях 

оп поводу неключевых компетенций; 

Особо значимым становится создание 

доверительного межорганизационного 

климата, позволяющего во многих случаях 

избежать излишних контрактных мер 

регулирования отношений, являющихся мало 

эффективным способом стратегических 

отношений в условиях открытия информации; 

Границы фирмы размываются как в 

пространстве, так и во времени, разнородная 

деятельность закреплённая за фирмой, может 

развиваться вне её бюрократического, 

формально-контрактного либо физического 

пространства; 

Ресурсный пакет 

фирм составляют 

ресурсы, 

наиболее 

значимые в 

рамках создании 

стоимости; 

Фирмы 

отказываются от 

затрат на ресурсы 

поддерживающей 

деятельности, 

реализуя её в 

рамках 

различных 

сетевых 

коммуникаций 

Организационная культура 

выполняет свои внешние по 

отношению к фирме 

функции и становится 

механизмом установления и 

поддержания сетевых 

коммуникаций; Занимает 

значимые позиции в 

ресурсном пакете успешных 

организаций, становясь как 

способом интеграции во 

внешнюю среду, так и 

инструментом защиты 

ключевых компетенций от 

частичной репликации  
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процессного подхода, 

позволяющие фирмам выделить 

области, деятельность которых 

может быть оптимизирована либо 

заменена в рамках сетей 

Цель фирмы – получение отношенческих 

рент; 

Под отношенческой рентой понимается сверх 

прибыль, получаемая фирмой от ресурсов, 

передаваемых в сетевые отношения, и 

положительно изменяющих свою 

относительную стоимость в рамках сети 
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Приложение 3. Уровневая структура организационной культуры 
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Приложение 4. Структура организационной культуры по Эдгару 
Шейну 
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Приложение 5. Классификация типологий организационной культуры. 
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Примеры типологий различных уровней класификационного обобщения: типологии Блэйка и Моутона; Дила и Кеннеди 
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Приложение 6. Характеристики уровней структуры организационной культуры исходя из 
оснований их формирования 
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Приложение 7. Модель «продажи и покупки» организационной культуры    
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Приложение 8. Модель прав собственности на ресурс организационной культуры 
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Приложение 9. Структура дифференциальных прав собственности на ресурс организационной 
культуры 

Право Собственник  Форма дохода 

право пользования Собственник фирмы,  

Высший менеджмент 

Сотрудники фирмы 

Общество 

Снижение  

транзакционных  

коммуникационных издержек 

 

право управления Собственник фирмы Снижение рисков  

Высший менеджмент Снижение транзакционных издержек 

Снижение мотивационных издержек 

право на доход Собственник фирмы 

 

Рост капитальной стоимости бизнеса 

Сверхприбыль, 

Высший менеджмент Контроль  

Сотрудники Мотивационная часть з/п 

Общество, Государство Социальная ответственность бизнеса 

право на "капитальную ценность" 

(изменение культуры в 

стратегических целях) 

Собственник 

 

Отсроченная 

Рента (прибыль в долгосрочном периоде) 

Высший менеджмент 

 

Экономия ресурсов (оптимизация управления) 

право на безопасность 

 

Собственник Снижение неопределённости  

Высший менеджмент 

Сотрудники 

Общество 

запрещение вредного использования  Общество 

Государство 

Снижение отрицательных внешних эффектов 

остаточный характер Собственник фирмы может 

отчуждать ряд своих прав, 

таких, например, как 

управление 

Повышение качества управления ресурсом  
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Приложение 10. Модель экономических эффектов организационной культуры  
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Приложение 11. Затратно – результатная структура ресурса организационной культуры для 
базовых стейкхолдеров 

Стейкхолдер

ы  

Собственники Менеджмент Сотрудники Общество  Регулирующие органы 

Интересы стейкхолдеров 

 Прибыль 

Ренты 

Управляемость 

Развитие 

организации 

Оплата труда 

Социальные 

гарантии 

Условия труда 

Снижение 

отрицательных внешних 

эффектов 

Урегулирование интересов 

стейкхолдеров 

Координация развития сфер 

общественной деятельности 

Затраты 

Прямые и 

косвенные 

финансовые 

затраты  

(Стоимость 

мероприятий: 

трейнинги, 

тимбилдинг, 

повышение 

квалификации) + 

(Стоимость условий 

труда: медицинская 

страховка, бонусы, 

условия труда) 

Стоимость рабочего времени, 

затрачиваемая на поддержание 

механизмов организационной 

культуры 

(Стоимость решения, 

принятого с учётом 

социальных 

ценностей)– (стоимость 

альтернативного 

решения, 

конкурирующего и 

культурными 

ценностями)   

(Доля налоговых поступлений 

на поддержание социальных 

традиций) + (Стоимость 

механизмов культурного 

транзита
3
) + (Стоимость 

отвлечённых на вопросы 

культуры ресурсов) 

Временные 

затраты  

Стоимость времени, 

затраченного на оценку 

рентабельности 

инвестиций в культуру 

(Проведение 

мероприятий) + 

(оценка 

результативности) 

+ (моделирование 

организационной 

культуры) 

(Участие в  

мероприятиях) + 

(Затраты на 

поддержание 

символических 

элементов) 

(Апробирование 

зарождающихся 

элементов культуры) + 

(Затраты на элементы 

коммуникаций, 

предполагаемые 

культурой) 

(Поиск и редукция культур, 

конкурирующих с базовыми 

ценностями общества) + 

(Поддержка элементов 

культуры, стабилизирующих 

общество) 

Иные 

затраты  

Интеллектуальные 

издержки 

(Интеллектуальные затраты) + (Эмоциональные затраты) Интеллектуальные издержки 

… 

                                                 
3
 Под культурным транзитом понимается механизм передачи культурных паттернов новым для данной культурной среды индивидам, появляющимся в системе либо 

в рамках обновления поколений, либо с движением рабочей силы.  
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Результаты 

Прямые и 

косвенные 

финансовые 

результаты 

(Повышение ROI) + 

(Получение рыночных 

рент) + (рост прибыли 

за счёт снижения 

транзакционных 

издержек) 

(Повышение 

ROA) + 

(Снижение затрат 

на контроль) + 

(Снижение затрат 

поиска 

информации)  

(Изменение 

структуры оплаты 

труда)  

(Возможность влиять на 

перераспределение 

благ)  

(Изменение объёма налоговых 

поступлений) + (Снижение 

транзакционных издержек) 

Временные 

результаты 

Снижение затрат на 

мониторинги, ввиду 

повышения 

прозрачности 

деятельности
4
 

(Снижение затрат 

управления) + 

(Снижение затрат 

поиска 

информации) 

(Снижение затрат 

на выбор решения)  

(Снижение затрат  

поиска информации) +  

(Снижение 

коммуникационных 

затрат) 

Снижение затрат на получение 

обратной связи 

Иные 

результаты 

Повышение 

доступности данных о 

инвестиционном 

климате 

Повышение 

эффективности 

менеджмента и 

рост 

управляемости, 

рост 

долгосрочной 

устойчивости 

организации 

Изменение 

удовлетворённости 

трудом, усиление 

мотивации через 

чувство 

причастности и 

единения  

Сформированные 

ожидания по серии 

коммуникационных 

вопросов, снижение 

затрат на разрешение 

конфликтов 

Рост предсказуемости 

общественной системы в 

целом, возможность 

аргументации стратегических 

инвестиций в ущерб 

краткосрочным 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Прозрачность деятельности понимается не в классическим смысле финансовой отчётности, а в логике очевидности некоторых решений и действий для агентов, 

разделяющих близкие культурные ценности. Такой вид очевидности предполагает возможность отказа от некоторых форм дополнительного контроля.  
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Приложение 12. Встраивание организационной культуры в корпоративные процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы межфирменного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации 

Сбор информации 

Экономико-социальная пенетрация 

Урегулирование административных вопросов  

Движение финансовых потоков 

 

 

 

 

 

Процессы  межфункционального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративный контроль 

Раскрытие информации 

 

Процессы функционального уровня 

 

 

 

 

Должностные назначения 

Принятие решений 

Движение информационных потоков  

Движение финансовых потоков 

 

 

 

 

Процессы операционного уровня 

 

Комплекс технологических процессов 
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Приложение 13. Затратный и доходный методы оценки организационной культуры) 
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Приложение 14. Показатели организационной культуры для групп стейкхолдеров 

Возможные элементы оценки по затратам  (Cn) Возможные элементы оценки по доходам (Pn) 

Собственник, Определение инвестиционной рентабельности [основание для расчета ROI] 

Стоимость мероприятий по развитию 

организационной культуры; 

Затраты на сотрудника; 

Затраты на деловую инфраструктуру; 

Затраты на мониторинг; 

Выручка – издержки – транзакционные издержки в пересчёте на 

денежные показатели; 

Рыночные ренты; 

-(Дельта налоговых выплат); 

-(Дельта инвестиционного риска); 

-(Дельта ставки по кредитам); 

Менеджмент, Определение стратегической рентабельности 

Стоимость рабочего времени, затрачиваемая на 

поддержание механизмов организационной 

культуры; 

Стоимость ресурсов, затраченных на 

моделирование культуры; 

 

 

-(Дельта инвестиционного риска); 

-(Дельта ставки по кредитам); 

ROA; 

-(Дельта стоимости контроля базовых операций); 

-(Дельта затрат на поиск информации по базовым операциям); 

-(Дельта затрат на управление); 

-(Дельта затрат на привлечение одной трудовой единицы); 

Отдача от одной трудовой единицы; 

Прибыль от реализации продукции; 

-(Дельта налоговых выплат); 

Сотрудники, Определение трудовой рентабельности 

Стоимость рабочего времени, затрачиваемая на 

участие в мероприятиях по поддержанию 

механизмов организационной культуры; 

-(Дельта затрат на поиск решения); 

Прямые зарплатные надбавки; 

Стоимость больничных, отпусков медицинская страховка; 

Стоимость  повышения квалификации; 
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Приложение 15. Эволюция способов производства 

 

Доиндустриальный способ 

организации 

Индустриальный способ организации Постиндустриальный способ  

организации 

земля и количество зависимых 

людей 

капитал и источники энергии знания, технологии и 

квалификация людей 

 трудоёмких технологиях 

 использовании мускульной 

силы человека 

 навыках, не требующих 

длительного обучения, 

 эксплуатации природных 

ресурсов  

 

 машинном производстве 

 капиталоёмких технологиях 

 использовании внемускульных 

источников энергии 

 требующей длительного обучения 

квалификации 

 наукоёмких технологиях 

 информации и знаниях, как 

основном производственном 

ресурсе, 

 творческом аспекте 

 деятельности человека, 

непрерывном 

самосовершенствовании и 

повышении квалификации в 

течение всей жизни 
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Приложение 16. Структурная позиция организационной культуры в пространстве 
фирмы
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Приложение 17. Позиция организационной культуры в структуре стратегического потенциала. 
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Приложение 18. Логика анализа оценки организационной культуры как элемента 
стратегического потенциала 

 

 

Этап PVok RVok FVok 

1 

 

, аналогично для В, С 

 

, аналогично 

для  В, С 

 

, аналогично для  

В, С 

Р
ас

ш
и

ф
р
о
в
к
а 

ф
о
р
м

у
л

 

PVok – добавленная стоимость ОК как элемента 

стратегического потенциала для любого из N 

периодов при использовании  ожидаемых 

значений показателей N периода; 

an – один из n максимальных для данного 

периода показателей A элемента 

стратегического потенциала;  

r – экспертный, весовой показатель доли 

эффекта культуры необходимого для 

достижения максимального соответствующего 

показателя способности; 

Ap – часть стоимости ресурса культуры, 

приходящаяся на элемент А 

RVok – добавленная стоимость ОК как 

стратегического ресурса прошлых 

периодов, либо настоящего времени; 

an – один из n реальных для данного 

периода показателей A элемента 

стратегического потенциала;  

r – экспертный, весовой показатель 

доли эффекта культуры в показателе 

соответствующей способности; 

AR – часть стоимости ресурса 

культуры, приходящаяся на элемент А 

PVok – добавленная стоимость ОК как 

стратегического ресурса для любого из 

N периодов при использовании 

ожидаемых значений показателей N 

периода; 

an – один из n ожидаемых для данного 

периода показателей A элемента 

стратегического потенциала;  

r – экспертный, весовой показатель 

доли эффекта культуры необходимого 

для достижения соответствующего 

показателя способности; 

AF – часть стоимости ресурса 

культуры, приходящаяся на элемент А 

2 Определение потенциала гибкости стратегии  

для периода N 

 
 

Определение текущей эффективности 

ресурса культуры в рамках 

реализуемой стратегии 

 

Определение полноты использования 

ресурса на N период 
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Приложение 19. Компаративная таблица характеристик и управленчески – оценочных оснований 
организационной культуры как управленческого, экономического и стратегического ресурса.  

Ресурс ОК Управленческий Экономический Стратегический 

Оценка 

Основания  Опрос сотрудников  Экономические показатели  Показатели  

Цель  Обозначить сферы, корректировка 

которых позволит повысить 

управляемость организации 

Оценить рентабельность 

ресурса для различных 

стейкхолдеров 

Оценить значимость и эффективность ресурса в 

стратегическом потенциале 

Элементы -конгруэнтность ценностей 

сотрудников 

-соответствие ценностям рынка 

экономические показатели  экономические показатели элементов стратегического 

потенциала  

Особенность  Акцент на сотрудников 

внутреннюю среду организации 

Акцент на доверительность 

и полноту анализируемых 

экономических показателей  

Акцент на анализ степеней свободы стратегических 

манёвров; 

Управление ресурсом 

Логика  Моделирование культуры 

определённого типа, в 

зависимости от типологии 

предлагаемой выбранным методом 

оценки  

Отслеживание реальных 

экономических результатов 

культуры с целью 

управления ею как 

элементом цепочки 

создания ценности  

Усилении динамических способностей через развитие 

ресурса культуры 

Сфера HR Стейкхолдеры  Высший менеджмент 

Цель  Повышение конгруэнтности 

персонала 

Повысить доходность 

ресурса для стейкхолдера 

Повысить  стоимость (доходность) ресурса 

Характеристики ресурса 

Базовая  Влияние на управляемость 

организации  

Финансовая оцениваемость Наличие устойчивых эффектов ресурса в элементах 

стратегического потенциала 

Уточняюща

я  

В большинстве случаев не 

является конкурентным 

преимуществом 

Формализованность  Некопируемость; 

Обучаемость; 

Диффузия с иными ресурсами фирмы; 

Возможность отслеживания влияния изменений в 

культуре на конкретную сеть показателей;  
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Приложение 20. Сетевая структура Джерефи, Хамфри и Стерджена   

 

 

Тип сети Сложность 

транзакций 

Возможность 

кодификации транзакций 

Возможности поставщика в 

отношении требований к 

продукту  

Рыночная  Low  High High 

Модульная High  High High 

Отношенчекая  High  Low High 

Кэптив-цепочка (Captive) High  High Low 

Иерархическая High  Low Low 

 

Источник - Geref , G.; Humphrey, J.; Sturgeon, T. 2005. “The governance of global value chains”, in Review of International Political 

Economy, Vol. 12, pp. 78-104 
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Приложение 21. Механизм реализации стратегического потенциала в сетевых структурах 
различных типов 

 

Тип  Элемент потенциала, 

реализуемый сетью в 

наибольшей степени 

Механизм реализации потенциала 

Snow, Miles, Coleman, 1992; Критерий  Устойчивость 

Стабильные Уникальные ресурсы  Контрактная защищённость, Система поиска ресурсов и 

модель возможности их использования при минимальных 

издержках  

Динамичные Позиционный элемент Механизм организационных возможностей по участию в 

партнёрских проектах  

Hinterhueber, Levin, 1994; Критерий  Структура 

Вертикальная Уникальные ресурсы  Контрактная защищённость разных типов, Система поиска 

ресурсов и модель возможности их использования при 

минимальных издержках 
Горизонтальная Уникальные ресурсы  

Диагональная Индикативный элемент Механизм информационно – эффективного межфирменного 

пространства  

Grandori, Soda, 1995; Критерий Формализация – централизация - координация 

Социальные Индикативный элемент Механизм контролируемого информационно – эффективного 

межфирменного пространства 

Бюрократические  Уникальные ресурсы  Механизм внешнего бюрократического контроля 

 

Собственнические Позиционный элемент   Механизм специфического контрактного управления  
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Приложение 22. Типология межорганизационных взаимодействий 
Классифинационный критерий – координационная специфика выводимого в МОВ ресурса. 

Элемент 

потенциала 
Индикативный  Позиционный  Уникальные ресурсы 

Способность, на 

эффективность 

которой 

направлено 

МОВ 

Способность 

трактовать 

слабые 

сигналы 

окружения  

Способность 

принимать 

стратегические 

решения 

Способность к 

организационны

м изменениям  

 

Способность к 

обучению 

Способность к стратегическим коммуникациям 

Ресурс, 

выводимый во 

взаимодействие 

Высший менеджмент  

-легально отчуждаемый  

Человеческий ресурс 

-легально отчуждаемый 

Уникальный 

интеллектуальны

й ресурс  

Уникальный 

нематериальны

й комплекс 

Уникальный производственный 

комплекс 

Механизм 

реализации 

потенциала 

через МОВ 

-эффективное 

информационн

ое 

пространство 

-механизм 

обмена 

представлениям

и о изменении 

рыночного 

полотна 

-эффективное информационно – 

кадровое пространство 

-открытое проектное пространство 

-доступ к стратегическим 

возможностям и рентам через 

использование общего ресурсного 

пула МОВ  

-создание условий роста 

эффективности ресурса 

-доступ к (производственным, 

логистическим, маркетинговым, 

сбытовым) возможностям  МОВ 

пространства через создания 

совместного предприятия, контракта 

подрядчика и тп.  

Выигрыши МОВ -проверка гипотез 

-оценка макро-тенденций 

-консультирование 

-информация о потенциалах рынков и 

возможностях участия в них 

-кейсы прецедентов изменений  

-возможность найти сотрудника с 

уникальными знаниями и опытом в 

сфере планируемых изменений 

-обогащение организационных рутин 

-создание стоимости 

-усиление конкурентных позиций 

-снижение издержек 

-доступ к эффектам уникальных 

ресурсов партнёров 

-разделение рисков 

-перераспределение бремени 

производства и сопутствующих 

мероприятий  

-оптимизация производственной 

структуры организации 

 

Риски МОВ раскрытие собственных 

стратегических манёвров 

-потеря 

собственных 

ценных кадров 

-неэффективное 

изменение рутин 

-разрушение стратегического 

потенциала уникального ресурса 

организации через 

оппортунистическое отчуждение 

его элементов партнёром 

-управления  

-нерентабельности  инвестиций  

Механизмы 

координации 

-статусные коммуникации 

-отношенические механизмы 

-контрактное закрепление пучка прав на выводимый ресурс за 

организацией-собственником  

-групповые нормы и ожидания  

-патенты, ноу-хау 

-формальные контракты 

-совместные проекты, 

предприятия, рабочие группы 

-групповые нормы и ожидания 

-иерархические структуры или 

жёсткие формальные контракты 

 

… 

 

Характеристика 

 

… 

 

-неспецифические инвестиции 

 

… 

 

-институциональный контроль 

 

… 

 

-стабильность, вызванная вводом 

 

… 

 

-сетевое использование ресурса может 
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МОВ -отсутствие специфических 

механизмов контроля 

-нестабильность 

-максимальное покрытие рынка 

-низкие барьеры входа 

-низкий уровень выведения 

ресурса в МОВ, сеть имеет 

минимальный пучок прав 

собственности на эффекты ресурса 

-нестабильность 

-низкие барьеры входа 

-рыночное покрытие меньшего 

радиуса и большей фокусировки 

нежели сеть консолидации слабых 

сигналов 

-низкий уровень выведения ресурса в 

МОВ, сеть имеет минимальный пучок 

прав собственности на эффекты 

ресурса 

уникальных ресурсов 

-высокий уровень выведения 

ресурса в МОВ, сеть имеет 

соразмерный фирме пучок прав 

собственности на эффекты ресурса  

заключаться как в создание 

уникального производственного 

комплекса при участии активов 

партнёров, так и осуществляться в 

рамках получения многократного 

доступа заказчика к результатам 

работы ресурса, закреплённого за 

фирмой – владельцем  (купля – 

продажа между агентами, в том числе 

и отношения с потребителем, 

закрепляемые контрактом цены). 

-стабильна, формальна  

Тип МОВ Сеть консолидации слабых 

сигналов 

Сеть деловых отношений  Сеть стратегических проектов Производственно - сбытовая сеть 
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Приложение 23. Возможные показатели экономических результатов МОВ  

 Сеть консолидации слабых 

сигналов 

Сеть деловых отношений  Сеть стратегических 

проектов 

Производственная сеть  
О

ц
ен

к
а 

п
ер

в
и

ч
н

ы
х
 

и
н

в
ес

ти
ц

и
й

  

-Стоимость атрибутов статуса 

соответствия требованиям 

внешних организаций  

-Стоимость информации, 

передаваемой фирмой в ресурс 

МОВ 

-Стоимость элементов 

соответствия: затраты на 

квалификацию сотрудников, 

ноу-хау 

-Стоимость  управленческих 

нововведений вхождения в 

МОВ 

-Рыночная стоимость 

сотрудников, получаемых 

через МОВ 

-Затраты на установочные 

переговоры 

-Затраты на основные 

инвестиции в ресурс МОВ 

-Затраты изменения 

внутренних процессов для 

встраивания во временные 

проектные отношения 

- Доля инвестиций фирмы в 

материальной базе МОВ 

 

О
ц

ен
к
а 

к
о

о
р
д

и
н

ац
и

и
 

-Стоимость времени, 

затрачиваемая на сетевые 

отношения 

-Стоимость отношенческого 

механизмов (изменения 

организационной культуры, 

коммуникационных акцентов) 

-Затраты на соблюдение 

международных правил 

ведения дел 

-Стоимость контрактов по 

поводу специфических 

ресурсов 

-Стоимость мониторинга 

оппортунистического 

поведения 

- Потери по поводу 

оппортунистического 

поведения (неэффективность 

контрактов) 

-Затраты на уточнение 

результатов переговоров  

- Затраты на мониторинг 

деятельности партнёра 

-Стоимость контрактов по 

поводу специфических 

ресурсов 

-Затраты неэффективной 

формы контракта 

-Стоимость нарушения 

формальных требований 

-Потери по поводу 

оппортунистического 

поведения 

-Затраты на мониторинг 

деятельности партнёра 

-Стоимость контрактов по 

поводу специфических 

ресурсов 
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О
ц

ен
к
а 

у
ст

о
й

ч
и

в
ы

х
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 

+Стоимость успешных 

решений принятых на основе 

информации из МОВ 

-Стоимость решений, принятых 

на основе ошибочной трактовки 

информации внешней среды 

-Затраты на уточнение 

информации сети 

-Стоимость информации, 

получаемой через механизм 

сети 

+Добавленная стоимость 

человеческого ресурса, 

получаемая от МОВ 

+ Шумпетерианские ренты 

+Стоимость выигрыша от 

успешного нововведения 

-Затраты поиска сотрудника 

требуемой квалификации 

-Затраты на первичное 

обучение нового сотрудника  

-Затраты на повышение 

квалификации 

 

+Финансовые потоки от 

ресурса межорганизационного 

взаимодействия 

- Затраты поиска партнёра 

+ Шумпетерианские ренты 

+Стоимость выигрыша от 

успешного нововведения 

+Скидка, предоставляемая 

партнёром фирме, по 

сравнению с рынком 

+Финансовые потоки от 

ресурса 

межорганизационного 

взаимодействия 

-Скидка, предоставляемая 

партнёром фирме, по 

сравнению с рынком 

+Стоимость доли ресурса 

МОВ, используемой 

фирмой 

-Затраты на развитие 

ресурса МОВ (прямые 

инвестиции) 

-(Затраты на проведение 

операций, реализуемых 

через звенья МОВ в цепи 

поставок – Аналогичные 

затраты рыночной либо 

иерархической 

координации)  

 

 

 



 

 

166 

Приложение 24. Обоснования валидности источников данных 

 

Источники данных Анализируемый 

период 

Повторяемость 

Группа источников: Внешние документы (аналитические обзоры, 

статистические данные, корпоративный сайт, открытые источники о 

ближайших конкурентах) 

12 лет Мониторинг  

Группа источников: Внутренние документы (консолидированная отчётность,  

результаты внутренних мониторингов, региональная финансовая отчётность, 

внутренние мониторинги вкладов подразделений в реализацию стратегии) 

12 лет Мониторинг 

Группа источников: Отчёты и результаты включённого наблюдения 4 года 2009 – 2 месяца 

2010 – 2 месяца 

2012 – 2 месяца 

Группа источников: Интервью (с руководителями подразделений 

российского представительства, с линиейным менеджментом) 

10 года  2009, 2010, 1012 

Группа источников: Анкетирование (данные компании) 6 лет 2007, 2009, 2010, 2012 
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Приложение 25. Обоснование репрезентативности эмпирических данных 

Цель Метод  Год Объём выборки  

Выявление политики МОВ   Опрос менеджмента по поводу осознания МОВ, в 

которые включена организация, и их специфики 

2012 5 менеджеров 

Выявление действующих 

МОВ  

 

глубинное интервью с представителями  2012 

 

2 сотрудника  

анализ контента деятельности представителей 

(документация о трудовых обязанностях  -

приказы, рекомендации, отчётность) 

Мониторинг 

2007, 2012 

анализ опросов врачей по вопросу принятия 

решения о назначении препарата 

Результаты 

исследования 

компании (2010) 

Включённое наблюдение за работой 

представителя 

1 сотрудник 

Структура реальных 

временных затрат на разные 

виды деятельности за день 

(дополнение к включённому 

наблюдению и глубинному 

интервью) 

-опрос 

Примечание по достаточности выборки: 

Коэффициент корреляции результатов  по 

показателям изменяется от 0, 87 до 0, 91, что 

позволяет сделать заключение о тренде при 

недостаточности выборки 

2012 6 сотрудников из 

6-и крупнейших 

городов  

 

Экспертная оценка критерия 

«r» 

мозговой штурм на основе данных о изменении 

культуры  

2012 2 аналитиков: 

менеджер и автор 

исследования  

Экономические показатели 

«a» 

анализ финансовой и управленческой отчётности  2006 - 

2012 

Мониторинг   

Анализ эволюции 

организационной культуры  

метод Дэнисона 2007 20% сотрудников 

 

Примечание к выборке: данные пропорционально 

транспонируются на остальные регионы 

2010 30% сотрудников 

типичной 

региональной 

группы  

Высокая корреляция показателей  2012 6% сотрудников 

России 
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Приложение 26. Общие сведения о компании 

Рабочее 

Название 

Компания «А». Российский филиал международной фармацевтической компании, представленной в 130 - и 

странах мира. Участник российского рынка с 1994 – ого года.  

Деятельность  представительства - только представительство (без производства и R&D) 

Рынок, 

рыночная 

позиция 

Фармацевтический рынок дженериковых препаратов.  

Доля рынка компании «А» варьируется от 8% до 30% для различных регионов, в каждом из которых она 

входит в тройку лидеров по критерию количества действующего вещества, и в десятку производителей 

наиболее продаваемых  дистрибуторами.  

Фактография 

критических 

изменений  

1994 – выход на российский рынок как представительства индийской компании; 

2002 – значительное расширение портфеля продвигаемых препаратов за счёт разработки и выведения на 

рынок новых продуктов, что потребовало расширения штата; 

2004 – изменение статуса «представительство» на ЗАО в целях снижения рисков изменения законодательства 

и государственной политики в отношении зарубежных производителей медикаментов;  

2008 - контрольный пакет акций переходит к японской компании – разработчику оригинальных молекул, в 

целях создания стратегического союза на основе объединения ключевых ресурсов и способностей. 

Логика 

деятельности  

Представительство занимается продвижением брендов, производимых компанией. Деятельность разделяется 

на: 

1. Основную – распространение информации среди клиник о характеристиках и спектрах действия 

рецептурных препаратов, заключение договоров на их выписку, заключение договоров с 

региональными дистрибуторами на закуп препаратов.   

2. Вспомогательную – бухгалтерия, корпоративная IT система.  

Сотрудники Количество сотрудников повышается в течении 12-и лет, на данный момент штат составляет около 500-а 

сотрудников.  

Квалификация: для представителей – высшее образование в медицине, базовые знания английского языка; для 

менеджмента- европейский стандарт (MBA, свободный английский).  

Сотрудники офиса (бухгалтерия, маркетинг, HR) составляют 9% штата.  
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Приложение 27. Результаты анализа стратегического потенциала и основанийстратегии 
компании «А». 

Развитые  элементы стратегического потенциала 

Индикативны

й элемент 

Способности индикативного уровня закреплены за главными международными офисами. Слабые сигналы через механизмы 

способности принятия стратегических решений ложатся в основу стратегического видения, которое транслируется в 

локальные представительства.  

Позиционный 

элемент  

Способность к стратегическим коммуникациям является динамическим основанием наиболее ценных компетенций 

фармацевтического рынка. Международная (материнская) компания обладает высокоразвитой способностью стратегических 

коммуникаций, укрепляя её участием в многочисленных альянсах и межфирменных проектах как в целях совместной 

инновационной деятельности в области разработки препаратов, так и для усиления сбытовой сети.  

Для российского представительства – компании «А» - способность к  стратегическим коммуникациям предполагает 

фиксируемую эффективность в области формирования сбытовой сети.  

Уникальные 

ресурсы 

Уникальные (ценные) ресурсы компании поддерживают способность к стратегическим коммуникациям: 

1. Группа высшего менеджмента -  носитель механизма включения компании «А» в международную сеть главного 

офиса; 

2. Фармацевтические препараты -  для компании «А», не являющейся производителем, выступают не в роли продукта, а 

в роли ресурса, качество и ценность которого повышают эффективность его продвижения; 

3. Внутренний механизм обучения сотрудников – позволяющий ускорить достижения уровня компетентности новых 

сотрудников;  

4. Компания обладает уникальным ресурсом представительской сети; 

Стратегические основания  

Стратегическ

ая цель  

Увеличение объёмов продаж через расширение покрытия сети продвижения и повышения интенсивности связей с 

партнёрами  

Стратегия  Стратегическая линия компании предполагает: 

1. Расширение зоны покрытия через использование компетенций высшего менеджмента в области создания 

региональных отделений; использование ресурса внутреннего обучения для оперативного расширения штата; 

2. Использование ресурса качества и обновления фармацевтических препаратов для закрепления рыночных позиций; 

3. Использование способности к стратегическим коммуникациям и ресурса представительской сети для создания сети 

устойчивых и эффективных транспортов информации и сделок; 

4. Стратегия предполагает усиление способности к изменениям для создания новых регионально эффективных рабочих 

групп и сохранения результативности в условиях возможны изменений государственной политики в отношении 

представительской деятельности 
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Приложение 28. Реализация стратегического потенциала через механизмы МОВ (декларируемая 
модель) 

Элемент потенциала Способность к стратегическим коммуникациям 

Стратегическая задача Рост продаж   

Цель МОВ Бесперебойный и рентабельный механизм продвижения препаратов 

Ресурс МОВ Уникальный нематериальный комплекс дистрибуции: 

ресурс представительской сети фирмы + 

человеческий ресурс Ав +   

ресурс препаратов +  

сбытовой ресурс дистрибуторов и сетей аптек 

Механизм реализации 

потенциала 

Доступ к расширенным возможностям распространения информации среди Бв и Вв через ресурс Ав, по 

средствам  эффективной информационной среды; 

Рост прогнозируемости продаж через комплексное регулирование формальными контрактами; 

Рост прогнозируемости и объёмов сбыта через региональных дистрибуторов и аптеки  

Инвестиции в ресурс 

МОВ 

- инвестиции в человеческий ресурс  

- затраты на организацию представительской сети 

- критические издержки контроля  

Отдача от ресурса 

МОВ 

-увеличение охвата рынка  

-повышение лояльности фирме  

-повышение частоты и объемов сделок 

-создание стоимости 

-усиление конкурентных позиций 

-снижение издержек  

Участники МОВ - представители со стороны фирмы «А»  

- врачи клиник уровня Ав, профессора и авторитетные лица со стороны клиник и медицинских институтов 

- дистрибуторы и аптеки  

Риски МОВ - оппортунизм Ав в отношении качества информации о препаратах фирмы «А» 

- оппортунизм дистрибуторов и аптек в отношении договорённостей по закупу  

Механизм 

координации, 

используемые фирмой  

-жёсткие формальные контракты 

-совместные проекты, предприятия, рабочие группы 

 

Тип сети Сеть стратегических проектов 
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Приложение 29. Реализация различных элементов стратегического потенциала через механизмы 
МОВ  фирмы: сеть деловых отношений и сеть стратегических проектов  

Элемент 

потенциала 

Способность к обучению  Способность к стратегическим 

коммуникациям 

Стратегическая 

задача 

Распространение информации и обучение по препаратам 

фирмы + система обратной связи  

Рост и стабильность продаж  

Цель МОВ Создать информационную матрицу эффективного и 

доверительного обмена знаниями  между фирмой и врачами  

Эффективная сеть продаж  

Ресурс МОВ Человеческий ресурс: 

интеллектуальный ресурс (отдельные сотрудники) + группа Ав 

Уникальный нематериальный комплекс: 

ресурс представительской сети фирмы + 

человеческий ресурс Бв + сеть аптек и 

дистрибуторов + ресурс препаратов 

Механизм 

реализации 

потенциала 

-эффективное информационное пространство: врачи 

получают информацию от группы Ав, обладающей 

авторитетом, а не только от представителей, что  снижает её 

отторжение как рекламной. Препараты становятся значимой 

частью профессионального дискурса, что позволяет расширять 

статистику по их эффективности и резистентности   

– эффективное кадровое пространство: компания получает 

возможность селекции профессиональных и лояльных 

потенциальных сотрудников через механизмы личных связей, 

отношенческие. В текущей ситуации компания не обладает 

способностями по привлечению персонала, набирая кадры с 

открытого рынка труда. Фиксируется ситуация высоких 

издержек обучения, низкой отдачей сотрудников (только в 

рамках минимального  формального трудового контракта), 

высокая текучесть кадров.  

-открытое проектное пространство, возникающее в результате 

объединения интеллектуальных ресурсов компании и группы 

Ав, позволяет создавать новые модели обучения и 

качественные информационные материалы, учитывающие 

требования региональных клиник.  

-доступ к стратегическим возможностям и 

рентам через использование общего 

ресурсного пула МОВ  

-создание условий роста эффективности 

ресурса через механизмы эффективной 

контракции. Агенты получают возможность 

снижать потери времени и ресурсов за счёт 

совместной работы над повышением 

эффективности контрактов  
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Инвестиции в 

ресурс МОВ 

-инвестиции в обучение Ав (конференции, тренинги, 

обеспечение литературой) 

-инвестиции в обучение представителей, контактирующих с Ав 

-инвестиции в совместные проекты  

 

Отдача от 

ресурса МОВ 

- значительное повышение качества цепочки создания 

стоимости (повышение эффективности целевой деятельности) 

- снижение издержек формального контроля неэффективного 

для данной сети, но применяемого в компании  

-информация о потенциалах рынков и возможностях участия в 

них 

-кейсы деятельности конкурентов  

-возможность найти сотрудника с уникальными знаниями и 

опытом  

-создание стоимости 

-усиление конкурентных позиций 

-снижение издержек 

-доступ к эффектам уникальных ресурсов 

партнёров (логистические сети 

дистрибуторов, позиционные возможности 

аптек)  

-разделение рисков (пр. доставки 

препаратов на склады)  

Участники 

МОВ 

- некоторые представители, обладающие достаточной 

квалификацией  

- авторитетные лица со стороны клиник и медицинских 

институтов -  врачи группы Ав , учёные профессора  

- представители со стороны фирмы «А»  

- бухгалтерия, маркетинг, логистика фирмы 

«А» 

- врачи клиник уровня Бв и Вв,  

- сети аптек и дистрибуторов  

Риски МОВ -возможность оппортунистического поведения в случае 

нарушения отношенческого механизма  

-составление неэффективного формального 

контракта  

Механизмы 

координации, 

используемые 

фирмой  

-статусные коммуникации 

-отношенческие механизмы 

-групповые нормы и ожидания 

-рамочные контракты (например, контракты оплаты услуг Ав, 

выступающих на конференциях с информацией о препаратах 

фирмы) 

Формальные контракты: 

-представители – трудовой контракт, 

выполнение внутренней отчётности; 

-сети аптек и дистрибуторов – договоры 

объёма поставок, стоимости; 

-поликлиники – договоры тендерной 

стоимости;  

Групповые нормы и ожидания 

Тип сети Сеть деловых отношений Сеть стратегических проектов 
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Приложение 30. Динамика экономических показателей 

Динамика рентабельности представителей
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Сравнительная динамика изменения показателей объёма МОВ  
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Динамика объёма продаж 2000-2012
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Приложение 31. (Приложение 31- Структура затрат рабочего 
времени (2000, 2004, 2012): 
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Приложение 32. Опросник оценки силы организационной 
культуры по Дэнисону 

 

Анкета Д. Дэнисона 

На каждый вопрос можно дать ответ от 1 до 5-ти баллов, при этом 1 - 

минимальный балл, 5 - максимальный балл. 

Приспособляемость  

«Индекс создания изменений»  

1 Эта организация очень гибкая и легко изменяется под воздействием внешних 

факторов.  

2 Эта организация в курсе того, что происходит у конкурентов и старается 

соответствовать изменениям в окружающей внешней деловой среде.  

3 Эта организация постоянно использует новые, улучшенные способы 

выполнения работы.  

4 Попытки перемен в организации редко встречаются с сопротивлением 

сотрудников.  

5 Различные отделы в этой организации часто сотрудничают, чтобы провести 

необходимое изменение.  

«Индекс ориентированности на клиента»  

6 Замечания и рекомендации клиента часто приводят к изменениям в этой 

организации.  

7 Мнение клиента непосредственно влияет на наши решения.  

8 Все члены этой организации глубоко понимают желания и потребности 

клиента.  

9 Мы поощряем прямой контакт членов организации с клиентами.  

10 Интересы конечного потребителя никогда не игнорируются в наших 

решениях.  

«Индекс организационного обучения»  

11 Эта организация поощряет и вознаграждает инновации и принятие риска.  

12 Мы рассматриваем неудачи как возможность для обучения и 

усовершенствования.  

13 В работе организации нет больших упущений.  

14 Обучение - важная цель ежедневной работы  

15 Мы стараемся быть уверенными, что «правая рука знает, что делает левая».  

 

Миссия  

«Индекс стратегического направления»  

16 Эта организация имеет ясную миссию, которая придает значение и 

направление нашей работе.  

17 Эта организация имеет долгосрочную цель и направление деятельности.  

18 Мне ясно стратегическое направление этой организации.  

19 Эта организация имеет ясную стратегию на будущее  
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20 Стратегия нашей организации заставляет другие фирмы изменять свои 

конкурентные стратегии.  

«Индекс целей»  

21 Существует полное согласие по поводу целей этой организации между 

сотрудниками и руководителями.  

22 Лидеры этой организации ставят далеко идущие, но реалистичные цели.  

23 Лидеры организации официально, гласно и открыто говорят о целях, 

которые мы стараемся достигнуть.  

24 Мы непрерывно отслеживаем наше продвижение по сравнению с нашими 

установленными целями.  

25 Люди в этой организации понимают, что должно быть сделано, чтобы 

преуспеть в долгосрочном аспекте.  

«Индекс видения»  

26 У нас в организации есть разделяемое всеми видение будущего организации.  

27 Лидеры в этой организации ориентированы на будущее.  

28 Краткосрочные цели редко противоречат долгосрочной ориентации 

организации.  

29 Наше видение будущего побуждает и мотивирует наших служащих.  

30 Мы способны решать краткосрочные задачи, не ставя под угрозу наши 

долгосрочные перспективы.  

 

 

Последовательность  

«Индекс координации и интеграции»  

31 Наш подход к ведению бизнеса очень последователен и предсказуем.  

32 Существует четкое выстраивание целей по уровням организации.  

33 Люди из различных организационных подразделений разделяют общие 

взгляды на перспективу.  

34 Легко координировать проекты в разных функциональных подразделениях 

организации.  

35 Работать с кем-то из другого отдела организации гораздо проще, чем 

работать с человеком из другой компании.  

«Индекс согласия»  

36 Когда происходят разногласия, мы упорно трудимся, чтобы достигнуть 

взаимовыгодного решения для всех участников конфликта.  

37 Эта фирма имеет сильную организационную культуру.  

38 Существует ясное соглашение о правильных и неправильных подходах к 

выполнению работы в этой организации.  

39 Нам легко достигнуть согласия даже по трудным вопросам.  

40 Мы редко имеем проблемы с достижением согласия по ключевым вопросам.  

«Индекс ключевых ценностей»  

41 В этой компании есть ясный и последовательный набор ценностей, который 

определяет способ ведения бизнеса.  
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42 Эта компания имеет характерный стиль управления и четкий набор методов 

управления.  

43 Руководители и управляющие показывают пример связи слова с делом  

44 Существует этический кодекс организации, который определяет наше 

поведение и учит отличать правильное от неправильного.  

45 Игнорирование ключевых ценностей этой организации может принести 

неприятности.  

 

Причастность  

«Индекс полномочия»  

46 Большинство служащих в этой организации активно вовлечены в свою 

работу.  

47 Решения в этой организации обычно принимаются на том уровне, где 

доступна лучшая информация.  

48 Информация широко распространяется в этой организации, каждый может 

иметь доступ к необходимым ему данным.  

49 Каждый сотрудник верит, что он может оказать положительный эффект на 

работу всей организации  

50 Бизнес-планирование в нашей организации идет постоянно и в той или иной 

степени вовлекает каждого сотрудника.  

«Индекс развития способностей»  

51 Эта организация делегирует власть, чтобы люди могли действовать 

самостоятельно.  

52 Способности людей в этой организации рассматривается как важный 

источник конкурентного преимущества.  

53 Эта организация непрерывно вкладывает капитал в повышение 

квалификации своих служащих.  

54 Человеческий потенциал этой организации постоянно растет.  

55 Проблемы редко возникают в моей организации, потому что мы имеем 

необходимые для работы навыки.  

«Индекс командной ориентации»  

56 Кооперация и сотрудничество работников с разными функциональными 

ролями в этой организации активно поощряются.  

57 Работать в этой организации, значит быть частью команды.  

58 Работа организована в этой компании так, чтобы каждый человек мог видеть 

связь между своей деятельностью и целями организации.  

59 Команды - первичные строительные блоки этой организации.  

60 В этой организации скорее полагаются на горизонтальный контроль и 

координацию, чем на позицию в иерархии 
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Приложение 33. Направления оценки организационной культуры в 
модели Дэнисона 

 

Приспособляемость  «Индекс создания изменений»  

  «Индекс ориентированности на клиента»  

  «Индекс организационного обучения»  

Миссия  «Индекс стратегического направления»  

  «Индекс целей»  

  «Индекс видения»  

Последовательность  «Индекс координации и интеграции»  

  «Индекс согласия»  

  «Индекс ключевых ценностей»  

Причастность  «Индекс полномочия»  

  «Индекс развития способностей»  

  «Индекс командной ориентации»  
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Приложение 34.  Динамика изменения организационной культуры 
по Денисону. 
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Приложение 35. Экономические показатели результативности МОВ (в условных единицах) 

Показатель МОВ 

1 Первичные инвестиции 

-Стоимость элементов соответствия переговорной силы = (затраты на квалификацию сотрудников + затраты оценки 

квалификации Ав) 

-Инвестиции в обучение Ав 

-Стоимость  управленческих нововведений вхождения в МОВ (стоимость рабочего времени отвлечения сотрудников от 

альтернативной деятельности + стоимость создания проектных групп)  

-Стоимость создания ценной информации, по поводу которой развивается МОВ  

2 Стоимость координации (сеть стратегических проектов) 

- Затраты на уточнение результатов переговоров  

- Затраты на мониторинг деятельности партнёра (включая стоимость времени) 

- Стоимость контрактов по поводу специфических ресурсов (Стоимость контрактов с АВ врачами результат которых 

соответствует требованиям без оппортунизма) 

- Потери по поводу оппортунистического поведения (неэффективность контрактов) 

3 Референтная стоимость координации (сеть деловых отношений) 

-Стоимость контрактов по поводу специфических ресурсов (услуги Ав) 

-Стоимость мониторинга оппортунистического поведения  

- Потери по поводу оппортунистического поведения (неэффективность отношений) 

4 Оценка устойчивых результатов 

+Добавленная стоимость человеческого ресурса, получаемая от МОВ (показатель квалификации) 

+Стоимость выигрыша от успешного нововведения, разработанного сетью  

-Затраты поиска сотрудника требуемой квалификации 

-Затраты на первичное обучение нового сотрудника  

-Затраты на повышение квалификации 

+Добавленная стоимость деятельности Ав (пр. стимулирование закупа клиникой, рост выписывания препарата врачами 

после присутствия на лекции Ав)  в продажах  

+Добавленная стоимость информации обратной связи (пр. данные о конференциях и тренингах конкурентов) 
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Приложение 36. Сводная таблица показателей  и долевых коэффициентов организационной 
культуры МОВ за период 2007-2012 

  

  

 Показатель МОВ 

2007 2010 2012-реал 2012-референт 

afn rf

n 

Pfan af

n 

rf

n 

Pfan afn rfn Pfan arn  rrn Pran 

1 Первичные инвестиции                         

-Стоимость элементов соответствия переговорной силы = (затраты на 

квалификацию сотрудников + затраты оценки квалификации Ав)                       -27 

-Инвестиции в обучение Ав (тренинги, повышение квалификации, и тп)                   -24 1 -14 

-Стоимость  управленческих нововведений вхождения в МОВ (стоимость 

рабочего времени отвлечения сотрудников от альтернативной 

деятельности + стоимость создания проектных групп)                    -12 1 -6 

-Стоимость создания ценной информации, по поводу которой развивается 

МОВ                   -8 1 -5 

 Стоимость координации     -11     -33     -48 -10 0 -2 

2 Сеть стратегических проектов     -11     -33     -48     -5 

- Затраты на уточнение результатов переговоров  -3 1 -2 -5 1 -3 -7 1 -4       

- Затраты на мониторинг деятельности партнёра (включая стоимость 

времени) -6 0 -2 
-

10 0 -4 -16 0 -6       

- Стоимость контрактов по поводу специфических ресурсов (Стоимость 

контрактов с Ав  - врачами результат которых соответствует требованиям 

без оппортунизма) -8 0 -3 
-

18 0 -5 -18 0 -5       

- Потери по поводу оппортунистического поведения (неэффективность 

контрактов) -4 1 -4 
-

23 1 -21 -35 1 -32       

3 Сеть деловых отношений                       -5 

-Стоимость контрактов по поводу специфических ресурсов (услуги Ав)                   -3 1 -3 

-Стоимость мониторинга оппортунистического поведения                    -2 1 -1 

- Потери по поводу оппортунистического поведения (неэффективность 

отношений)                   -1 1 -1 

4 Оценка устойчивых результатов     27     2     30     274 
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+Добавленная стоимость человеческого ресурса, получаемая от МОВ 

(показатель квалификации) 0 0 0 
-

36 1 -29     0 230 1 138 

+Стоимость выигрыша от успешного нововведения, разработанного сетью  0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 

-Затраты поиска сотрудника требуемой квалификации -3 1 -2 -4 1 -3 -6 1 -4 -1 1 -1 

-Затраты на первичное обучение нового сотрудника  -4 1 -2 -4 1 -2 -5 1 -3 -2 1 -1 

-Затраты на повышение квалификации -2 1 -2 -2 1 -2 -2 1 -2 -7 0 -3 

+Добавленная стоимость деятельности Ав (пр. стимулирование закупа 

клиникой, рост выписывания препарата врачами после присутствия на 

лекции Ав)  в продажах 70 0 28 80 0 32 87 0 35 120 1 84 

+Добавленная стоимость информации обратной связи (пр. данные о 

конференциях и тренингах конкурентов) 13 0 5 14 0 6 11 0 4 64 1 51 
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Приложение 37.  Динамика изменения стоимости ресурса 
организационной культуры в МОВ 
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Приложение 38. Соотношение групп показателей культуры 
«реальные - референтные» (2012) 

 

 

 


