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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Деятельность успешного предприя-
тия и его менеджмента, как правило, выходит за рамки финансовых показате-
лей. Развитие человеческого капитала и комплексного потенциала предприятия 
также является частью постоянной работы менеджеров.  

Фокус на эффективном производственном взаимодействии, максимальном 
вовлечении персонала в совершенствование предприятия, учет потребностей 
всех заинтересованных лиц позволяет предприятию эффективно развиваться. 
Основа такого развития должна подкрепляться ресурсным потенциалом орга-
низационной культуры, которая детерминирует развитие системы менеджмен-
та. 

Долгое время отечественная промышленность не получала инвестиций, 
необходимых для интенсивного технологического роста. В связи с этим увели-
чение производительности труда отечественных предприятий и совершенство-
вание производственных систем (ПС) имело незначительный эффект. В насто-
ящее время промышленные предприятия имеют средства, которые могут быть 
направлены на модернизацию производства и повышение конкурентоспособно-
сти на рынке. Однако обновление материальной базы всегда сопряжено с пере-
стройкой культуры производства и бизнес-процессов. Зачастую процесс совер-
шенствования ПС начинается с изменений в организационной системе. По-
следние, в свою очередь, опираются на ресурсный потенциал организационной 
культуры. 

Все это обуславливает актуальность исследования особенностей развития 
ПС предприятия посредством использования ресурсов организационной куль-
туры.  

Степень научной разработанности проблемы. Анализ накопленной ис-
следовательской и эмпирической базы показал, что данная проблематика неод-
нократно поднималась научным сообществом.  

Среди отечественных ученых, которые внесли значительный вклад в 
управленческую науку, можно выделить А.А. Богданова, А.К. Гастева, О.А. 
Ерманского, П.М. Керженцева и др. Среди современных ученых к ним можно 
отнести О.С. Виханского, Ю.И. Трещевского, Д.Г. Шапошникова, С.В. Шманё-
ва, В.М. Чижикова и др.  

Исследования в сфере производственных систем в области промышленно-
сти проводились такими российскими учеными как И.П. Анискиным, Ю.В. 
Адаевым, Л.Е. Варданяном, Ю.В. Вертаковой, Е.Г. Гинзбургом, А.И. Маслен-
никовым, В.А. Петровым, Ю.С. Положенцевой, В.А. Плотниковым и др. 

Ученые, рассматривающие штат сотрудников с позиции человеческого ка-
питала, в который требуются прямые инвестиции для развития и становления, 
занимались разработкой методологических подходов, которые стимулировали 
бы персонал на генерацию дополнительной ценности и ключевых конкурент-
ных преимуществ компании. Представителями этого направления являются 
Д. Барней, П. Боксел, Г. Беккер, К. Камоче, С. Фомбрун и др. Смежный подход, 
основанный на идее достижения лояльности сотрудников посредством привле-
чения их в процесс развития корпоративной структуры, прорабатывался такими 
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учеными как М. Армстронг, Л. Граттон, К. Левин, А. Маслоу, Э. Мэйо, А. Пет-
тигрю, Дж. Стори, Ф. Херцберг, С. Хендри и др.  

Исследованию организационной культуры и взаимоотношений персонала 
в организационном поле посвящены работы М. Бурке, Т. Дила, И. Грошева, 
А. Кеннеди, Р. Килманн, К. Камерона, Р. Куина, У. Оучи, В. Сате, Т. Солома-
нидиной, С. Хенди, Э. Шейна и др. Их вклад значим в контексте разработки 
подходов, связанных с мотивацией сотрудников инструментами организацион-
ной культуры.   

Актуальные проблемы управления организационной культурой, ее влия-
ния на формат развития предприятия нашли своё отражение в трудах А. Агеева, 
М. Богатырева, Э. Брауна, Т. Гудкова, Ю. Жарикова, Р. Кука, Т. Питерса, 
И. Пригожина, Л. Савченко, В. Спивака и др. Концептуальные работы в обла-
сти наращивания конкурентоспособной силы предприятия разрабатывались в 
классических трудах известных мировых ученых, таких как И. Ансофф, 
Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, А. Файоль, И. Шумпетер и др.  

В большинстве своем совокупность теоретических и прикладных трудов 
рассматривает узкопрофильные вопросы, которых явно недостаточно, чтобы 
сформулировать эффективные практики развития ПС предприятия посредством 
использования ресурсов организационной культуры. Все вышесказанное пред-
определило необходимость расширения обозначенной проблематики.   

Объект исследования – производственная система промышленного пред-
приятия, имеющая потенциал развития в виде использования ресурсов органи-
зационной культуры.  

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие при 
использования ресурсов организационной культуры в процессе развития произ-
водственной системы предприятия. 

Цель исследования – разработка теоретико-методологического комплекса 
по управлению развитием производственной системы предприятия посред-
ством использования ресурсов организационной культуры. 

Обозначенная цель диссертационной работы требует решения следующих 
задач: 

 идентифицировать качественную зависимость организационной культу-
ры с мотивацией / лояльностью персонала и эффективностью предприятия в 
целом;  

 сформулировать конкретные задачи по развитию производственной си-
стемы предприятия на основе идентификации ключевых элементов; 

 сформировать видение идеального производства как результат развития 
производственной системы предприятия; 

 предложить диагностический инструментарий идентификации зон раз-
вития производственной системы предприятия на основе организационной 
культуры; 

 разработать системную модель управления развитием производственной 
системы предприятия на основе организационной культуры.  

Область исследования. Диссертационная работа выполнена согласно 
паспорту специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
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ством (п. 10. Менеджмент): 10.11. Процесс управления организацией, её от-
дельными подсистемами и функциями. Управление производством. Современ-
ные производственные системы; 10.14. Организационная культура. Влияние ор-
ганизационной культуры на экономическое и социальное поведение людей. 
Социокультурные, социально-политические и социально-экономические фак-
торы развития организационной культуры.  

Методологическая и теоретическая база диссертационного исследова-
ния основывается на трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков, 
которые занимались изучением вопросов управления производством на пред-
приятии, влияния организационной культуры на эффективность деятельности и 
совершенствования производственных систем предприятия. Информационная 
база диссертационного исследования основывается на доступных, в том числе в 
Интернет-среде, материалах (монографии, статьи, материалы конференций, 
публичные отчеты предприятий, практические кейсы, презентации и др.) отно-
сительно теории, опыта и практик совершенствования производственных си-
стем. 

В диссертационной работе автором использовалась совокупность методов, 

способствующих решению поставленных задач: метод наблюдения и сопостав-
ления, метод идеализации и моделирования, метод детализации, обобщения и 
группировки. В качестве аналитических средств работы с информацией в дис-
сертационном исследовании использовались такие приемы обработки данных, 
как экономико-статистический, структурно-функциональный, факторный и 
бенчмаркинговый анализы.  

Научная новизна диссертационной работы в целом заключается в разра-
ботанном теоретико-методологическом комплексе управления развитием про-
изводственной системы предприятия посредством использования ресурсного 
потенциала организационной культуры, который базируется на предложенном 
автором диагностическом инструментарии идентификации зон развития произ-
водственной системы и представлением ее системной модели, подкрепленных 
рекомендациями относительно прикладных практик и мероприятий, направ-
ленных на реализацию концепции идеального производства.  

Результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту и 
полученные лично автором, обладают научной новизной, которая заключает-
ся в следующем: 

 расширен и уточнен качественный уровень зависимости организацион-
ной культуры с мотивацией персонала; отличие авторского подхода состоит в 
детерминированности потребностей и интересов высшего менеджмента / моти-
вов трудовой деятельности в зависимости от доминирующей культуры на пред-
приятии, учете лояльности сотрудников на основе определения отношения че-
ловека к предприятию в зависимости от ориентации последнего на организаци-
онный / человеческий ресурс и объектной / субъектной позиции сотрудника, что 
позволяет оценивать эффективность предприятия как интегральный индикатор 
эффективности его социальной, информационной, технической, маркетинговой, 
экономической подсистем (п. 10.14 паспорта специальности 08.00.05); 

 сформирован комплекс приоритетных задач развития производственной 
системы, отличие которого состоит в выделении ключевых элементов: «систе-
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ма управления» – формирование института генерирования быстрых результа-
тов, «процессы управления» – построение единого процесса непрерывных 
улучшений и «организационная культура» – создание релевантной производ-
ственной культуры предприятия, что позволяет сформировать интегративный 
подход к тактическому и стратегическому управлению предприятием (п. 10.11 
паспорта специальности 08.00.05); 

 разработано авторское видение идеального производства как результат 
развития производственной системы промышленного предприятия, отличи-
тельной чертой которого является приоритизация таких элементов, как люди, 
техника, технология, а фокус действий направлен на создание приверженности 
коллективу, развитие основного технологического процесса – производствен-
ной цепочки и реализацию комплекса прикладных управленческих действий, 
каждое их которых определяется предыдущим и определяет последующее, ос-
новываясь на потенциале и силе организационной культуры (п. 10.11 паспорта 
специальности 08.00.05); 

 предложен универсальный диагностический инструментарий идентифи-
кации зон развития производственной системы предприятия, базирующийся на 
учете 124 параметров, оценивающий качественный потенциал триады «органи-
зационная культура – предприятие – продукт» по каждому ресурсу при сопо-
ставлении текущего состояния с целевым или бенчмарком, а также количе-
ственные показатели операционной эффективности в срезе расходов / продаж / 
денежных средств (п. 10.11 паспорта специальности 08.00.05); 

 разработана авторская модель управления развитием производственной 
системы предприятия на основе организационной культуры, включающая диа-
гностический методологический аппарат, комплексную матрицу изменений, 
идентифицирующую комплементарные и интерферирующие практики в орга-
низационной системе, проектно-ориентированный подход к развитию произ-
водственной системы, что позволяет сформировать институты вовлечения пер-
сонала, непрерывных улучшений, реинжиниринга бизнес-процессов, а также 
культуры изменений, усовершенствовать инструменты развития и анализа эф-
фективности (п. 10.14 паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость работы выражается в развитии существую-
щих научных положений и формировании новых подходов в области задей-
ствования ресурсов организационной культуры при развитии производствен-
ных систем предприятий; формулировке методических и практических реко-
мендаций касаемо менеджмента, с помощью чего может быть построена систе-
ма, нацеленная на генерирование лояльности сотрудников с оценкой эффектив-
ности проводимых мер. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования в текущей деятельности любого промышленного предприятия ор-
ганизационно-методических положений и практических рекомендаций по орга-
низации управления развитием производственной системы предприятия на ре-
сурсной базе организационной культуры, что позволит повысить эффектив-
ность его функционирования.  
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Достоверность научных результатов обеспечивается использованием 
сформированной в последние десятилетия теоретико-методологической базы 
зарубежных и российских исследований, посвященных разработке принципов 

эффективного совершенствования производственной системы предприятия с 
учетом влияния фактора организационной культуры. Кроме того, достовер-
ность полученных научных результатов достигнута за счет эмпирических ис-
следований, проведенных автором и посвященных анализу точек развития ПС 
предприятия.  

Апробация и реализация результатов работы. Основные положения и 
результаты диссертационной работы апробированы в рамках научно-

практических конференций и семинаров с последующей публикацией в сбор-
никах российского и международного уровня основных тезисов: «Управление 

социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» 
(Курск), «Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления соци-
ально-экономическими системами» (Москва), «Теоретический и практический 
потенциал современной науки» (Москва), «Государство и бизнес. Современные 
проблемы экономики» (Санкт-Петербург), «Современная мировая экономика: 
проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехно-
логии» (Москва). 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 12 ра-
ботах общим объемом 9,5 п.л. (авторский вклад – 8,9 п.л.), в том числе 5 статей 
опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и 1 монография. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 188 
страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка; содержит 8 таблиц, 54 рисунка и 6 формул. 

 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание и логика исследования определили его структуру и последо-
вательность изложения материалов диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, характери-
зуется степень ее разработанности, формулируются цели и задачи исследова-
ния, определяется объект и предмет исследования, представлена научная но-
визна, практическая ценность и апробация работы. 

В первой главе – «Особенности влияния организационной культуры на 
производственную систему предприятия» – рассматриваются управленческий и 
мотивационный ресурсы организационной культуры. Идентифицируются осо-
бенности влияния организационной культуры на результативность предприятия 
в целом. 

Во второй главе – «Развитие производственной системы как фактор фор-
мирования конкурентоспособного предприятия» – рассматриваются организа-
ционные проблемы развития ПС предприятия. Анализируются инструменты и 
практики развития ПС предприятия. Изучаются особенности совершенствова-
ния ПС через развитие организационной культуры. 
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В третьей главе – «Разработка организационно-методических рекоменда-
ций по развитию производственной системы предприятия на основе организа-
ционной культуры» – формулируются организационно-методические рекомен-
дации по развитию ПС предприятия. Разрабатываются прикладные этапы по 
развитию ПС предприятия. Раскрывается системная модель управления разви-
тием ПС предприятия на основе организационной культуры. 

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 
практические рекомендации, вытекающие из результатов исследования, пер-
спективы дальнейшей разработки темы.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  
 

1. Качественный уровень зависимости организационной культуры с моти-
вацией персонала. 

В зависимости от типа организационной культуры мотивация персонала 
дифференцирована. Механизм мотивации сотрудников отталкивается от по-
требностей и интересов высшего менеджмента и мотивов трудовой деятельно-
сти в корреляции с доминирующей культурой на предприятии (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -Мотивация персонала в различных организационных культурах 

 



9 

 

Лояльность сотрудников представляет собой характеристику, зависимую от 
типа культуры (рис. 2). Организационная культура органического типа привя-
зывает лояльность к конкретному субъекту – лидеру. Идентификационный ком-
понент проявляется в желании сохранять принадлежность к коллективу. Такой 
тип лояльности можно назвать привязанностью. В рамках развития ПС такие 
культуры способствуют эффективной командой работе. Бюрократическая орга-
низационная культура под лояльностью определяет знания и соблюдение фор-
мальных правил, дисциплинированность. Сотрудник беспрекословно выполняет 
распоряжения руководства, четко следует нормативам, благонадежен и предан 
общему делу. Такой тип лояльности можно назвать преданностью.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Матрица корреляции организационной культуры и лояльности  
сотрудника 

 

Культура способствует синергетическому эффекту в рамках процесса стан-
дартизации и унификации успешных практик. В предпринимательской культуре 
сотрудник ориентируется на выгодное сотрудничество и ресурсный обмен. Тип 
лояльности – приверженность. Культура эффективна при построении автоном-
ных зон ответственности / центров развития ПС. Партиципативная культура 
объединяет творческих людей с разными взглядами, нацеленных на межлич-
ностное взаимодействие. Тип лояльности – партнерство. Эффективность куль-
туры проявляется в возможности создания уникальных продуктов, образовании 
самообучающихся команд. 

Эффективность организационной культуры по отношению к предприятию 
складывается из комплексного мониторинга по следующим аспектам: 1) соот-
ветствие стратегии и внешней конъюнктуре – организационная культура должна 
быть направлена на целостное и устойчивое развитие в долгосрочном аспекте, 
повышение конкурентоспособности; 2) эффективность социальной подсистемы 
– основывается на качественных (климат, компетенции, качество управления, 
инициатива, доверие и пр.) и количественных (производительность труда, теку-
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честь кадров и пр.) критериях; 3) эффективность информационной подсистемы 
– степень открытости и готовности к новому, способность эффективно перера-
батывать и предоставлять информацию; 4) эффективность технической подси-
стемы – вся производственная «инфраструктура», включая машины, механизмы 
и технологии, а также уровень производственной культуры, условия труда, без-
опасность на производстве; 5) эффективность маркетинговой подсистемы – ре-
зультативность выполненной работы определяется потребителем, точнее его 
выбором конечного продукта; 6) эффективность экономической подсистемы – 

определяется управлением ресурсами и финансовым подкреплением; 7) этиче-
ская состоятельность культуры / имидж предприятия – моральные принципы, 
наличие корпоративной этики, корпоративная социальная ответственность и по-
литика. 

Таким образом, эффективность организационной культуры может оцени-
ваться на основе вышеизложенных критериев, что позволяет развернуто иден-
тифицировать и оценить узловые проблемы, потенциальные возможности и 
ключевые направления развития ПС предприятия. 

 

2. Сформулирован комплекс приоритетных задач развития производ-
ственной системы предприятия на основе выделения ключевых элементов.  

Рассмотрены ключевые элементы развития ПС предприятия, к которым 
отнесены такие категории, как система управления, процессы управления, ор-
ганизационная культура. В рамках каждого ключевого элемента существует 
комплекс целей (рис. 3).  

В блоке «Система управления» необходимо сформировать институт гене-
рирования быстрых результатов. Первоначально в ПС предприятия диагности-
руются основные проблемы, которые затем должны решаться в течение бли-
жайшего времени. Затем в общую систему управления предприятия внедряются 
разработанные инструменты, которые в дальнейшем будут служить отличным 
ориентиром для других в формате «Иди и смотри». Чтобы это реализовать на 
практике, следует создать систему диагностики текущего состояния, систему 
управления по целям и визуальный менеджмент, систему мотивации и управ-
ление развитием персонала. 

В блоке «Процессы управления» следует перестроить и изменить процессы 
таким образом, чтобы на выходе получить единый процесс непрерывных улуч-
шений. Для этого потребуется провести оптимизацию производственных и биз-
нес-процессов, эффективно управлять пространством и временем, обеспечить 
процесс непрерывных улучшений (решение проблем, сбор и обработка идей, 
лучшие практики). В первую очередь, создается орган управления процессом 
непрерывных улучшений. Им может выступать координационный комитет, 
технический комитет, экспертные советы, отдел непрерывных улучшений. За-
тем запускается стандартный процесс генерации и принятия идей по решению 
проблем и повышению эффективности. Во вторую очередь, проводится 
бенчмаркинг по различным направлениям деятельности, на его основании фор-
мируются мероприятия менеджмента на долгосрочный период с периодично-
стью мониторинга их реализации.  
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Рисунок 3 -  Комплекс целей в рамках ключевых элементов развития ПС  

предприятия 

 

В блоке «Организационная культура» необходимо разработать новую 
производственную культуру, которая обеспечивала бы «приживаемость» изме-
нениям и новым идеям. Для этого необходимо обеспечить вовлеченность руко-
водителей в совершенствование, вовлеченность сотрудников в процесс улуч-
шений, работать в кросс-функциональных командах, создать институт самораз-
вития и развития персонала. В рамках данной задачи разрабатывается стандарт 
работы руководителя, которому обучаются все руководители / менеджеры про-
цессов от начальника смены до членов правления с проведением периодическо-
го отслеживания его использования. Посредством улучшения малыми шагами 
персонал вовлекается в подачу идей по решению проблем и повышению эф-
фективности. Регулярно проводятся соцопросы для отслеживания проблемных 
зон и формирования программ организационных улучшений для их устранения. 

Концепция развития ПС предприятия опирается на глубокую интеграцию 
во все бизнес-процессы и изменение организационной культуры, сознания и 
поведения каждого сотрудника. Развитие ПС предполагает формирование си-
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стемы сбора, анализа и использования лучших практик с целью повышения 
конкурентоспособности предприятия через построение саморазвивающейся си-
стемы непрерывных улучшений, создание такой организационной культуры, 
которая позволяет сотрудникам максимально использовать свой потенциал и 
способствовать развитию потенциала других сотрудников. 
 

3. Видение идеального производства как результат развития производ-
ственной системы промышленного предприятия. 

Видение идеального производства основывается на эффективном исполь-
зовании ресурсов предприятия, которые систематизируются в блоки «люди-

техника-технология» (рис. 4). Основная практика предприятия по становлению 
идеального производства не может быть без фокуса на создание лояльного кол-
лектива.  

 

 

Рисунок 4 - Идеальное производство  

Внутри предприятия должны быть разработаны определенные правила и 
принципы, детерминированные функционирующей организационной культу-
рой, которые представляют один из активных инструментов ПС, так называе-
мые «правила на практике». Если управленческое звено делает все правильно, 
то те методы и инструменты, которые применяются, становятся мотивацией для 
персонала. Это так называемая «встроенная мотивация». 

Этапность прикладных мероприятий по развитию ПС предприятия на ос-
нове использования ресурсного потенциала организационной культуры подра-
зумевает определенную последовательность процессов (рис. 5). Каждый отдель-
ный этап определяется предыдущим и определяет последующий, который сфо-
кусирован на развитии основного технологического процесса предприятия – 

производственной цепочки. 
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Рисунок 5 -Этапность мероприятий по совершенствованию ПС посредством  

организационной культуры 

 

4. Универсальный диагностический инструментарий идентификации зон 
развития производственной системы предприятия. 

Чтобы идентифицировать направления развития ПС важно определить це-
левое состояние и/или бенчмарк, показатели которого являются желаемыми по 
отношению к текущим. Сложность объективного конкурентного сопоставления 
заключается в том, что каждое предприятие и ситуация по своей сути уникаль-
ны. Максимальная чистота анализа, направленного на идентификацию резервов  
развития внутреннего потенциала предприятия, будет обеспечена при сравни-
вании с аналогичным конкурентным субъектом / организационной культурой.  

С целью выявления резервов развития ПС, реализация которых приблизит 
к идентичным показателям, необходимо проанализировать каждый ресурсный 
потенциал организационной культуры в динамике времени, чтобы определить 
вектор развития показателей в рамках внутренней логики роста / регресса. Он 
включает в себя управленческий ресурс (Ур), человеческий ресурс (Чр), интел-
лектуальный ресурс (Ир), инфраструктурный ресурс (Ир), маркетинговый ре-
сурс (Мр).  

С целью эффективной разработки программы развития ПС следует также 
проанализировать внутренний потенциал предприятия, который отражает воз-
можность создавать, изготавливать и реализовать товары с последующим сер-
висным обслуживанием, по цене и качеству превосходящим конкурентные ана-
логи. Оценка происходит по 40 индивидуальным критериям, которые делятся 
на шесть групп: производственные показатели (Пп), показатели финансово-

хозяйственной деятельности (Пф), показатели качества (Пк), показатели разви-
тия (Пр), показатели персонала и социальной сферы (Ппс), показатели уровня 
управления (Пу).  
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Далее необходимо исследовать потенциал продукции предприятия. Данная 
система измерений основывается на методе профилей, посредством которого 
измеряют качество объектов: общие показатели качества (Пок), функциональ-
ные показатели качества (Пфк), сервис (Пс), персонал (Пп), экономические (Пэ). 

Для первоначального сбора первичной информации необходимо провести 
подготовительные работы по анкетированию потребителей с оценкой основных 
конкурентов. Чтобы повысить определенность следует использовать трехсту-
пенчатую шкалу, показатели группировать по идентичным признакам, диффе-
ренцировать на прямые и обратные. Итоговые суммарные показания с учетом 
коэффициента весомости выступают прямым индикатором анализируемого ре-
сурса. 

Таким образом, оценив 124 параметра потенциала из триады: организаци-
онная культура – предприятие – продукт, можно приступать к составлению 
программы развития ПС предприятия (рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Параметры оценки потенциала триады «организационная культура 

– предприятие – продукт» 
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Основным критерием идентификации зон развития ПС является анализ 
эффективности мероприятий. Чтобы понять, какого рода совершенствование 
необходимо, следует рассмотреть основные показатели эффективности опера-
ций.  

1. Продажи. Экономический эффект от внедрения конкретных мер может 
рассчитываться следующим образом: 

Э = Nдоп · Cпарт + N · Cприр – Зинф, 

где Nдоп – число дополнительных потребителей; Cпарт – стоимость после 
реализации мероприятий по совершенствованию ПС; N – фактическое число 
потребителей; Cприр – увеличение объема потребления в расчете на одного кли-
ента; Зинф – размер затрат на доведение информации об изменениях до сведения 
потребителей. 

2. Расходы. Наиболее существенные эффекты от реализации мероприятий 
по совершенствованию ПС – это снижение материальных расходов на подгото-
вительно-заключительные, организационно-технические операции, снижение 
затрат времени персонала на осуществление работ, повышение интенсивности 
использования оборудования, сокращение затрат благодаря уменьшению вре-
мени производственного цикла, сокращение затрат на брак и дополнительные 
действия по переработке и др. 

Оценка экономического эффекта за счет экономии материалов и комплек-
тующих: 

Эм = dисп · Vисп · N · Цм – Зут, 

где Цм – стоимость материальных ресурсов; Vисп – объем используемых ре-
сурсов; dисп – прирост эффективности использования ресурсов; Зут – затраты на 
утилизацию. 

Оценка экономического эффекта, получаемого за счет повышения интен-
сивности работы оборудования: 

Э = ΔTвм · Nизд · Сз/п + ΔTвм · Зпер + ΔЗрвм, 

где ΔTвм – изменение трудоемкости при производстве изделия; N – число 
производимых изделий (производственная программа); Сз/п – ставка оплаты 
труда оператора оборудования; Зпер – переменные расходы на функционирова-
ние оборудования; ΔЗрвм – снижение затрат на ремонт и техническое обслужи-
вание.  

Оценка экономического эффекта от снижения брака: 
Э = ΔЗбр + ΔЗисп. бр + ΔЗрп – ΔЗб – ΔЗш – ΔЗв, 

где ΔЗбр – цена изделий, относящихся к браку; ΔЗисп. бр – затраченные день-
ги на исправление бракованных изделий; ΔЗрп – стоимостной эквивалент от по-
требительских претензий; ΔЗб – цена изделий, относящихся к браку, которые 
были использованы повторно; ΔЗш – взысканные средства за недоброкаче-
ственную продукцию / услуги; ΔЗв – удержания с виновников брака. 

3. Денежные средства. Оценка высвобождаемых средств основывается на 
снижении объемов запасов в рамках производственного цикла, а также сниже-
нии объема общепроизводственных и общехозяйственных затрат на обслужи-
вание производства: 

Э = ((Vnn · Δt) / Nоб) · Rакт, 
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где Vnn – объем произведенной продукции за период; Δt – процент сокра-
щения времени производственного цикла; Nоб – оборачиваемость активов в те-
чение периода; Rакт – средняя по предприятию норма рентабельности. 

4. Капитальные расходы. Речь идет о получении эффекта от экономии ак-
тивов при реализации производственных операций: 

Э = (З2 – З1) – R · (K2 – K1), 

где З2, З1 – удельные величины затрат на осуществление производственной 
деятельности; K2, K1 – объем активов, использованных для осуществления про-
изводственных затрат; R – величина рентабельности активов по предприятию. 

При оценке экономического эффекта от мероприятий по развитию ПС сле-
дует иметь в виду, что эффект от каждого из них носит комплексный характер и 
для объективной оценки требуется учет всех составляющих. Общий экономи-
ческий эффект будет равен сумме всех составляющих, описанных выше, за ми-
нусом величины, на которую возрастут налоговые платежи вследствие повы-
шения доходов за счет полученной экономии. 

 

5. Модель управления развитием производственной системы предпри-
ятия на основе организационной культуры 

Автором разработана системная модель управления развитием ПС пред-
приятия на основе организационной культуры (рис. 7). Основными столпами, на 
которых основывается работа по развитию ПС, является менеджмент и команд-
ная работа. После глубокого анализа потенциалов организационной культуры, 
предприятия и продукта можно переходить к фазе планирования развития ПС.  

Первоначально разрабатывается комплексная матрица изменений, посред-
ством которой можно идентифицировать те области, в которых необходимо 
провести реинжиниринг бизнес-процессов, чтобы эффективно развивать ПС. 
Данный инструмент позволяет прогнозировать сложные взаимодействия, сопро-
вождающие изменения при развитии ПС. Способствует решению проблем реа-
лизуемости (стабильности системы новых практик), первоочередности (что тре-
буется менять в первую очередь), места (открыть новый проект / развивать ста-
рые институты), темпа (быстро / медленно) и интересов заинтересованных сто-
рон (источники создания ценности). 

Посредством матрицы и комплексного управления изменениями возможно 
идентифицировать практики, наиболее способствующие достижению цели. С ее 
помощью можно определить комплементарные и интерферирующие практики и 
описать взаимосвязанную организационную систему, оценить релевантность 
стимулов, отображая практики с наибольшим весом и ценностью для предприя-
тия. После определения точек взаимодействия, вербализуются рекомендации с 
целью выяснения возможности выполнения и релевантности выстроенной си-
стемы, ее очередность интегрирования и предположительная скорость измене-
ний. Посредством матрицы изменений также можно определить, какой силы мо-
гут быть изменения (разрушительные / радикальные). Это дает возможность вы-  
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Рисунок 7 - Системная модель управления развитием ПС предприятия на основе организационной культуры 
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явить потребность изменений на локальном участке, в каком месте необходимы 
максимальные усилия и какие изменения наиболее важны. 

Чтобы запустить процесс развития ПС, потребуется максимальное вовле-
чение персонала, привитие культуры изменений и института непрерывных 
улучшений, подбор и верификация инструментов развития, составление карты 
процессов и создание ключевой потребительской ценности с последующей про-
граммой реинжиниринга.  

Управление развитием ПС основано на проектном подходе, который вклю-
чает такие стадии, как открытие проекта, диагностика и целевое состояние, 
внедрение улучшений, подведение итогов и закрытие проекта по улучшению 
(рис. 8). В рамках данной модели предполагается, что каждый элемент развития 
проходит последовательно все проектные стадии. Если опыт оказался успеш-
ном, он должен закрепляться и распространяться на другие участки.  

 

 

 

Рисунок 8 - Проектный подход к совершенствованию ПС предприятия  
 

В ходе первой фазы «Открытие проекта» необходимо определить и согла-
совать тему и цели проекта. Для этого следует: определить проблемы и выбрать 
тему проекта, провести анкетирование клиентов процесса, разработать и утвер-
дить карточки проекта, провести совещания и выпуск организационно-

распорядительной документации относительно реализации проекта. 
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Во второй фазе реализации проекта – «диагностика и целевое состояние» – 

необходимо собрать всю информацию о текущем состоянии потока / процесса, 
выявить актуальные проблемы и потери, проанализировать их причины и со-
ставить проект решений для их устранения или минимизации. Это самый дли-
тельный этап реализации проекта, т.к. только всесторонний и тщательный ана-
лиз позволяет достичь амбициозных целей проекта. В ходе диагностики приме-
няются инструменты: картирование и производственный анализ. Алгоритм ме-
роприятий выглядит следующим образом: разработка карты текущего состоя-
ния, проведение производственного анализа, разработка карты целевого и иде-
ального состояния, оценка результативности предлагаемых решений. 

Блок «внедрение улучшений». Прежде чем начать процесс улучшений, 
необходимо согласовать и принять все разработанные решения по оптимизации 
потока / процесса. Для этого проводится совещание, в ходе которого клиенты 
процесса, владелец процесса, а также заказчик проекта знакомятся с результа-
тами диагностики. Алгоритм мероприятий в данном блоке выглядит следую-
щим образом: проведение совещания по защите предлагаемых решений, разра-
ботка плана мероприятий, внедрение мероприятий по достижению целей. 

В заключительной фазе реализации проекта «закрытие проекта» необхо-
димо оценить эффективность внедренных решений: собрать и проанализиро-
вать фактические данные по показателям улучшенного процесса (в соответ-
ствии с карточкой проекта); выявить отклонения от целей проекта; найти их 
коренные причины и разработать решения по их устранению. Для оценки ре-
зультатов проекта проводится повторное анкетирование клиентов процесса и 
производственный анализ. После чего организуется завершающее совещание 
по защите результатов проекта. 

Отдельный блок работ связан с анализом эффективности. Совершенствова-
ние ПС предполагает установление критериев эффективности, к которым в 
первую очередь относится достижение запланированных экономических ре-
зультатов. Результативность основана не только на анализе фактически полу-
ченных результатах производственных и сбытовых процессов, но и на исходных 
ожиданиях. Можно сделать вывод о наличии трех видов оценки экономического 
эффекта: на этапе планирования, в ходе реализации (сроки, бюджет и расходуе-
мые ресурсы) и по завершении работ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного автором анализа был разработан теоретико-

методологический комплекс управления развитием ПС предприятия посред-
ством ресурсного потенциала организационной культуры, включающий диа-
гностический инструментарий, системную модель и прикладные практики. В 
частности: 

1. В работе представлена качественная корреляция организационной куль-
туры с мотивацией / лояльностью персонала и эффективностью предприятия 
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как интегрального индикатора эффективности социальной, информационной, 
технической, маркетинговой, экономической подсистем 

2. Сформирован комплекс конкретных задач по развитию ПС посредством 
выделения ключевых элементов, таких как «система управления», «процессы 
управления» и «организационная культура», в рамках которых планируется ре-
ализовать предложенные мероприятия и подходы. 

3. Разработана концепция идеального производства как квинтэссенция раз-
вития ПС, где люди выступают активным ресурсом, а фокус действий построен 
на создании приверженности коллектива с помощью ценностей культурной 
надстройки предприятия посредством реализации комплекса прикладных эта-
пов. 

4. Предложен универсальный диагностический инструментарий идентифи-
кации зон развития ПС предприятия, оценивающий качественный потенциал 
триады «организационная культура – предприятие – продукт» по каждому ре-
сурсу при сопоставлении текущего состояния с целевым или бенчмарком. 

5. Разработана системная модель управления развитием ПС предприятия 
на основе организационной культуры, включающая диагностический методоло-
гический аппарат, комплексную матрицу изменений, проектно-ориентирован-

ный подход. 
 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Публикации, в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях: 

1. Школьный, Д.В. Особенности влияния организационной культуры на 
эффективность производственных предприятий / Д.В. Школьный, И.В. Грошев 

// Вестник университета. – 2019. – №1(7). – С. 89-93 (0,5 п.л., авт. – 0,4 п.л.) 
2. Школьный, Д.В. Менеджмент организационной культуры в условиях 

цифровизации предприятий / Д.В. Школьный, И.В. Грошев, А.В. Жерегеля // 
Управление. – 2019. – Т.7. – №2. – С. 30-34 (0,4 п.л., авт. – 0,2 п.л.) 

3. Школьный, Д.В. Особенности организационной культуры, ориентиро-
ванной на результат / Д.В. Школьный // Образование. Наука. Научные кадры. – 

2019. – №3. – С. 105-110 (0,4 п.л.) 
4. Школьный, Д.В. Управление развитием кадрового потенциала организа-

ционной культуры предприятия / Д.В. Школьный // Аудиторские ведомости. – 

2019. – №3. – С. 48-52 (0,4 п.л.) 
5. Школьный, Д.В. Развитие производственной системы предприятия ре-

сурсами организационной культуры / Д.В. Школьный // Вестник университета. 
– 2020. – №1(8). – С. 43-47 (0,5 п.л.) 

Монографии: 
6. Школьный, Д.В. Ресурсы организационной культуры как фактор разви-

тия производственной системы предприятия / Д.В. Школьный. – Курск: Изд-во 
ЗАО «Университетская книга», 2018. – 106 с (5,7 п.л.)  

 

 



21 

 

 

Публикации в других изданиях: 

7. Школьный, Д.В. Показатели эффективности реализации потенциала ор-
ганизационной культуры / Д.В. Школьный // Управление социально-эконо-

мическим развитием регионов: проблемы и пути их решения: сборник научных 
статей 8-ой Международной научно-практической конференции (30 июня 2018 
года) / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2018. 

– С. 443-445 (0,3 п.л.) 
8. Школьный, Д.В. Управление человеческим капиталом современного 

предприятия как системообразующим ресурсом / Д.В. Школьный // Теоретиче-
ский и практический потенциал современной науки: Сборник научных статей. 
Ч. IV / Научный ред. д-р техн. наук, проф. Н.О. Берая. – М.: Изд-во «Перо», 
2019. – С. 167-170 (0,2 п.л.) 

9. Школьный, Д.В. Особенности совершенствования производственной си-
стемы предприятия посредством организационной культуры / Д.В. Школьный // 
Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-

экономическими системами: сборник научных статей  международной научной 
конференции. 20 декабря 2019 г. – М.: Изд-во ФГБОУ ДПО «Институт развития 
дополнительного профессионального образования, 2019. – С. 310-311. (0,2 п.л.) 

10. Школьный, Д.В. Управление развитием производственных систем по-
средством организационной культуры / Д.В. Школьный, А.В. Жерегеля // «Гос-
ударство и бизнес. Экосистема цифровой экономики». Материалы XI Между-
народной научно-практической конференции. Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС при Президенте РФ. 24-26 апреля 2019 г. – Санкт-Петер-

бург: Изд-во РАНХиГС, 2019. – С. 195-197 (0,3 п.л., авт. – 0,2 п.л.) 
11. Школьный, Д.В. Особенности управления организационной культуры 

предприятий в эпоху развития цифровых технологий / Д.В. Школьный, А.В. 
Жерегеля // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху 
развития цифровых технологий и биотехнологии. Сборник научных статей по 
итогам работы четвертого международного круглого стола. 15-16 июля 2019 г. 
– М.: ООО «Конверт», 2019. – С. 150-152 (0,3 п.л., авт. – 0,2 п.л.) 

12. Школьный, Д.В.  Системная  модель управления развитием производ-
ственной системы предприятия / Д.В. Школьный // «Управление социально-

экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения» Сборник 
научных статей 10-ой Международной научно-практической конференции (6 
октября 2020 года), Фин. ун-т при Правительстве РФ - Курск: Фин. ун-т при 
Правительстве РФ, Курский ф-л, 2020.  – С. 497-500 (0,2 п.л.) 
 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 

Подписано в печать 16.10.2020 г. 
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 1016. 

Отпечатано в типографии Юго-Западного государственного университета 

305000, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 
 

 

 

 


