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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современной экономике все 

большее значение приобретают проекты и организация хозяйственных форм 

деятельности компаний в виде проектно-ориентированной. Динамично 

меняющаяся ситуация на рынке, нестабильность существующей экономики 

заставляет компании быстро и оперативно реагировать на происходящие 

изменения. Эффективно реагировать на внешние и внутренние изменения 

позволяет проектная деятельность. Вывод на рынок новых товаров и услуг, 

освоение новых технологий – все это компании реализуют в виде проектов. 

Наличие четко поставленных целей, ориентация на конечный результат, 

ограниченность ресурсов и четко заданный временной характер характеризуют 

проектную деятельность как самый эффективный способ реагирования на 

постоянно меняющуюся среду функционирования компаний.  

Проектно-ориентированные компании имеют определенные особенности. 

К их числу можно отнести: ориентацию на потребителя, большое количество 

участников деятельности, результаты деятельности высоко вариативны, 

организация работы происходит в командах, существенную роль играют 

горизонтальные связи между всеми участниками проекта. Проектные компании 

являются более гибкими, адаптивными организациями и в большей степени, чем 

традиционные компании используют в управлении не административные 

методы, а более «мягкие» методы воздействия. К числу таких «мягких» методов 

можно отнести организационную культуру. 

Актуальной научной и практической задачей является исследование 

организационных культур проектно-ориентированных компаний, их специфики 

и степени влияния на эффективность деятельности компании, а также 

возможности управления организационной культурой. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в изучение 

проектных компаний внесли исследования ученых школы управления проектами 

Государственного университета управления. Исследования проектно-

ориентированных компаний и их особенностей проводились такими 

отечественными учеными как: Разу М.Л., Лялин А.М., Якутин Ю.В., Серов С.Ю., 

Ситников А.П., Веденеев Ф.В., Рязанова Т.В., Хрулева С.В., Корольков Е.Н., 

Титов С.А., Брикошина И.С. Зарубежные ученые так же занимались 

проблематикой проектно-ориентированных компаний, можно выделить таких 

исследователей как Киган А., Тернер Дж.Р., Кодама М., Дейвис А., Хобдей М., 

Де Филлиппи Р., Линдквист Л., Бредиллет К., Пакендорф Дж. 

Общие представления об организационной культуре и ее роли в 

деятельности современной организации базировались на работах Шейна Э.Г., 

Грошева И.В., Емельянова П.В., Юрьева В.М., Хофстеда Г. Необходимо 

отметить работы таких исследователей как Сауза-Поза А., Анри М., Ван 

Марревийк А., Ванг С., Кули А., Титов С.А., Брикошина И.С. Следует отметить, 

что организационная культура проектно-ориентированных компаний и ее 

особенности в научной литературе отражена в слабой степени. 
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Недостаточная изученность указанных вопросов и их актуальность 

обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Научные гипотезы исследования. Данное исследование отталкивается от 

представления, что организационная культура проектно-ориентированных 

компаний существенным образом отличается от культуры не проектно-

ориентированных компаний и поэтому управление культурой проектно-

ориентированных компаний требует выработки специфических инструментов 

управления, вытекающих из особенностей данных культур. В рамках 

диссертации были сформулированы и исследованы следующие гипотезы: 

1. Организационная культура проектно-ориентированных компаний 

характеризуется своеобразным набором значимых ценностей, отличным от 

набора ценностей культуры не проектно-ориентированных компаний. 

2. Организационная культура проектно-ориентированных компаний 

характеризуется более высоким уровнем фрагментации, проявляющемся в 

наличии субкультур и субкультурных коалиций в компании, нежели культура не 

проектно-ориентированных компаний. 

3. Организационные культуры проектно-ориентированных компаний 

высоко специфичны, т.е. различны для разных компаний, и не тяготеют к 

какому-то одному или нескольким характерным для этого типа компаний 

ценностным профилям. 

Цель исследования состоит в выявлении характеристик организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний, существенно отличающихся от 

культуры не проектно-ориентированных компаний, и в разработке на этой 

основе теоретических, методических и научно-практических положений 

управления организационной культурой проектно-ориентированных компаний. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

1. Уточнение и конкретизация формального понятия проектно-

ориентированной компании. 

2. Оценка объемов деятельности проектно-ориентированных компаний и 

их роли в развитии высокотехнологичных отраслей современной экономики. 

3. Определение характеристик организационных культур проектно-

ориентированных компаний. 

4. Выявление ценностей, характерных для организационной культуры 

проектно-ориентированных компаний. 

5. Выявление уровня фрагментации (субкультурности) организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний. 

6. Выявление степени специфичности организационных культур 

различных проектно-ориентированных компаний. 

7. Обоснование и разработка методики управления организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний, учитывающей выявленные 

особенности данной культуры. 

Объектом исследования выступили проектно-ориентированные 

компании, т.е. компании, основная деятельность которых реализуется 
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преимущественно (50 % и более) в виде проектов, программ и портфелей 

проектов. 

Предметом исследования выступили организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе управления организационной культурой 

проектно-ориентированных компаний.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (Менеджмент) в п. 

10.11 Процесс управления организацией, ее отдельными подсистемами и 

функциями. Целеполагание и планирование в управлении организацией. 

Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и 

реализации управленческих решений. Управление проектом. Управление 

знаниями. Риск-менеджмент. Управление производством. Современные 

производственные системы.; п. 10.14 Организационная культура. Влияние 

организационной культуры на экономическое и социальное поведение людей. 

Социокультурные, социально-политические и социально-экономические 

факторы развития организационной культуры. Методологические вопросы 

изучения организационной культуры.  

Методология и методы исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили научные труды ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области проектного управления и 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний. 

В процессе исследования применены общенаучные методы: системный 

анализ, эмпирические исследования, кластерный анализ, метод анализа 

соответствий, статистические методы обработки результатов, корреляционный 

анализ. 

Информационной базой исследования явились результаты научных 

исследований российских и зарубежных ученых, опубликованные в виде статей, 

тезисов к конференциям, монографий и учебных изданий, а также результаты 

собственных эмпирических исследований автора. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

выявлении содержательных и структурных характеристик организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний и соответственно, 

демонстрации на основе эмпирических исследований специфических 

характеристик организационной культуры проектно-ориентированных 

компаний, а также в обосновании и разработки методического подхода к 

управлению организационной культурой проектно-ориентированных компаний. 

Элементы научной новизны содержатся в следующих результатах 

исследования, выносимых на защиту: 

1. Раскрыто и дополнено содержание категорий, формирующих 

базовое понятийное поле исследования:  

Проектно-ориентированные компании – это коммерческие организации, 

реализующие свою основную деятельность, приносящую им доход, в виде 

проектов, программ и портфелей в объемах в среднем 50 % и более от общей 
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выручки. В предлагаемом определении впервые выделены количественный и 

качественный критерии отнесения компаний к проектно-ориентированным, 

связанные с генерированием выручки от проектной деятельности (п. 10.11 

Паспорта специальности ВАК); 

Организационная культура проектно-ориентированных компаний 

(проектная культура) — это особая организационная культура, которая 

возникает в среде проектно-ориентированной деятельности (включая проекты, 

программы и портфели), и имеет специфические особенности как по 

содержательным аспектам (различная значимость ценностей), так и по 

структурным аспектам (фрагментарность, гомогенность, мозаичность). 

Выделение среди ключевых особенностей организационной культуры проектно-

ориентированных компаний структурных аспектов отличает предлагаемый 

подход от традиционно используемых, сосредоточенных преимущественно на 

содержательных аспектах (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 

2. Выявлены и эмпирически подтверждены отличительные характеристики 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний, 

заключающиеся в том, что в данных компаниях большую значимость имеют 

организационные ценности, связанные с межличностными отношениями, 

горизонтальной интеграцией деятельности, толерантным отношением к 

конфликтам, открытостью деятельности компании к внешней среде, открытыми 

коммуникациями между всеми участниками деятельности. Ценности же, 

связанные с контролем и дисциплиной, играют в проектно-ориентированных 

компаниях заметно меньшую роль (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 

3. Обосновано, что организационная культура проектно-ориентированных 

компаний является более фрагментарной по сравнению с культурой компаний, 

не имеющих проектной ориентации в своей деятельности, что обусловлено 

наличием в данных компаниях различных субкультур и субкультурных 

коалиций, разделяющих персонал компании в зависимости от приверженности 

различным наборам организационных ценностей. Данный вывод в отличие от 

исследований по аналогичной тематике подтверждает высокую значимость 

структурных аспектов в организационной культуре проектно-ориентированных 

компаний (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 

4. Показано, что организационная культура проектно-ориентированных 

компаний имеет высокий уровень специфичности, что подтверждено 

выявленным в результате эмпирических исследований отсутствием заметных 

корреляционных связей между ценностями организационных культур 

различных проектно-ориентированных компаний и, следовательно, отсутствием 

типовых или универсальных ценностных профилей организационных культур 

проектно-ориентированных компаний (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 

5. Разработана методика циклического управления организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний, впервые в отличие от других 

подходов аналогичного назначения использующая принципы и инструменты 

партиситапорного исследования действием, и позволяющая в условиях 

фрагментарного характера проектной культуры вовлечь в изменения 
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представителей всех субкультур компании. Методика предполагает реализацию 

нескольких циклов управления (предварительного цикла и ряда основных 

циклов управления), состоящих из 4-х функциональных этапов.  

Предварительный цикл управления направлен на выработку исследовательских 

инструментов, выявление ключевых проблем в развитии организационной 

культуры компании. Каждый из основных циклов предполагает формулировку 

целей, результатов и необходимых задач цикла (этап «Планирование»), 

выполнение сформулированных задач (этап «Организация»), анализ результатов 

выполненных действий (этап «Анализ и оценка»), оценку полученных 

результатов и определение направлений для дальнейшего развития культуры на 

последующих циклах (этап «Обратная связь»). Апробация предложенной 

методики в российской консалтинговой компании свидетельствует об ее 

эффективности и применимости в различных проектно-ориентированных 

компаниях. (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования. 

В настоящей работе выявлены ключевые отличия организационных 

культур проектно-ориентированных компаний, касающиеся их содержательных 

аспектов (ценности, свойственные проектно-ориентированным компаниям) и 

структурных аспектов (степень фрагментации и степень специфичности). 

Выявленные характеристики позволяют говорить о культуре проектно-

ориентированных компаний как об особом типе организационной культуры. 

Полученные результаты позволили расширить представления о разнообразии 

организационных культур и акцентировать внимание на необходимости 

адаптации методов управления организационной культурой к специфике 

содержания и структурных характеристик различных культур. В диссертации 

получило развитие исследование структурных характеристик организационной 

культуры. В первую очередь, была выявлена повышенная субкультурность 

проектно-ориентированных компаний. При этом было обнаружено, что в 

отличие от доминирующих представлений о внутриорганизационной 

субкультурности как о деструктивном явлении, допустимо говорить, 

применительно к проектно-ориентированным компаниям, о субкультурности 

как о положительном аспекте организационной культуры. В итоге, настоящая 

диссертация привнесла определенный вклад в развитие теоретических 

представлений об организационной культуре и методах управления ею. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 

В качестве практических рекомендаций, вытекающих из результатов 

научных исследований, в диссертации разработана и обоснована методика 

управления организационной культурой проектно-ориентированных компаний. 

Методика построена на использовании принципов и инструментов 

партисипаторного исследования действием. 

Сформулированные рекомендации могут использоваться в управлении 

организационных культур российских и зарубежных проектно-

ориентированных компаний.  
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Степень достоверности результатов исследования базируется на 

широком охвате результатов существующих исследований как российских, так 

и зарубежных ученых, на применении научно-обоснованных методов 

статистического анализа данных, полученных в ходе опроса большого 

количества компаний, на соблюдении требований к формированию 

репрезентативных выборок для проведения опроса, на использовании научных 

критериев значимости в корреляционных зависимостях и различия между 

средними показателями (дисперсионный анализ). 

Апробация. Основные положения исследования были представлены на 

международных научных конференциях: «Актуальные проблемы управления (г. 

Москва, 2018 г.;  2019 г.,); и всероссийских научных конференциях: 

«Приоритетные и перспективные направления научно-технического развития 

РФ» (г. Москва, 2019 г.), «Актуальные проблемы повышения доходности 

бизнеса: проблемы, методы, решения»  (г. Москва, 2019 г.), которые были 

апробированы в российских научных изданиях.  

Публикации. Основные результаты диссертации нашли отражение в 13 

публикациях, общим объемом 13,1 п.л. (авт. – 6,7 п.л.), в том числе: в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации – 6 работ общим объемом 10,5 п.л. (авт. – 5,3 п.л.); в изданиях, 

индексируемых в БД Скопус – 1 работа объемом 0,9 п.л. (авт. – 0,3), в сборниках 

материалов конференций – 6 работ общим объемом 1,7 п.л. (авт. – 1,1 п.л.). 

Принято участие в учебно-методических публикациях общим объемом 12,05 п.л. 

Логическая структура диссертации определяется особенностями темы 

исследования, целью и характером решаемых задач. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Основной текст изложен на 147 страницах и включает 20 таблиц и 

22 рисунка. Список литературы включает 122 источника, из которых 35 

российские и 87 зарубежные. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы организационной культуры проектно-

ориентированных компаний как объекта управления 

1.1. Сущность и характеристики проектно-ориентированной компании  

1.2. Место и роль проектно-ориентированных компаний в современной 

экономике 

1.3. Сущность и содержание организационной культуры в контексте 

управления в проектно-ориентированных компаниях 

Глава 2. Исследование ключевых характеристик организационных культур 

проектно-ориентированных компаний 

2.1. Сравнительный анализ ценностей организационных культур проектно-

ориентированных компаний  
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2.2. Исследование субкультурных аспектов организационной культуры 

проектно-ориентированных компаний 

2.3. Исследование специфичности организационной культуры проектно-

ориентированных компаний 

Выводы по главе 2 

Глава 3. Методические основы управления организационной культурой 

проектно-ориентированных компаний 

3.1. Обоснование методического подхода к управлению организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний 

3.2. Разработка и реализация методики управления организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний 

Выводы по главе 3 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1. Раскрыто и дополнено содержание категорий, формирующих 

базовое понятийное поле исследования: проектно-ориентированные 

компании, и организационная культура проектно-ориентированных 

компаний (проектная культура). 

Рассмотрение категориально-понятийного поля в данной проблематике 

позволяет заключить, что под проектно-ориентированными компаниями чаще 

всего понимаются коммерческие организации, деятельность которых носит 

проектно-ориентированный характер, т.е. осуществляется в виде совокупности 

реализуемых проектов. Проектно-ориентированные компании являются 

предметом активного изучения исследователей, по преимуществу 

представляющих научную школу управления проектами Государственного 

университета управления, в трудах этих и некоторых других ученых 

обосновывается, что: 

1. Термин «проектно-ориентированные компании» представляется более 

корректным по сравнению с термином «проектные компании», т.к. под 

последними часто понимаются компании, занимающиеся проектной и 

инжиниринговой деятельностью. 

2. Термин «проектно-ориентированные компании» часто используется как 

аналог «проектно-ориентированная организация». Понятие «проектно-

ориентированные организации» представляется более широким, нежели 

«проектно-ориентированная компания». Во-первых, организации могут быть как 

коммерческие, так и некоммерческие. Они могут заниматься как хозяйственной, 

так и культурной, политической, исследовательской деятельностью, напрямую 

не связанной с извлечением прибыли. Ввиду того, что настоящее исследование 
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осуществляется по направлению 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством», то оно будет касаться в первую очередь коммерческих 

организаций, для обозначения которых корректно допустить использование 

термина «компания». Во-вторых, под проектно-ориентированной организацией 

можно понимать формы организации проектно-ориентированной деятельности 

не только в масштабах компании, но и в масштабах отдельного проекта, 

3. Проектно-ориентированные компании реализуют свою деятельность не 

только в виде проектов, но и программ и портфелей проектов. Для коммерческих 

проектно-ориентированных компаний, исследуемых в настоящей работе, данное 

направление деятельности должно составлять 50 % и более. 

Таким образом, под проектно-ориентированными компаниями в 

настоящем исследовании понимаются коммерческие организации, реализующие 

свою основную деятельность, приносящую им доход, в виде проектов, программ 

и портфелей в объемах в среднем 50 % и более от общей выручки. В отличие от 

сложившихся представлений в предлагаемом определении впервые выделены 

количественный и качественный критерии отнесения компаний к проектно-

ориентированным, связанные с генерированием выручки от проектной 

деятельности. 

Проведенный обзор различных подходов к определению организационной 

культуры показал, что в большинстве из них организационная культура 

рассматривается как совокупность общих для конкретной организации 

относительно устойчивых ценностей, представлений, моделей поведения. 

Однако, проведенный анализ показал, что свойства проектно-ориентированных 

компаний находят свое отражение в специфических характеристиках 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний. По 

результатам рассмотрения моделей проектной культуры показано, что наиболее 

важными ценностями культуры проектно-ориентированной компании являются 

межличностные отношения, командная работа, вовлеченность руководителей и 

стейкхолдеров, горизонтальная интеграция деятельности, контроль и 

дисциплинированность, открытое отношение к риску, обучение и знания, 

толерантность к конфликтам, ориентация на результат, открытость проекта 

внешней среде, открытые коммуникации и исполнение положений принятой в 

компании методологии проектного управления.  

Анализ имеющихся результатов исследований позволяет предположить, 

что культура в разных проектно-ориентированных компаниях весьма 

специфична и склонна к тому, чтобы быть уникальным сочетанием различных 

ценностей, определяемых спецификой отрасли и используемой методологии 

проектного управления, а также возможно и других важных факторов. Для 

проектно-ориентированных компаний характерно наличие различных 

субкультур, взаимодействие которых характеризуется как отрицательными, так 

и положительными воздействиями на деятельность компании. Организационная 

культура проектно-ориентированных компаний более фрагментарна и мозаична. 

Все эти характеристики свойственны такому типу организационной 

культуры, как проектная культура. Проектную культуру действительно часто 
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понимают, как организационную культуру проектно-ориентированных 

компаний.  

Следовательно, организационная культура проектно-ориентированных 

компаний (проектная культура) — это особая организационная культура, 

которая возникает в среде проектно-ориентированной деятельности (включая 

проекты, программы и портфели), и имеет специфические особенности как по 

содержательным аспектам (различная значимость ценностей), так и по 

структурным аспектам (фрагментарность, гомогенность, мозаичность). 

Выделение среди ключевых особенностей организационной культуры проектно-

ориентированных компаний структурных аспектов отличает предлагаемый 

подход от традиционно используемых, сосредоточенных преимущественно на 

содержательных аспектах (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 

2. Выявлены и эмпирически подтверждены отличительные 

характеристики организационной культуры проектно-ориентированных 

компаний, заключающиеся в том, что в данных компаниях значительно 

большую значимость имеют организационные ценности, связанные с 

межличностными отношениями, горизонтальной интеграцией 

деятельности, толерантным отношением к конфликтам, открытостью 

деятельности компании к внешней среде, открытыми коммуникациями 

между всеми участниками деятельности. Ценности же, связанные с 

контролем и дисциплиной, играют в проектно-ориентированных 

компаниях заметно меньшую роль. 

В основу эмпирического исследования была положена модель по 

изучению проектной культуры исследователей Дю Плесси И. и Хула К., в 

которой в качестве значимых ценностей проектной культуры выделены 

следующие: межличностные отношения, командная работа, вовлеченность 

руководителей и стейкхолдеров, горизонтальная интеграция, контроль и 

дисциплина, открытое отношение к риску, обучение и знания, толерантность к 

конфликтам, ориентация на результат, открытость проекта внешней среде, 

открытые коммуникации.  

Был проведен опрос на предмет оценки присутствия в компаниях 

респондентов ценностей проектной культуры. К опросу были привлечены 

представители российских компаний в количестве 613 потенциальных 

респондентов, которые были объединены в группы по отраслевой и 

территориальной принадлежности компании. Затем из данных групп была 

сформирована случайная выборка из 467 участников, равномерно 

представляющих различные отрасли и регионы России. Равномерность 

представления соответствовала объемам экономической деятельности в 

отраслях и регионах России по данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

Ответы были получены от 319 человек, из которых случайным способом 

были отобраны 217 респондентов, равномерно представляющие различные 

компании не только по отраслевому и географическому признаку, но и по 
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размерам компании. В итоге из 217 компаний 116 представляли проектно-

ориентированные компании, а 101 – не проектно-ориентированные компании.  

Опросная форма была создана в программе Google Forms, ссылка на 

которую отсылалась потенциальным респондентам. Опрос проводился 

анонимно. На основе полученных данных по опросной форме можно было 

отнести представленные компании к проектно-ориентированным и к не 

проектно-ориентированным. Так же было предложено оценить присутствие в 

компании 11 организационных ценностей проектной культуры из модели 

Дю Плесси И. и Хула К. 

Полученную выборку ответов можно считать репрезентативной в силу: 

использования случайного отбора респондентов и случайного отбора ответов в 

рамках обеспечения равномерного представительства отраслей, регионов и 

размеров деятельности и очень близкого по количеству представительства 

проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных компаний. 

Полученные оценки были подвергнуты количественному анализу, 

направленному на выявление различий в присутствии ценностей в организациях 

проектно-ориентированного и не проектного-ориентированного типа. Был 

произведен подсчет и сравнение средних оценок присутствия ценностей 

проектной культуры и их среднеквадратических отклонений. Данные 

представлены в таблице 1.  

Результаты средних оценок присутствия ценностей проектной культуры в 

компаниях обоих типов показали, что такие ценности как: межличностные 

отношения, командная работа, вовлеченность руководителей и стейкхолдеров в 

деятельность по проекту, горизонтальная интеграция, обучение и знания, 

толерантность к конфликтам, открытость деятельности внешний среде и 

открытые коммуникации в наибольшей степени присутствуют в проектно-

ориентированных компаниях. Значение средних величин по ценностям: 

открытое отношение к риску, контроль и дисциплина, и ориентация на результат 

в не проектно-ориентированных компаниях выше, чем в проектно-

ориентированных.  

Средние оценки присутствия ценностей проектной культуры для 

проектно-ориентированных компаний оказались в 8 случаях из 11 больше 

аналогичных показателей компаний, не имеющих проектной ориентации. 

Для выявления статистической значимости различий в средних оценках 

был проведен дисперсионный анализ, который в себя включал определение P-

значения. Все статистические вычисления проводились с использованием 

статистической программы MiniTab. Если рассчитанное Р-значение было 0,05 и 

меньше, то различие в средних оценках присутствия ценностей в компаниях 

обоих типов признавалось как статистически значимое. Это означало, что между 

присутствием определенной ценности в проектно-ориентированной и не 

проектно-ориентированной компании действительно есть разница. По таким 

ценностям, как межличностные отношения, горизонтальная интеграция, 

контроль и дисциплина, толерантность к конфликтам, открытость деятельности 

внешней среде, открытые коммуникации, рассчитанное Р-значение было 0,05 и 
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меньше, следовательно, разница между оценками присутствия этих ценностей в 

двух группах компаний имеет статистическую значимость. По всем остальным 

ценностям Р-значения заметно больше порогового значения 0,05. 

Следовательно, различия между организационными культурами компаний двух 

исследуемых типов по остальным ценностям нельзя признать, как статистически 

значимые.  

Таблица 1 - Результаты количественного анализа оценок присутствия ценностей 

культуры в проектно-ориентированных компаниях и в не проектно-

ориентированных компаниях 
Ценность (условное 

обозначение) 

В проектно-

ориентированных 

компаниях  

В не проектно-

ориентированных 

компаниях 

P-значение, 

отражающее 

статистическую 

значимость 

разницы между 

средними 

средняя 

оценка 

присутствия 

ценности 

стандартное 

отклонение 

средняя 

оценка 

присутствия 

ценности 

стандартное 

отклонение 

Межличностные 

отношения 

4,238 1,124 2,455 1,493 0,000* 

Командная работа 3,535 1,006 3,406 1,176 0,404 

Вовлеченность 

руководителей 

3,020 1,241 2,950 1,396 0,710 

Горизонтальная 

интеграция 

3,752 1,438 2,545 1,109 0,000* 

Контроль и 

дисциплина 

2,743 1,180 3,406 1,282 0,000* 

Открытое 

отношение к риску 

2,752 1,276 2,931 1,430 0,351 

Обучение и знания 2,905 0,9734 2,762 0,885 0,152 

Толерантность к 

конфликтам 

2,950 1,062 2,495 1,262 0,006* 

Ориентация на 

результат 

3,416 0,972 3,673 1,422 0,135 

Открытость 

внешней среде 

3,495 1,092 2,703 1,063 0,000* 

Открытые 

коммуникации 

3,515 1,197 2,436 1,220 0,000* 

Итак, в результате проведенного исследования различий между 

организационными культурами проектно-ориентированных и не проектно-

ориентированных компаний было обнаружено, что по 6 из 11 исследуемым 

ценностям имеются значимые различия. В проектно-ориентированных 

компаниях ценности межличностные отношения, горизонтальная интеграция, 

толерантность к конфликтам, открытость деятельности внешней среде и 

открытые коммуникации присутствуют в заметно большей степени, нежели в 

других компаниях. Ценность контроль и дисциплина играет большую роль в не 

проектно-ориентированных, нежели в проектно-ориентированных компаниях. 

Это подтверждает, гипотезу, что организационная культура проектно-

ориентированных компаний отличается от культуры других компаний. 

3. Показано, что организационная культура проектно-

ориентированных компаний является более фрагментарной по сравнению 

с культурой, не имеющей проектной ориентации в своей деятельности, что 
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обусловлено наличием в данных компаниях различных субкультур и 

субкультурных коалиций, разделяющих персонал компании в зависимости 

от приверженности различным наборам организационных ценностей. 

Данный вывод в отличие от исследований по аналогичной тематике 

подтверждает высокую значимость структурных аспектов в 

организационной культуре проектно-ориентированных компаний. 

Для исследования структурных аспектов организационной культуры 

(наличие субкультур, гомогенность и т.п.). было проведен опрос в проектно-

ориентированных и не проектно-ориентированных компаниях с целью 

выявления приверженности их сотрудников ценностям организационной 

культуры по модели Дю Плесси И. и Хула К. Для того, чтобы избежать 

социально-приемлемых ответов, опрос проводился в контексте участия 

сотрудников в проигрывании и обсуждении практических ситуаций. Для 

выявления субкультурной структуры полученные оценки личной 

приверженности ценностям проектной культуры обрабатывались с помощью 

метода анализа соответствий и кластерного анализа. В рамках анализа 

соответствий строились симметричные двумерные карты соответствий, на 

которых показаны сотрудники и ценности организационной культуры. Карты 

соответствий подвергались сравнительному визуальному анализу на предмет 

выявления субкультурных коалиций в компаниях. Анализ соответствий и 

кластерный анализ проводились с использованием программного продукта 

MiniTab. 

На рисунке 1 представлен пример карты соответствия организационной 

культуры проектно-ориентированной и не проектно-ориентированной 

компаний. Сотрудники показаны кружками, ценности - квадратами. 

 

 
Рисунок 1 - Карта соответствий организационной культуры компании 

Источник: Разработано автором 

 



15 
 

 

Из рисунка 1 видно, что в проектно-ориентированной компании 

существуют две субкультурные коалиции - группы сотрудников с достаточно 

разными культурными ценностями. 13 сотрудников (с номерами от 1 до 13) 

имеют сходное отношение к таким ценностям как: «Горизонтальная интеграция» 

(ИНТГ), «Открытые коммуникации» (КОММ), «Межличностные отношения» 

(МЖЛЧ), «Командная работа» (КМНД), «Обучение и знания» (ОБУЧ). 12 

сотрудников (номера 16 – 27) образуют вторую субкультурную коалицию, 

сходную в своих отношениях к ценностям «Ориентация на результат» (РЗЛТ), 

«Контроль и дисциплина» (КНТР), «Методология проектного управления» 

(МТДЛ), «Вовлеченность руководителей/ стейкхолдеров» (ВОВЛ), «Открытость 

деятельности внешней среде» (ВНШН). Две коалиции расположены по разные 

стороны карты и между ними нет сотрудников со смешанной культурной 

идентичностью. Это свидетельствует о наличии существенных различий между 

субкультурами данных коалиций.  

В не проектно-ориентированной компании, напротив, не обнаруживаются 

какие-либо коалиции. Сотрудники компании случайным образом и равномерно 

распределены по всему пространству карты. Можно сделать вывод, что анализ 

соответствий не выявляет в данной компании каких-либо субкультур. 

Организационные ценности сотрудниками разделяются по-разному, но при этом 

организационная культура выглядит гомогенной, однородной. 

В результате кластерного анализа строилась дендрограмма, позволяющая 

оценить степень сходства ценностей сотрудников. На дендрограмме сотрудники 

изображаются в виде вертикальных линий. Горизонтальный отрезок между ними 

располагается на определенной высоте от горизонтальной оси. Координаты 

горизонтального отрезка по вертикальной оси соответствуют степени сходства 

ценностей у двух сотрудников. 

На рисунке 2 показан пример дендрограммы кластерного анализа 

организационной культуры проектно-ориентированной компании.  

 
Рисунок 2 - Дендрограмма кластерного анализа организационной культуры 

проектно-ориентированной компании 

Источник: Разработано автором 
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 Дендрограмма на рисунке 2 подтверждает наличие в исследуемой 

проектно-ориентированной компании двух субкультур, можно увидеть два 

выраженных кластера. 

Построенная дендрогармма не проектно-ориентированной компании, 

напротив, не показала наличие субкультур. 

Из проведенных исследований и расчетов можно заключить, что в 

исследованных компаниях организационная культура проектно-

ориентированных компаний имеет более гетерогенную, неоднородную, 

склонную к фрагментации и возникновению субкультур, природу. 

Следовательно, при исследовании и управлении организационной культурой 

проектно-ориентированных компаний следует исходить из 

предрасположенности культур этих компаний к возникновению субкультурных 

коалиций.  

4. Показано, что организационная культура проектно-

ориентированных компаний имеет высокий уровень специфичности, что 

впервые эмпирическим путем подтверждено отсутствием заметных 

корреляционных связей между ценностями организационных культур 

проектно-ориентированных компаний, а значит и типовых или 

универсальных ценностных профилей, к которым бы тяготели культуры 

разных проектно-ориентированных компаний. 

Изучение различных моделей проектных культур позволило 

сформулировать гипотезу о том, что организационные культуры проектно-

ориентированных компаний тяготеют к тому, чтобы быть специфическими для 

конкретной компании. Это означает, что организационная культура всей 

совокупности проектно-ориентированных компаний не имеет определенного 

ценностного профиля.  

Для подтверждения полученных результатов использовались первичные 

данные, полученные в ходе предшествующих этапов исследования. Если в 

оценках различных ценностей представителей проектно-ориентированных 

компаний будет обнаруживаться корреляция, то можно будет сделать вывод о 

том, что организационная культура проектно-ориентированных компаний в 

целом тяготеет к определенному профилю. Если корреляция не будет иметь 

статистической значимости, то можно допустить, что какого-то целевого или 

среднего ценностного профиля для проектно-ориентированных компаний не 

обнаруживается.  

Расчеты проводились с использованием программы MiniTab. В таблице 2 

приведены показатели для оценки присутствия ценностей проектной культуры в 

исследованных проектно-ориентированных компаниях: верхний показатель в 

ячейке - коэффициент корреляции; нижний показатель - Р-значение, 

свидетельствующее о статистической значимости обнаруженной корреляции. 

Если Р-значение меньше 0,05, то корреляцию можно охарактеризовать как 

статистически значимую.  

По данным таблицы 2 видно, что имеется только одна статистически 

значимая корреляция между ценностями: «открытость деятельности внешней 
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среде» и «ориентация на результат». Корреляция между ними обратная – чем 

больше присутствует ценность «открытость деятельности внешней среде», тем 

меньше присутствие ценности «ориентация на результат». В остальном же 

никаких статистически значимых корреляций не обнаруживается. Это можно 

рассматривать как признак отсутствия общего для всех проектно-

ориентированных компаний профиля ценностей. 

Таблица 2 - Корреляция между оценками присутствия ценностей проектной 

культуры в проектно-ориентированных компаниях 
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Командная  0,046          
работа 0,650                   

Вовлеченность  -0,147 -0,089                 

руководителей 0,143 0,378                 

Горизонтальная  -0,118 0,044 0,008               

интеграция  0,240 0,662 0,934               

Контроль и  -0,067 0,126 -0,106 -0,056             

дисциплина 0,509 0,211 0,293 0,581             

Открытое   -0,035 -0,036 0,129 -0,094 0,117           

отношение к риску 0,726 0,720 0,197 0,351 0,245           

Обучение и знания 0,130 0,129 0,175 -0,030 0,024 0,151         

  0,196 0,197 0,081 0,764 0,815 0,132         

Толерантность к  -0,040 -0,069 0,039 -0,021 -0,066 -0,172 -0,118       

конфликтам 0,689 0,495 0,701 0,833 0,511 0,086 0,238       

Ориентация на   0,064 0,046 -0,057 -0,147 -0,115 -0,110 0,011 0,107     

результат 0,523 0,644 0,574 0,141 0,252 0,275 0,910 0,285     

Открытость  0,034 0,002 0,000 -0,049 0,022 -0,069 -0,165 0,047 -0,196   

внешней среде 0,739 0,981 0,999 0,630 0,825 0,493 0,099 0,639 0,050*   

Открытые  0,168 -0,115 -0,041 -0,059 -0,103 0,117 0,091 -0,011 -0,203 0,010 

коммуникации 0,092 0,253 0,687 0,559 0,303 0,244 0,367 0,911 0,042* 0,924 

Далее были проведены аналогичные расчеты коэффициента корреляции и 

Р-значения по отдельным проектно-ориентированным компаниям, показавшие 

многочисленные статистически значимые корреляции между ценностями 

организационной культуры в рамках одной компании. Большое количество 

значимых корреляций можно рассматривать как признак наличия в отдельно 

взятой компании своего специфического профиля ценностей. То есть в каждой 

исследуемой проектно-ориентированной компании присутствует характерная 

организационная культура, в которой ценности взаимно ограничивают и взаимно 

поддерживают друг друга. 

Таким образом, гипотеза подтверждается - на уровне агрегированных 

показателей по совокупности проектно-ориентированных компаний не 

выявлены какие-либо тенденции к возникновению типовых ценностных 

профилей. При этом на уровне отдельных компаний присутствуют 

специфические ценностные профили, что позволяет сделать вывод, что в 

проектно-ориентированных компаниях имеется тенденция к формированию 

специфических организационных культур, обусловленных особенностями 

отрасли, используемой методологии, профессиональной культуры, а также, 
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возможно, содержания проектов, культуры участвующих в проектах партнеров, 

состава сотрудников и пр. 

5. Разработана методика циклического управления организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний, впервые в отличие от 

других подходов аналогичного назначения использующая принципы и 

инструменты партиситапорного исследования действием, и позволяющая в 

условиях фрагментарного характера проектной культуры вовлечь в 

изменения представителей всех субкультур компании.  

Для управления организационной культурой проектно-ориентированных 

компаний предложено использовать методику, основанную на партисипаторном 

исследовании действием. Основные принципы данного подхода сводятся к 

следующему: 

• исследования проводятся расширенными коллективами с активным 

участием сотрудников исследуемой компании; 

• участники используют методы и инструменты научного 

исследования; 

• цели, методы и результаты исследования для всех участников 

прозрачны и понятны, все участники согласны с целями и результатами; 

• исследование органично связано с организацией действий по 

изменению ситуации, решению проблемы в компании; 

• управление структурируется как циклы, в которых коллективы 

осуществляют как исследования, так и организационные изменения. 

Целесообразность использования партисипаторного исследования 

действием в качестве методического подхода к управлению организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний базируется на соответствии 

этого подхода выявленным особенностям культуры этих компаний: 

• Индивидуальный, высоко специфичный характер организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний ведет к необходимости 

планировать действия по управлению на основе полноценного научного анализа 

культуры конкретной компании. 

• Управление должно вести к организационным действиям, которые 

должны учитывать большое количество различных факторов, что целесообразно 

делать с участием самих носителей организационной культуры. 

• Управление организационной культурой сложно ограничить 

некоторыми временными рамками; оно должно иметь непрерывный, 

циклический характер. 

• Высоко фрагментарный характер проектной культуры и 

необходимость улучшения субкультурной динамики в проектно-

ориентированных компаниях делают целесообразным вовлечение в изменения 

представителей всех субкультур. 

• Партисипаторное исследование действием воплощает в себе 

важность горизонтальной интеграции, открытых коммуникаций, неформальных 

межличностных отношений, что само по себе будет стимулировать развитие 
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проектной культуры, независимо от решаемых задач и проблематики в 

конкретной компании. 

На основе критического рассмотрения существующих моделей 

партисипаторного исследования действием в диссертации разрабатывается 

циклическая методика управления организационной культурой с обязательным 

предварительным циклом и неопределенным количеством основных циклов 

управления организационной культурой (рисунок 3). Каждый цикл управления 

состоит из четырех этапов – «Планирование», «Организация», «Анализ и 

оценка» и «Обратная связь». В зависимости от целей и задач цикла управления 

этапы «Организация» и «Анализ и оценка» могут меняться местами. 

Предварительный цикл управления направлен на формирование 

исследовательского коллектива, выработку исследовательских инструментов, 

выявление ключевых проблем в управлении организационной культуры 

компании и их взаимосвязи со стратегией компании, анализа и оценки 

существующей организационной культуры (ценностей, субкультур, факторов, 

влияющих на культуру). В рамках этапа «Обратная связь» определяются 

варианты изменения организационной культуры для их подготовки и реализации 

в рамках основных циклов управления. 

Каждый из основных циклов управления предполагает формулировку 

целей, результатов и необходимых задач цикла (этап «Планирование»), 

выполнение сформулированных задач (этап «Организация»), выполнение 

необходимых исследовательских задач, включая анализ результатов 

выполненных действий (этап «Анализ и оценка»), оценку полученных 

результатов и определение направлений для дальнейшего развития культуры на 

последующих циклах (этап «Обратная связь и мотивация»). 

Применение разработанной методики управления организационной 

культурой описано применительно к российской консалтинговой компании, 

столкнувшейся с тем, что наличие двух субкультур в управлении сложными 

проектами приводило к повышенному количеству конфликтов и снижению 

качества коммуникаций. По результатам проведенного исследования среднее 

количество конфликтов на проект в компании снизилось с 8,05 до 5,43. Качество 

коммуникаций повысилось с 4,2 до 6,3 по принятой в компании 10-балльной 

шкале. Качественные данные, полученные на этапе «Обратная связь» одного из 

основных циклов управления, подтвердили произошедшие улучшение. 

Достигнутые в ходе практического применения разработанной методики 

результаты свидетельствуют о ее прикладной применимости и потенциальной 

результативности. 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 
Рисунок 3 - Общая схема методики управления организационной 

культурой проектно-ориентированной компании  

Источник: Разработано автором 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения диссертационной работы достигнута основная цель 

исследования - выявление характеристик организационной культуры проектно-

ориентированных компаний, существенно отличающихся от культуры не 

проектно-ориентированных компаний, и разработка на этой основе 

теоретических, методических и научно-практических положений управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний. 

Основные результаты, полученные в диссертационной работе: 

1. На основе рассмотрения существующей теории проектного управления 

в исследовании произведено уточнение формальных и содержательных 

представлений о проектно-ориентированных компаниях. В рамках исследования 

предложено определение, согласно которому проектно-ориентированными 

можно называть такие коммерческие организации, которые осуществляют 50 % 

и более своей основной деятельности, приносящей доход, в виде проектов, 

программ и портфелей.  

2. К числу ключевых характеристик проектно-ориентированных компаний 

можно отнести то, что результаты деятельности таких компаний более 

вариативные и менее массовые, нежели продукция и услуги компаний, не 

имеющих проектной ориентации. Содержание деятельности проектно-

ориентированных компаний постоянно меняется от проекта к проекту. Операции 

таких компаний имеют низкую степень стандартизации и алгоритмизации. 

Состав задач и ресурсов в разных проектах часто изменяется. Деятельность 

проектно-ориентированных компаний предполагает вовлечение большого 

количества внешних партнеров, отвечающих за отдельные блоки задач. Проекты 

в большей степени базируются на сети контрактных отношений, нежели на 

административных отношениях между участниками проектов. 

Организационные структуры управления проектно-ориентированных компаний 

тяготеют к тому, чтобы быть горизонтальными, плоскими, гибкими. 

Коммуникации в этих компаниях характеризуются важностью неформальных 

отношений, значительным использованием самых разных информационно-

телекоммуникационных технологий, позволяющих быстро передавать и 

обрабатывать информацию. Стратегическое поведение проектно-

ориентированных компаний часто базируется на общем видении и единых 

ценностях, нежели на детально проработанных долгосрочных планах. 

3. Свойства проектно-ориентированных компаний находят свое отражение 

в специфических характеристиках организационной культуры проектно-

ориентированных компаний. По результатам рассмотрения моделей проектной 

культуры показано, что наиболее важными ценностями культуры проектно-

ориентированной компании являются межличностные отношения, командная 

работа, вовлеченность руководителей и стейкхолдеров, горизонтальная 

интеграция деятельности, контроль и дисциплинированность, открытое 

отношение к риску, обучение и знания, толерантность к конфликтам, ориентация 

на результат, открытость проекта внешней среде, открытые коммуникации и 



22 
 

 

исполнение положений принятой в компании методологии проектного 

управления.  

4. Организационная культура проектно-ориентированных компаний имеет 

значимые отличия от культуры не проектно-ориентированных компаний. На 

основе статистического анализа результатов опроса представителей  проектно-

ориентированных и не проектно-ориентированных компаний было обнаружено, 

что по таким ценностям, как «Межличностные отношения», «Горизонтальная 

интеграция», «Толерантное отношение к конфликтам», «Открытость 

деятельности внешней среде» и «Открытые коммуникации» оценки их 

присутствия в проектно-ориентированных компаниях значимо выше, нежели в 

не проектно-ориентированных компаниях. Данные ценности в большей степени 

воплощены в проектно-ориентированных, нежели в не проектно-

ориентированных компаниях. Ценность «Контроль и дисциплина» присутствует 

в проектно-ориентированных компаниях в меньшей мере, нежели в не проектно-

ориентированных. Полученные результаты позволили сделать вывод, что 

организационная культура проектно-ориентированных компаний отличается в 

части анализируемых ценностей от других компаний.  

5. Исследование структурных характеристик организационной культуры 

проектно-ориентированных компаний показало, что культуры данных компаний 

тяготеют к большей гетерогенности, неоднородности, проявляющейся в наличии 

субкультурных коалиций, нежели в не проектно-ориентированных компаниях. В 

рамках исследования было обнаружено, что проектно-ориентированные 

компании имеют культуры в большей степени склонные к наличию 

субкультурных коалиций, нежели не проектно-ориентированные компании, 

культуры которых более гомогенны. 

6. Организационные культуры проектно-ориентированных компаний в 

целом не тяготеют к какому-либо типовому профилю ценностей. Так, на уровне 

агрегированных оценок присутствия ценностей в 116 проектно-

ориентированных компаний не выявлено какой-либо тенденции к типовому 

ценностному профилю. Одновременно с этим было обнаружено, что в 

конкретных проектно-ориентированных компаниях присутствуют свои 

специфические ценностные профили. Таким образом можно сделать вывод, что 

в проектно-ориентированных компаниях организационная структура носит 

индивидуальный характер, возникающий из сочетания отраслевых ценностей, 

специфики используемой методологии проектного управления, 

профессиональной культуры и возможно иных факторов. 

7. Выявленные особенности организационной культуры проектно-

ориентированной компании как объекта управления говорят о том, что 

применять к ним имеющиеся методы и подходы управления корпоративной 

культурой необходимо с высокой осторожностью и необходимы усилия по их 

адаптации. Анализ теоретических и эмпирических исследований говорит о том, 

что для управления организационной культурой проектно-ориентированных 

компаний требуются свои специфические методы и инструменты. 
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8. С учетом выявленных особенностей организационной культуры в 

проектно-ориентированных компаниях в диссертации обоснован методический 

подход управления проектной культурой на базе партисипаторного 

исследования действием. На основе имеющихся моделей партисипаторного 

исследования действием в диссертационном исследовании разработана 

циклическая методика управления организационной культурой с обязательным 

предварительным циклом и неопределенным количеством основных циклов 

управления организационной культуры. Каждый цикл состоит из четырех этапов 

– «Планирование», «Организация», «Анализ и оценка», «Обратная связь». 

Практическое использование предложенной методики, свидетельствует о ее 

обоснованности и потенциальной эффективности и применимости в различных 

проектно-ориентированных компаниях. 
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