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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современной экономике важное место 

занимают проектно-ориентированные формы организации хозяйственной 

деятельности. Освоение новых технологий, разработка и вывод на рынок 

новых товаров и услуг, индивидуализация и персонализация ценностных 

предложений, апробация новых бизнес-моделей, цифровая трансформация – 

все это делает деятельность современных предприятий чрезвычайно 

динамичной, что приводит к тому, что хозяйственная деятельность все больше 

и больше реализуется в виде проектов. По самым скромным оценкам около 20 

% мирового внутреннего валового продукта создается в организационных 

формах проектов и программ [45]. Все больше и больше компаний реализует 

проекты на постоянной основе, что приводит к широкому возникновению 

проектно-ориентированных компаний, т.е. компаний, которые осуществляют 

свою основную деятельность по преимуществу в виде проектов, программ и 

портфелей проектов. В первую очередь тенденция «проектификации» 

организационных форм проявляется в высокотехнологичных отраслях [86]. 

По мнению некоторых исследователей [30], в высокотехнологичных отраслях, 

таких как самолетостроение, ракетостроение, фармацевтика, биотехнологии, 

информационные технологии и телекоммуникации практически все компании 

являются проектно-ориентированным. В средне-высокотехнологичных 

отраслях, включая автомобилестроение, электрооборудование, химическое 

производство, доля проектно-ориентированных компаний составляет около 65 

%. В средне-низкотехнологичных отраслях, таких как строительство, 

нефтепереработка, производство продукции из резины и пластика, проектно-

ориентированные компании составляют около 40 %. 

Широкое использование проектно-ориентированных компаний 

базируется на ряде их очевидных преимуществ. Проекты, в отличие от 

постоянных процессов, представляют собой хозяйственные инициативы, 

направленные на создание новых, оригинальных результатов [20]. Проекты 

позволяют гибко адаптировать деятельность компании к постоянно 
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изменяющимся условиям и создавать продукцию, соответствующую 

индивидуализирующимся запросам клиентов, за счет постоянной 

реконфигурации используемых внешних и внутренних ресурсов [30]. 

Проектно-ориентированные компании более эффективно создают и 

используют новые знания [76]. 

Проектно-ориентированные компании имеют ряд существенных 

отличий от компаний, деятельность которых не структурируется в виде 

проектов и программ. Результаты деятельности проектно-ориентированных 

компаний высоко вариативны. Содержание деятельности состоит из 

комплекса постоянно изменяющихся операций, вовлекающих в себя новые 

комбинации внутренних и большое количество специализированных внешних 

ресурсов. Большие объемы проектно-ориентированной деятельности 

выполняются внешними участниками. Организационная структура 

управления проектно-ориентированных компаний более плоская и более 

гибкая. Большую роль играют неформальные горизонтальные коммуникации. 

Будучи более гибкими, плоскими, подвижными организациями, проектно-

ориентированные компании в значительно большей степени, нежели 

традиционные компании, используют для управления не административные 

методы менеджмента, а так называемые «мягкие» методы социально-

психологического воздействия на людей. К числу таких «мягких» 

составляющих компании в полной мере можно отнести организационную 

культуру. 

Организационная культура представляет собой достаточно сложное и 

многоаспектное явление, понимаемое чаще всего как совокупность общих для 

конкретной организации ценностей, представлений, моделей поведения [34]. 

Организационная культура играет важную роль в деятельности современных 

компаний. Она способна повлиять как на текущие показатели деятельности, 

так и на долгосрочные перспективы компаний. В проектно-ориентированных 

компаниях организационная культура играет еще более заметную роль. 

Исследователи отмечают непосредственное влияние организационной 
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культуры на эффективность реализуемых компаниями проектов, на 

количество конфликтов, на качество предоставляемых услуг, на качество 

внутренних и внешних коммуникаций [12, 100, 106]. Таким образом, 

организационная культура представляет собой важное явление в проектно-

ориентированных компаниях, которые играют заметную роль в современной 

экономике. 

Одновременно с этим следует признать, что проблематика управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний в 

недостаточной степени привлекает внимание российских и зарубежных 

исследователей. Рост публикаций по управлению проектами в базе Scopus (с 

около 100 в год на начало 2000-х до около 900 на 2020 год) сопровождается 

низкой долей публикаций по вопросам культуры проектно-ориентированных 

компаний (около 1,5 % от всех публикаций по проектному управлению), в то 

время как доля публикаций по управлению организационной культурой в 

рамках области менеджмента составляет около 6 %) [31]. Более того, 

исследования организационной культуры в рамках всей области менеджмента 

не останавливаются на специфике проектно-ориентированных компаний и 

особенностях их организационных культур. Как в теории, так и на практике к 

управлению культурой проектно-ориентированных компаний подходят без 

учета характерных особенностей данных компаний. Если допустить, что 

особенности проектно-ориентированных компаний обусловливают 

специфические характеристики организационной культуры данных компаний, 

то возникает необходимость в выработке специальных методов управления 

культурой проектно-ориентированных компаний, адаптированных к 

особенностям деятельности и системы управления этих компаний. 

Таким образом, к числу положений, определяющих актуальность 

настоящего исследования, можно отнести следующие: 

• Проектно-ориентированные компании занимают заметное место и 

играют важную роль в современной экономики, особенно в ее 

высокотехнологичных отраслях. 
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• На эффективность и устойчивость развития проектно-

ориентированных компаний заметное влияние оказывает их организационная 

культура. 

• Организационная культура проектно-ориентированных компаний 

исследована относительно слабо; в теории и на практике доминируют 

подходы, не акцентирующие внимание на возможной специфике культуры 

этих компаний, хотя проектно-ориентированные компании отличаются от 

других своими результатами, содержанием деятельности, структурой 

управления и т.п. 

• Не выработан специальный методический подход к управлению 

культурой проектно-ориентированных компаний, адаптированный к 

особенностям деятельности и системы управления этих компаний. 

Степень разработанности проблемы. Теоретическую основу 

диссертации составляют исследования ученых школы управления проектами 

Государственного университета управления. Проблематика проектно-

ориентированной деятельности и проектно-ориентированных компаний 

исследовалась в трудах таких ученых 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. Природа проектно-

ориентированных компаний изучалась такими зарубежными исследователями 

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

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

Роль проектно-ориентированных компаний в современной экономике 

исследовалась с позиций теории транзакционных издержек (Коуз Р., 

Уильямсон О.), концепции «зеркального отражения» (mirroring hypothesis) 

(Колфер Л. и Балдуин К.), теории управления знаниями (Такеучи Х. и Нонака 

И.), концепции динамических организационных способностей (Тис Д. и 

Пизано Дж.). 
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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. 

Организационная культура проектно-ориентированных компаний в 

современных исследованиях отражена в слабой степени. Тем не менее, можно 

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

Марревийк А., Ванг С., Кули А., Титов С.А., Брикошина И.С. В диссертации 

изучались и использовались модели проектной культуры, предложенные 

Аризой Агилерой Д.А., Люкманном П. и Фербер К., а также Дю Плесси И. и 

Хулом К. Последняя модель проектной культуры использовалась как 

инструмент для анализа ценностей культур проектно-ориентированных 

компаний. 

Методика партисипаторного исследования действием, предложенная в 

данной диссертации в качестве инструмента управления организационной 

культурой проектно-ориентированной компании, получила развитие в работах 

Левина К., Стрингера Е., Бернса Д., Гринвуда Д., Аргириса К., Френча У. и 

Белла С., Ризона П. и Бредбери Х., Рахмана М., Сяо Х. и Бойда Д. 

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 

соответствующего набора ценностей культуры не проектно-ориентированных 

компаний. 

2. Организационная культура проектно-ориентированных компаний 

характеризуется более высоким уровнем фрагментации, проявляющейся в 
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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 работы состоит в выявлении специфических характеристик 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний как объекта 

управления, и в разработке на этой основе методических и научно-

практических положений управления организационной культурой проектно-

ориентированных компаний. 

Задачи диссертационного исследования включают в себя следующее: 

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 ценностей и 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. Разработка и обоснование методики управления организационными 

культурами проектно-ориентированных компаний, учитывающей выявленные 

особенности данных культур. 

Объектом исследования выступили проектно-ориентированные 

компании, т.е. компании, основная деятельность которых реализуется 

преимущественно (50 % и более) в виде проектов, программ и портфелей 
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проектов. В качестве предмета исследования выступили организационно-

управленческие отношения, возникающие в процессе управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний.  

Область исследования. 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. 

В качестве информационной базы исследования выступают 

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. 

Методологической базой исследования являются системный анализ, 

эмпирические исследования, кластерный анализ, метод анализа соответствий, 

статистические методы обработки результатов, корреляционный анализ. 

 Задачи уточнения и конкретизации понятия проектно-ориентированной 

компании (1), оценки объемов деятельности проектно-ориентированной 

компании и их роли в современной экономике (2), выявление специфических 

ценностей и характеристик организационных культур проектно-

ориентированных компаний (3) решаются с помощью методов вторичного 

исследования. В качестве информационной базы выступают результаты 
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научных исследований российских и зарубежных ученых, опубликованные в 

виде статей, тезисов к конференциям, монографий и учебных изданий. 

Задача выявления ценностей, характерных для организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний (4), решается в рамках 

проверки первой научной гипотезы в виде эмпирического исследования, 

построенного в виде опроса представителей более 200 российских компаний и 

дальнейшей статистической обработки результатов опроса. Респонденты 

опрашивались на предмет оценки значимости ценностей, свойственных 

проектным культурам (по модели Дю Плесси И. и Хула К.). Одна половина 

респондентов представляла проектно-ориентированные компании, вторая – не 

проектно-ориентированные компании. Статистическая значимость разницы в 

полученных оценках определялась с помощью расчета Р-значения. Значимой 

признавалась разница при Р-значении равном и меньше 0,05. 

Задача определения уровня фрагментации (субкультурности) 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний (5) была 

связана с проверкой второй научной гипотезы и решалась путем проведения 

эмпирического исследования, построенного в виде кейс-исследований 2-х 

проектно-ориентированных и 2-х не проектно-ориентированных российских 

компаний. В рамках исследования были опрошены сотрудники этих компаний 

на предмет приверженности тем или иным ценностям проектной культуры (по 

модели Дю Плесси И. и Хула К.). Для выявления субкультурных коалиций 

полученные оценки были исследованы с помощью методики анализа 

соответствий (correspondence analysis) с построением карт соответствия и 

кластерного анализа с построением дендрограмм и расчетом уровня сходства 

между кластерами. 

Задача выявления степени специфичности организационных культур 

различных проектно-ориентированных компаний (6) решалась в рамках 

проверки третьей гипотезы. Для решения этой задачи использовались 

эмпирические данные по оценке присутствия ценностей проектной культуры, 

полученные в ходе опроса представителей 116 проектно-ориентированной 
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компании. Данные были подвергнуты корреляционному анализу на предмет 

выявления возможных связей между показателями присутствия отдельных 

ценностей в разных компаниях. Отсутствие (или относительно слабое 

присутствие) таких корреляционных связей интерпретировалось как признак 

отсутствия каких-либо типовых ценностных профилей, свойственных многим 

проектно-ориентированным компаниям. Иными словами, слабое присутствие 

корреляционных связей рассматривалось как свидетельство высокой степени 

специфичности организационных культур проектно-ориентированных 

компаний. И наоборот, заметное присутствие статистически значимых 

корреляционных связей можно было бы рассматривать как тяготение 

организационных культур различных проектно-ориентированных компаний к 

какому-либо часто встречающемуся типовому ценностному профилю. 

В качестве практических рекомендаций, вытекающих из исследования 

характеристик организационной культуры проектно-ориентированных 

компаний, была сформулирована и обоснована методика управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний, 

построенная на принципах и моделях партисипаторного исследования 

действием (задача 7). 

Научная новизна настоящего 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 разработке 

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:  
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• проектно-ориентированные компании – это коммерческие 

организации, реализующих 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 (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 разных 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 (п. 10.14 Паспорта специальности ВАК). 
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3. Обосновано, что организационная культура проектно-

ориентированных компаний является более фрагментарной по сравнению с 

культурой, не имеющей 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 

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 
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(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 результатов 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 углубить 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 направление исследования 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. 
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Практическая значимость диссертационной работы. 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, в первую очередь в высокотехнологичных и 

средне-высокотехнологичных отраслях.  

Достоверность полученных 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 Scopus – 1 работа объемом 0,9 п.л. (авт. – 0,3), 



16 

в сборниках материалов конференций – 6 работы общим объемом 1,7 п.л. (авт. 

– 1,1 п.л.). Принято участие в учебно-методических публикациях общим 

объемом 12,05 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. Основной текст 

изложен на 147 страницах и включает 19 таблиц и 22 рисунка. Список 

литературы включает 122 источника, из которых 35 российские и 87 

зарубежные. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ КАК 

ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Сущность и характеристики проектно-ориентированной компании  

В качестве объекта настоящего исследования выступают проектно-

ориентированные компании. Свойства этих компаний с высокой 

вероятностью накладывают определенные особенности и на организационную 

культуру данных компаний. Исходя из этого, исследование начинается с 

изучения проектно-ориентированных компаний на основе критического 

анализа результатов существующих теоретических и эмпирических 

исследований. 

Проблематика управления проектно-ориентированными компаниями 

привлекает умеренное внимание со стороны российских исследователей. В 

электронном каталоге Российской государственной библиотеки находятся 

сведения о 8 диссертациях, касающихся данной проблематики. Российская 

система РИНЦ позволяет найти около 130 научных статей по этой теме, из 

которых за 2020 год – 8 статей.  

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 [23]. Проектно-ориентированные 

компании являются предметом активного изучения исследователей, по 

преимуществу представляющих научную школу управления проектами 

Государственного университета управления [20]. 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 



18 

последними часто понимаются компании, занимающиеся проектной и 

инжиниринговой деятельностью [1]. 

2. Термин «проектно-ориентированные компании» часто используется 

как аналог «проектно-ориентированная организация» [8; 22]. 

3. Проектно-ориентированные компании реализуют свою деятельность 

в виде проектов [3]. 

Полностью соглашаясь с первым тезисом, автор настоящей диссертации 

полагает, что второй и третий тезисы требуют дополнения, особенно 

применительно к объекту настоящего исследования. Касательно второго 

тезиса, можно дополнить, что 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 [24], напрямую не связанными с извлечением прибыли. Ввиду 

того, что настоящее исследование 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, или же совокупности 

компаний, вовлеченных в реализацию нескольких проектов. Ввиду этого 

проектно-ориентированную деятельность в рамках отдельной компании более 

корректно было бы называть «проектно-ориентированной компанией». 

Третий тезис можно дополнить тем, что на сегодня под проектно-

ориентированной деятельностью понимают не только проекты, но также и 

программы [27], и портфели проектов и программ [26]. Следующее важное 

дополнение должно касаться того, что понимать под деятельностью. 

Компания может заниматься розничной торговлей, т.е. деятельностью не 
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проектно-ориентированного характера, но при этом реализовывать большое 

количество внутренних проектов – проектов создания и улучшения 

мобильных приложений, освоения онлайн торговли, открытия новых 

магазинов и т.д. Примером такой компании может служить российская 

компания «ВкусВилл» [4]. Можно ли назвать такую компанию проектно-

ориентированной? На данный вопрос однозначно ответить сложно. Можно 

утверждать, что некоторые активно развивающиеся компании несмотря на то, 

что их бизнес построен на повторяющихся процессах (т.е. не проектно-

ориентированная деятельность), структурируют внутреннюю деятельность и 

развитие компании в виде проектов. Они имеют либо проектно-матричную 

структуру, либо плоскую проектно-командную форму организации. Большие 

объемы ресурсов вовлечены в реализацию проектов. Но можно найти много 

компаний, которые, занимаясь не проектно-ориентированной деятельностью, 

структурируют свою деятельность в виде процессов или функций, используют 

традиционные функциональные или дивизиональные организационные 

структуры управления. Но если деятельность, создающая выручку компании, 

реализуется в форме проектов, то не использование проектных форм 

управления выглядит скорее, как исключение. Отсюда, для повышения 

определенности ключевого понятия, автор предлагает проектно-

ориентированными называть компании, которые реализуют в виде проектов, 

программ и портфелей именно деятельность, генерирующую выручку. 

Простыми словами, за реализацию проектов данные компании получают 

доход от своих клиентов. Насколько «ВкусВилл» и аналогичные компании 

можно отнести к проектно-ориентированным, придется решать на основе 

рассмотрения менее формальных характеристик проектно-ориентированных 

компаний (см. п. 1.3 настоящей диссертации). 

Кроме того, в работе компаний, которые практически всю свою 

деятельность организуют в виде проектов, программ и портфелей, все равно 

остается определенный процент работ (в том числе приносящих прибыль), 

которые выполняются в виде повторяющихся операций, т.е. не проектно-
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ориентированной деятельности. Таким образом, проектно-ориентированными 

можно называть компании, которые организуют свою деятельность по 

преимуществу в виде проектов, программ и портфелей. Отсюда отнесение 

компании к категории проектно-ориентированных допускает некоторую 

относительность. Автор настоящего исследования полагает, что если 

деятельность, генерирующая выручку компании и реализуемая в виде 

проектов, программ и портфелей, составляет 50 % и более, то такие компании 

можно уверенно отнести к проектно-ориентированным. Что касается меньших 

долей, то в этом случае опять-таки надо прибегать к рассмотрению других 

характеристик проектно-ориентированности. 

Таким образом, по результатам уточнения вытекает понимание 

проектно-ориентированных компаний как коммерческих организаций, 

реализующих свою основную деятельность, приносящую им доход, в виде 

проектов, программ и портфелей в объемах в среднем 50 % и более от общей 

выручки. 

Значительно больший интерес к проектно-ориентированным компаниям 

проявляют зарубежные исследователи, нежели российские ученые. 

Результаты поисковых запросов в базе цитирования Scopus по термину project-

based firm (в названии, описании и ключевых терминах) в рамках областях 

бизнеса, менеджмента и учета дает более 280 статей, из которых 20 за 2020 

год. Аналогичный запрос по термину project-based organization дает более 750 

статей, из которых 41 за 2020 год. В силу этого становится необходимым 

соотнести понятие «проектно-ориентированная компания» с зарубежной 

терминологией. 

В международной научной литературе для обозначения проектно-

ориентированных компаний используют термин project-based firm, смысл 

которого аналогичен представленному выше. Project-based firm (используется 

устойчивая аббревиатура PBF) это компания, деятельность которой 

структурируется в виде выполняемых ею проектов [62].  
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Близким и часто совпадающим с PBF понятием является project-based 

organization. Но у данного термина более широкое значение. Некоторые 

авторы используют термин project-based organization применительно к 

организационным формам отдельных проектов и программ, т.е. к организации 

деятельности над определенными проектами и программами [86]. Выполнение 

конкретного проекта необходимо организовать, создать организацию, 

отвечающую за его разработку, реализацию и, часто, использование его 

результатов. Такой организацией может быть небольшая внутренняя команда, 

большой коллектив исполнителей, набор компаний. Все зависит от 

содержания проекта.  

Также под project-based organization понимают иногда организации, 

использующие проектно-матричные структуры [73]. Конечно, большинство 

компаний, использующих такую структуру, реализуют свою деятельность в 

виде проектов (в противном случае данная структура была бы им не нужна). 

Но, с другой стороны, далеко не все проектно-ориентированные компании 

используют матричные структуры.   

Наконец, Кодама М. [76] под project-based organization понимает 

сетевую форму организации независимых субъектов хозяйственной, 

исследовательской, творческой или иной деятельности, в которой эти 

субъекты соединяют свои усилия для реализации временных по природе 

проектов и инициатив. В такой интерпретации project-based organization 

выступает как организация среды хозяйствования, облегчающей поиск 

участников проектов, быстрое соединение их усилий для реализации 

проектов. Понимание Кодамы М. близко такой форме организации проектно-

ориентированной деятельности как «нестабильные» или «подвижные» 

проектно-ориентированные компании, выявленной Уитли Р. [119] и развитой 

Корольковым Е.В. [13]. 

Таким образом, project-based organization можно понимать как проектно-

ориентированную или проектную форму организации деятельности. Такие 

формы могут касаться отдельных проектов, нескольких проектов, отдельной 
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компании или нескольких компаний. Исходя из этого, термин «проектно-

ориентированная организация», как эквивалент project-based organization, 

более широкий нежели «проектно-ориентированная компания». Для 

обозначения компаний, деятельность которых структурируется в виде 

выполняемых проектов, программ и портфелей, более корректным будет 

использовать русскоязычный термин «проектно-ориентированная компания» 

и англоязычный эквивалент project-based firm. 

Концептуальная карта рассмотренных понятий в их взаимосвязи и с 

учетом сделанных авторских дополнений представлена на рис. 1. На данной 

карте наглядно показаны отношения между такими понятиями, как «проектно-

ориентированная компания» (является основным в настоящем исследовании, 

выделено жирным), project-based firm (можно признать в качестве 

полноценного эквивалента для термина «проектно-ориентированная 

компания»), «проектная компания/ проектная организация», «проектно-

ориентированная деятельность», «проектно-ориентированная организация», 

project-based organization. Отношения показаны в виде стрелок. Характер 

отношений изображен в виде надписей над стрелками. Стрелка связывает 

исходящее понятие и принимающее понятие. Характер отношений описан 

таким образом, что исходящее понятие выступает как подлежащее (основной 

предмет высказывания), надпись содержит формулировку сказуемого 

(действие исходящего понятия по отношению к принимающему), 

принимающее понятие является дополнением высказывания (испытывает 

действие исходящего понятия).  
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Рисунок 1 - Концептуальная карта понятий, связанных с объектом настоящего исследования 
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Например, понятие project-based firm (исходящее понятие) «можно 

считать полным эквивалентом» (надпись, характеризующая отношение 

исходящего понятия к принимающему понятию) по отношению к (направление 

стрелки) «проектно-ориентированная компания» (принимающее понятие). 

Аналогично, «проектно-ориентированная компания» (исходящее понятие) 

«занимается преимущественно» (характер отношения исходящего к 

принимающему) «проектно-ориентированной деятельностью, проносящей 

доход» (принимающее понятие). Исходящее понятие, отношение в виде 

стрелки и надписи, характеризующей отношение, а также принимающее 

понятие образуют суждение, связывающее два понятия. Из такого рода связей-

суждений формируется общее пространство, показывающее взаимосвязь 

различных суждений, имеющих отношение к исследуемой предметной области. 

Концептуальные карты получили широкое распространение в методике 

исследования проблем управления, как теоретического, так и прикладного 

характера. Их часто применяют на начальных этапах исследования в целях 

установления более четких отношений между исследуемыми понятиями [47], 

определения более четких границ объекта и предмета исследования, 

структуризации представлений об исследуемой проблеме [117]. Подробное 

рассмотрение использования концептуальных карт для исследования проблем 

управления можно найти в работах Пидда М. [92]. 

Для понимания деятельности проектно-ориентированных компаний и 

исследования их культуры недостаточно представить их формальное 

определение. Имеет смысл остановиться на рассмотрении основных свойств и 

особенностей этих компаний, отличающих их от других типов компаний и 

обусловливающих особенности их организационных культур. 

Российские и зарубежные исследователи, занимающиеся проблематикой 

проектно-ориентированных компаний, обращают внимание на то, что эти 

компании отличаются от других типов компаний рядом ключевых 

характеристик. Это не просто компании, которые занимаются проектами и 

извлекают из этого прибыль. Проектно-ориентированный характер их 
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деятельности сопровождается тем, что эти компании отличаются от компаний, 

не занимающихся по преимуществу проектами, своей организационной 

структурой, внутренними производственными и управленческими процессами, 

составом участников деятельности и т.п. Автор настоящей диссертации 

попытается показать, что проектно-ориентированные компании существенно 

отличаются от других также и организационной культурой. Тем самым будет 

определен предмет настоящего исследования. 

Пакендорф Дж. [90] отмечает, что проектно-ориентированные компании 

в рамках своих текущих операций (проектов) создают, как правило, результат, 

требуемый конкретным заказчиком. Цели и результаты от проекта к проекту 

меняются и часто существенно. В то время как не проектно-ориентированные 

компании тяготеют к тому, чтоб создавать продукцию для абстрактного, 

неизвестного заранее покупателя. Хобдей М. говорит о том, что такие компании 

создают уникальные решения и системы для своих клиентов [67]. Хрулева С.В. 

[32], развивая типологию хозяйственных операций, предложенную Слэком Н. 

[103], считает, что продукция проектно-ориентированных компаний 

характеризуется высокой вариативностью (результаты существенно 

отличаются друг от друга) и низким количеством (в единицу времени создается 

небольшое количество результатов по сравнению с процессно-

ориентированной деятельностью). 

Как было показано в п. 1.2 настоящей диссертации, Хрулева С.В. 

обращает внимание на отличия не только в результатах, но и в составе самой 

деятельности. Вслед за Слэком Н., она полагает, что деятельность проектно-

ориентированных компаний имеет часто меняющееся (от проекта к проекту) 

содержание и низкую степень стандартизации (в силу своей изменчивости). Эта 

деятельность сложная, комплексная по содержанию. В работу над проектом 

вовлечены одновременно представители различных профессий и предметных 

областей. В то время как у более процессно-ориентированных компаний 

деятельность можно легко разбить на отдельные функции, поручаемые разным 

отделам, между которыми не требуется серьезной горизонтальной интеграции. 
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Аналогичного мнения придерживается Хобдей М. [66]. Так как проектно-

ориентированные компании создают сложные комплексные системы, то их 

операции отражают сложность данных систем. Специалистам из разных 

областей приходится работать вместе над одной сложной, междисциплинарной 

задачей. 

По мнению Хрулевой С.В., Слэка Н. и Хобдея М., проектно-

ориентированные компании характеризуются тем, что в их деятельность 

вовлечено большое количество внешних партнеров, работающих на 

контрактной основе. В виду того, что этим компаниям приходится выполнять 

разные проекты, состав их контрагентов достаточно широк и меняется от 

проекта к проекту. Таким компаниям свойственно оставлять в 

организационных границах сравнительно небольшое количество функций, все 

остальное передавая подрядчикам. Уитли Р. [119] обращает внимание, что 

данные тенденции приводят к появлению «оболочечных» проектно-

ориентированных компаний, когда компания выступает лишь как юридическая 

оболочка, выполняющая роль центра контрактации, а непосредственно 

производственные операции передаются внешним партнерам.  

Быстрый, подвижный и изменчивый характер деятельности проектно-

ориентированных компаний отражается и в специфических системах 

управления этими компаниями. Организационные структуры управления таких 

компаний преимущественно плоские, с небольшим количеством уровней 

управления [12]. Часто используются матричные, сетевые и командно-

ориентированные организационные структуры [15]. Акцент делается на 

горизонтальной интеграции деятельности внутри проектов, на 

самоорганизации сотрудников, на адхократической организации работы, на 

динамичном [16] перераспределении ресурсов из одного проекта в другой. Роль 

административных отношений в проектно-ориентированных компаниях 

невысока. Важную роль в организации деятельности играют 

неадминистративные, неформальные отношения, в том числе построенные на 

единстве ценностей, целей, моделей поведения. Хобдей М. отмечает, что в 
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проектно-ориентированных компаниях, работающих над большими и 

сложными проектами, система управления компанией разбивается на 

несколько достаточно автономных систем управления отдельными проектами 

[by projects]. Проектно-ориентированные компании устроены больше как 

совокупность мультидисциплинарных, кросс-функциональных команд, 

состоящих из специалистов различных областей и решающих различные задачи 

[52].  

Заметная специфика проектно-ориентированных компаний складывается 

во внешних и внутренних коммуникациях [98]. Здесь прежде всего обращает на 

себя внимание важное место информационных технологий. В силу того, что 

общая структура проектно-ориентированной компании имеет тяготение к тому, 

чтобы разбиваться на несколько подструктур, выполняющих определенные 

проекты, то может возникнуть опасность феодализации. В каждом из проектов 

может сложиться своя система планирования, контроля, отчетности, 

документации, и высшему руководству будет сложно обеспечить единство в 

управлении. Для того чтобы это избежать, но одновременно и не навязывать в 

явном виде административной централизации, создаются информационные 

системы, пронизывающие все проектные системы управления и 

обеспечивающие необходимое единство методик управления и представления 

информации, а также прозрачность проектов для высшего руководства. 

Проектно-ориентированные компании активно используют информационные 

системы, обеспечивающие горизонтальную интеграцию деятельности и 

содействующие делегированию полномочий, без потери управляемости для 

высшего руководства [25]. Отношения с заказчиками у таких компаний как 

правило носят более долгосрочный и близкий характер, т.к. заказчики активно 

вовлечены не только в постановку задачи, но и в дальнейший ход работ по 

проекту [109]. Ввиду вовлеченности большого количества внешних 

подрядчиков, участникам проектно-ориентированной деятельности приходится 

взаимодействовать в равной степени как с внутренними сотрудниками, так и с 

внешними. Управление стейкхолдерами является важнейшей функцией как 
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управления проектами, так и управления проектно-ориентированными 

компаниями. Внутренние коммуникации характеризуются важной ролью 

неформальных отношений. Формальные коммуникации не упраздняются, но 

большая часть рабочих вопросов решается по горизонтали [93]. Коммуникации 

становятся проектно-центрическими и динамическими. В силу того, что проект 

имеет ярко выраженную целевую природу, то все усилия и коммуникации 

сосредотачиваются на том, чтобы добиться результатов проекта в срок и в 

рамках бюджета. Межпроектные коммуникации часто носят неупорядоченный 

характер. Они реализуются в рамках неформальной сетевой среды, которая 

поощряет перемещение сотрудников между командами и перенос знаний из 

проекта в проект. Коммуникации, особенно внутри проектов, характеризуются 

открытостью, низким формализмом, поощрением многообразия мнений, 

толерантностью к разнообразию точек зрения и особенностей участников 

команд [108]. 

С точки зрения стратегического поведения проектно-ориентированные 

компании характеризуются более высокой степенью оппортунизма, т.е. поиска 

и использования возникающих возможностей [21]. Долгосрочные, детально 

проработанные стратегические планы развития не характерны для проектно-

ориентированных компаний. Таким компаниям больше свойственно 

определять долгосрочное видение в достаточно широких терминах, 

обеспечивать долгосрочную устойчивость развития за счет единых ценностей, 

общих взглядов и принципов, моделей поведения. Они чаще ориентируются на 

параметрическое стратегическое управление [18], при котором высшее 

руководство определяет общие параметры для компании, использует 

неформальные, часто косвенные, построенные на единстве организационной 

культуры, механизмы воздействия на компанию в целом, передавая 

конкретизацию планов и принятие решений вниз. В проектно-

ориентированных компаниях стратегический менеджмент строится на основе 

портфельного подхода, когда общие цели развития не транслируются в виде 

конкретных планов, а обеспечиваются портфелем проектов и программ, 
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который постоянно меняется и адаптируется в соответствии с изменениями 

внешней и внутренней среды [26].  

Обобщение выявленных характеристик проектно-ориентированных 

компаний представлено в табл. 1. Традиционно характеристики проектно-

ориентированных компаний изучаются и артикулируются в отношении к их 

противоположности – процессно-ориентированным компаниям, деятельность 

которых носит подчеркнуто повторяющийся, стационарный характер [30]. 

Таким же образом построена и табл. 1. 

Таблица 1 - Характеристики проектно-ориентированных компаний в сравнении 

с компаниями, не имеющими проектной ориентации деятельности 

Параметр Проектно-ориентированные 

компании 

Компании, не имеющие 

проектной ориентации 

деятельности 

Результаты 

деятельности 

Уникальные, вариативные 

результаты, каждый результат 

существенно отличается от 

предыдущего 

Типовые результаты, 

направленные на 

массовое потребление 

Состав деятельности Изменяющиеся операции, низкая 

степень стандартизации, 

возможность вносить изменения 

Стабильные, 

стандартные, строго 

фиксированные операции 

Участники 

деятельности 

Внешние, часто меняющиеся 

участники, представители 

различных профессий и 

предметных отраслей 

Внутренние 

Структура и система 

управления 

Отсутствие сложной иерархии, 

плоские системы управления, 

развитые горизонтальные связи 

Иерархические 

структуры, 

административное 

подчинение 

Коммуникации Значительное использование 

информационных систем, высокая 

роль неформальных, динамичных, 

открытых коммуникаций, 

вовлечение заказчика в проект 

Формальные, 

централизованные, строго 

фиксированные 

коммуникации 

Стратегическое 

поведение 

Приоритеты на долгосрочном 

видении и единых ценностях, 

параметрическое стратегическое 

управление 

Долгосрочные, детально 

прописанные планы 

 

Сравнение производится по таким параметрам как результаты 

деятельности, состав деятельности, участники деятельности, структура 

управления, коммуникации, стратегическое поведение. По всем параметрам 
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присутствует существенная специфика проектно-ориентированных компаний, 

которая не может не проявляться в том, что для данных компаний характерна 

специфическая организационная культура. Если проектно-ориентированные 

компании занимаются своеобразной деятельностью, их структура, 

коммуникации и стратегическое поведение отличаются от других компаний, то 

и организационная культура этих компаний будет характеризоваться 

сходством, отличающим их от других компаний, несмотря на то, что проектно-

ориентированные компании присутствуют в самых разных отраслях, имеют 

различный размер и разные цели.  

 

1.2. Место и роль проектно-ориентированных компаний в современной 

экономике 

Проектно-ориентированные компании не являются случайным и 

незначительным явлением в современной экономике. Они играют заметную 

роль и реализуют большие объемы хозяйственной деятельности. Для 

демонстрации значимости и актуальности настоящего исследования следует 

остановиться на изучении места и роли проектно-ориентированных компаний 

в современной хозяйственной жизни. Важность проектно-ориентированных 

компаний в экономике обусловливает и актуальность рассмотрения вопросов 

управления организационной культурой данных компаний. 

Проектно-ориентированные компании активно развиваются в основном в 

высоко- и средне-технологических отраслях экономики, выступая в качестве 

основных организационных форм как в крупном, так и в мелком бизнесе. 

Большое количество исследователей отмечают, что многие крупные 

высокотехнологические и международные корпорации за последние 25-30 лет 

активно переходят от традиционных иерархических принципов построения 

организаций к плоским, горизонтально-интегрированным структурам, 

деятельность которых выстраивается в виде проектов и программ [50; 51]. 

Такие авторы, как Лундин Р. и Мидлер К. [85], Хобдей М. [67], Де 

Филлиппи Р. [59], Линдквист Л. [82] полагают, что проектно-ориентированные 
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организационные формы способствуют более эффективной интеграции знаний 

в ходе разработки и внедрения новых товаров, технологий, бизнес-процессов и 

бизнес-моделей. Это способствует тому, что компании, занимающиеся 

технологически-сложными и интеллектуально-насыщенными продуктами, все 

больше и больше становятся проектно-ориентированными компаниями. 

Анри М. и Сауза-Поза А. [65] связывают популярность проектно-

ориентированных компаний с тем, что их деятельность в большей степени, 

нежели деятельность традиционных процессно- и функционально-

ориентированных компаний, направлена на достижение конкретных 

результатов в установленных временных и бюджетных рамках. 

Проектно-ориентированные компании доминируют или занимают 

заметное место в таких отраслях, как строительство [62], информационные 

технологии и коммуникации [75], автомобилестроение [53], средства массовой 

информации [54], консалтинговые и профессиональные услуги [40]. 

Объемы хозяйственной деятельности, реализуемой в проектно-

ориентированных компаниях, оценить достаточно сложно, так как органы 

национальной и международной экономической статистики не предполагают 

какого-либо выделения проектной хозяйственной активности или проектно-

ориентированных компаний в самостоятельные категории учета [28]. Тем не 

менее, попытки оценки проектно-ориентированной деятельности 

предпринимались неоднократно. Так, К. Бредиллет [45] оценил объемы 

проектно-ориентированной хозяйственной деятельности, опираясь на данные 

Всемирного банка. Из отчетов этой организации он обнаруживает, что не менее 

21 % мирового валового внутреннего продукта связано с созданием новых и 

воспроизводством старых основных фондов. В силу того, что создание и 

модернизация основных фондов осуществляется в виде проектов и программ, 

то можно сделать вывод, что не менее 21 % мирового ВВП создается в рамках 

проектно-ориентированной деятельности. Данное исследование имеет 

некоторые недостатки. Во-первых, оно выделяет только лишь нижний порог 

возможного объема проектно-ориентированной деятельности. Во-вторых, что 
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особенно важно для настоящего исследования, оно ничего не говорит о степени 

распространенности проектно-ориентированных компаний. Ведь проекты 

могут реализовывать компании, ни по формальным, ни по содержательным 

признакам не относимые к проектно-ориентированным. 

Более интересная попытка оценки места проектно-ориентированных 

компаний предпринята в [30], где проведен опрос представителей компаний из 

различных отраслей в разрезе их технологичности. Опрос был направлен на 

выявление объемов деятельности компаний, реализуемой в виде проектов, 

программ и портфелей проектов.  

Все компании были упорядочены по технологичности отрасли в 

соответствии с классификацией Организации международного сотрудничества 

и развития. Исходя из данной классификации, все отрасли по технологичности 

условно разделены на четыре группы, в зависимости от затрат, направляемых 

компаниями в исследования и разработки. Высокотехнологическими считаются 

отрасли, которые тратят на исследования от 5 до 10 % годового оборота 

компаний. К таким отраслям, в первую очередь, относят фармацевтику и 

биотехнологии, телекоммуникации, самолетостроение и ракетостроение, 

космические технологии, медицинское оборудование и IT отрасли. К средне-

высокотехнологическим относят компании, которые тратят на исследования и 

разработки от 2,5 до 5 % оборота, к средне-низко-технологическим – от 1 до 2,5 

%, а к низко-технологическим – меньше 1 %. Также к признакам 

технологичности относят: темп технологического обновления, 

технологичность продукции, а именно стоимость технологий в стоимости 

конечной продукции. 

В результате исследования [30] было обнаружено, что в 

высокотехнологичных отраслях доля проектно-ориентированной деятельности 

составляет более 85 %, сюда относят: самолетостроение, ракетостроение, 

космические технологии, фармацевтику и биотехнологии, медицинские 

инструменты и оборудование, вычислительные системы, а также телевидение и 

телекоммуникации. Все опрошенные компании можно отнести к проектно-
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ориентированным, согласно предложенному в п. 1 настоящей диссертации 

определению.  

В средне-высокотехнологичных отраслях доля деятельности, 

реализуемая посредством проектов и программ, составляет в среднем около 65-

70 %. К данной отрасли относят: автомобилестроение, электрооборудование, 

химическое производство, оборудование для транспорта. В средне-

низкотехнологических отраслях доля проектно-ориентируемой деятельности 

составляет в среднем 40 %. К этим отраслям относят судостроение и 

судоремонт, производство продукции из резины и пластика, нефтепереработку 

и гражданское строительство. А в низкотехнологических отраслях доля 

проектно-ориентированной деятельности составляет около 20 %. К данным 

отраслям относят: пищевую продукцию, производство одежды, обуви, 

деревообрабатывающую отрасль. 

На рис. 2 показаны результаты рассматриваемого исследования. По 

горизонтали выделены три группы отраслей по уровню технологичности в 

соответствии с классификацией Организации международного сотрудничества 

и развития. Уровень 1 соответствует низкотехнологичным отраслям, уровень 4 

– высокотехнологичным. По вертикали отложены показатели доли (в 

процентах) основной деятельности, реализуемой в виде проектов. Эти 

показатели получены в ходе опроса представителей российских компаний из 

разных отраслей. Круглые точки представляют собой отдельные компании, по 

которым получены оценки. Наклонная тонкая линия показывает выявленную в 

исследовании [30] корреляцию между уровнем технологичности и объемами 

проектно-ориентированной деятельности. Горизонтальная (жирная 

пунктирная) линия добавлена автором настоящего исследования. Она 

проведена на уровне 50 %. Компании, которые располагаются выше данной 

линии, можно отнести по формальным признакам к категории проектно-

ориентированных.  
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Рисунок 2 - Объемы проектно-ориентированной деятельности по отраслям 

экономики в зависимости от их технологичности (на основе [30], с 

добавлениями автора) 

На основе рис. 2 можно сделать вывод, что между уровнем 

технологичности компании и проектно-ориентированностью ее деятельности 

имеется корреляционная зависимость. Чем выше уровень технологичности, тем 

большие объемы деятельности осуществляются в виде проектов. В 

высокотехнологичных отраслях все компании можно отнести к проектно-

ориентированным. В средне-высокотехнологичных отраслях таких компаний 

около 80 %. Но даже и в средне-низкотехнологичных и низкотехнологичных 

отраслях проектно-ориентированные компании встречаются. Вслед за автором 

исследования [30] можно признать, что проектно-ориентированные компании 

занимают важное место в современной экономике не только по объему, но и по 

структуре технологичности отраслей. В силу того, что высокотехнологичные 

отрасли являются ведущими в современной экономике, то и проектно-
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ориентированные компании претендуют на то, чтобы занимать ведущее 

положение в мировом хозяйстве и экономиках отдельных национальных 

государств. 

Для объяснения ключевой роли проектно-ориентированных компаний в 

современной экономике исследователи предлагают разные теории. В работах 

Хрулевой С.В. [32] и Королькова Е.Н. [13] предлагается концепция, 

построенная на теории «зеркального отражения». Данная теория полагает, что 

формы организации хозяйственных операций отражают содержание и 

результаты этих операций [54]. Если хозяйственные операции по содержанию 

и результатам постоянно повторяющиеся, создающие однотипную продукцию, 

то и организационные формы будут тяготеть к процессно- и функционально-

ориентированным. Проектно-ориентированные формы хозяйственных 

операций характеризуются относительно высоким разнообразием продукции, 

небольшими объемами ее производства, нестабильным и комплексным по 

содержанию характером операций, большим количеством внешних участников 

деятельности (аутсорсинг, субподряд), ограниченным и более четким 

горизонтом планирования операций (на начало планирования обычно известен 

момент планового их завершения). Проектно-ориентированные операции 

тяготеют к тому, чтобы порождать проектно-ориентированные формы их 

организации, т.е. приводят к появлению проектно-ориентированных компаний. 

В силу необходимости выводить на рынок все больше новых товаров, быстро 

осваивать новые технологии, вовлекать в деятельность компании усилия 

внешних специализированных аутсорсинговых контрагентов и сокращать 

горизонт планирования по причине высокой неопределенности, проектно-

ориентированные хозяйственные операции становятся все более и более 

распространенными, что приводит к увеличению количества проектно-

ориентированных компаний. 

Повышение роли проектно-ориентированных компаний можно 

объяснить на основе теории транзакционных издержек [29]. Концепцию 

транзакционных издержек впервые изложил Р. Коуз в своей работе «Природа 
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фирмы» [14]. Коуз Р. анализирует деятельность организаций и приходит к 

выводу, что организации несут издержки, связанные с производством 

продукции или услуги, и издержки, связанные с регулированием деятельности. 

Затраты, связанные с регулированием деятельности, могут быть как внешними, 

так и внутренними. К транзакционным издержкам, связанным с внешней 

деятельностью организации, он относил издержки, связанные с рыночными 

транзакциями. К ним относят затраты на поиск и заключение договоров с 

контрагентами, ведение переговоров, контроль контрактных обязательств и 

рисков, связанных с ними. Также он отмечал, что транзакционным издержкам 

сопутствует некоторая двусторонняя экономическая зависимость контрагентов 

друг от друга. Раньше транзакционным издержкам не уделялось должного 

внимания, так как считалось, что их доля в общих издержках, связанных с 

производством и обращением продукции и услуги, незначительна. Но ученые 

Норт Д. и Уиллис Дж. провели работу по оценке транзакционных издержек в 

экономике США и пришли к выводу, что эта доля составляет около 50 % от 

ВВП страны (данные приведены в [19]). 

Возможность сократить транзакционные издержки дает использование 

собственного производства. Издержки, связанные с внутренней деятельностью 

организации, Коуз Р. называл административными, они связаны с содержанием 

аппарата управления, с процедурами принятия решений в иерархичных 

структурах организации. Кратко он обозначал их издержками, связанными с 

иерархией. Транзакционные издержки и издержки, связанные с 

функционированием организации, можно объединить в группу издержек 

регулирования деятельности. Причем транзакционные издержки и издержки 

административные связаны между собой. Увеличивая издержки на 

административные вопросы, мы можем уменьшать транзакционные затраты.  

Рыночные транзакции и использование иерархии являются крайними 

границами широкого диапазона различных форм регулирования хозяйственной 

деятельности. Некоторые исследователи [13] между крайними положениями, 

соответствующими использованию либо транзакций, либо иерархичных 
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структур компании выделяют большое количество промежуточных форм 

регулирования хозяйственной деятельности. К таким формам, которые 

позволяют оптимизировать как транзакционные, так и административные 

издержки, относят проектно-ориентированные компании. Проектно-

ориентированные компании характеризуются долгосрочными хозяйственными 

отношениями с партнерами, более открытыми партнерскими отношениями, 

интенсивным обменом информацией между участниками. Использование 

проектов как организации хозяйственной деятельности, позволяет снизить 

транзакционные издержки, так как к работе в проектах принимают уже 

проверенных участников и партнеров, на поиск контрагентов тратится меньше 

времени, снижаются риски от недобросовестных участников проекта. 

С другой стороны, проектно-ориентированные компании занимают 

промежуточное положение и при рассмотрении административных издержек. 

Это связано, прежде всего с тем, что у всех участников проекта присутствует 

общая цель, и это способствует их горизонтальной интеграции. Следовательно, 

затраты, связанные с процессами принятия решений и продвижением этих 

решений, несколько уменьшаются. 

Если обобщить возможности использования проектно-ориентированных 

компаний с точки зрения производственных, транзакционных и 

административных издержек, то можно сделать вывод, что использование этих 

организационных форм позволяет существенно оптимизировать данные виды 

издержек. Это представлено на рис. 3. 
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Рисунок 3 - Транзакционные, административные и производственные 

издержки в континууме различных форм организации хозяйственной 

деятельности (на основе [30]) 

Данный рисунок показывает, что проектно-ориентированные компании 

характеризуются оптимальным (самым низким) уровнем общих издержек, 

связанных с организацией хозяйственной деятельности. В силу того, что 

горизонтальные, сетевые и проектные формы организации деятельности 

характеризуются оптимальным сочетанием издержек, то компании начали 

тяготеть именно к этим формам. Проектно-ориентированная компания, 

безусловно, является примером организационных форм, относимых к группе 

«Сети и проекты». Иерархические структуры в этих компаниях ослабляются. В 

деятельность по проектам вовлекается большое количество внешних 

партнеров. По сути, проектно-ориентированная компания выступает как 

открытая площадка, опосредующая взаимодействие многих участников 

деятельности в рамках уникальных проектов и программ. Следует отметить, что 

данная концепция носит в основном теоретический характер и эмпирической 

проверке не подвергалась. 
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Третья группа авторов пытается осмыслить повышение значимости 

проектно-ориентированной компании в современной экономике с позиций 

теории управления знаниями [58; 77; 67]. Отталкиваясь от предложенной 

японскими учеными Такеучи Х. и Нонака И. [17.] схемы разделения функций 

«добычи» нового знания и использования нового знания, авторы данной группы 

считают, что проектные формы организации способствуют эффективной 

«добыче» новых знаний. Для современной экономики очень важно 

реализовывать обе функции. «Добыча» новых знаний эффективно реализуется 

в отдельно стоящих проектах, которые могут осуществлять любые компании. 

Распространение и использование новых знаний происходит эффективно при 

интеграции проектной деятельности внутрь компании. Организационное 

обучение также целесообразно осуществлять в виде проектов и программ. 

Таким образом, проектно-ориентированные формы организации деятельности 

создают заметные преимущества как для всех функций – «добычи» новых 

знаний, их распространения и коммерческого использования, это показано на 

рис. 4. 

 

Рисунок 4 - Динамика процессов организационного обучения и управления 

знаниями в рамках развития проектно-ориентированных организационных 

форм 
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Следующее важное преимущество проектно-ориентированных компаний 

состоит в том, что они предполагают возможность гибкой рекомбинации 

используемых ресурсов как самой компании, так и ее внешних партнеров. 

Каждый проект может быть организован по-разному, но сама проектно-

ориентированная форма придает необходимое сочетание как гибкости, так и 

стабильности. Для того чтобы развивать динамические способности по 

постоянной трансформации компании, необходимо не просто заниматься 

отдельными проектами, а сделать проекты системообразующей единицей 

деятельности и структурировать всю деятельность вокруг проектов, иными 

словами, надо стать проектно-ориентированной компанией [107]. 

Из проведенного выше анализа вытекает, что проектно-ориентированные 

компании играют лидирующую роль в организационном развитии современной 

экономики. Объемы деятельности данных компаний растут с каждым годом. 

Это делает актуальным рассмотрение проблем, связанных с различными 

аспектами их деятельности, в том числе и с управлением организационной 

культурой данных компаний. Из данного параграфа также можно сделать ряд 

выводов, касающихся непосредственно организационной культуры проектно-

ориентированных компаний. 

Как следует из анализа выше, проектно-ориентированные формы 

организации доминируют в высокотехнологичных компаниях, деятельность 

которых вовлекает большое количество высококвалифицированных 

работников, специализирующихся на интеллектуально-интенсивных задачах и 

функциях. Для такого рода сотрудников и такого рода деятельности 

свойственно то, что управлять ими на основе только административных 

методов управления оказывается не эффективно. Для таких компаний 

характерна важная роль таких «мягких» компонентов организации, как общие 

ценности, неформальные коммуникации, единые установки по отношению к 

риску, поиску, экспериментированию, т.е. то, что и является основой 

организационной культуры. Организационная культура во всех компаниях 

играет важную роль, но для высокотехнологичных (и, соответственно, 



41 

проектно-ориентированных) компаний значение организационной культуры 

еще выше [43].  

Из теории транзакционных издержек также можно сделать выводы о 

важной роли организационной культуры. В условиях, когда роль иерархии 

фирмы становится менее важной, но также и контрактные обязательства не 

могут регулировать всех аспектов совместной деятельности независимых 

партнеров, становится необходимым выработать и использовать 

дополнительные координационные механизмы, обеспечивающие доверие и 

взаимопонимание. Это возможно на основе разработки организационных 

культур, которые будут поддерживать открытое конструктивное 

сотрудничество в рамках проектов и программ. Уитли Р. отмечает, что 

проектно-ориентированные компании, реализующие большое количество 

совместных проектов, сознательно работают над тем, чтобы обеспечивать 

комплементарность своих организационных культур, но без их унификации и 

подавления их разнообразия [119]. 

Наконец, эффективное управление знаниями, особенно когда речь идет о 

неявном, низкокодифицируемом знании, предполагает активное использование 

организационной культуры как инструмента управления. Ни 

административных, ни технологических инструментов для организации 

эффективной поисковой и экспериментальной работы, быстрой, как 

формальной, так и неформальной передачи новых знаний и организационного 

обучения недостаточно [37]. Здесь организационная культура способна 

выступать как основной управленческий инструмент, способный 

воздействовать на модели поведения многих людей более тонким и 

результативным образом. 

 

1.3. Сущность и содержание организационной культуры в контексте 

управления в проектно-ориентированных компаниях 

Из предыдущих параграфов следует, что организационная культура 

проектно-ориентированных компаний вероятно характеризуется рядом 
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свойств, отличающих ее от культуры других, не проектно-ориентированных 

компаний. Из п. 1.3 настоящего исследования вытекает, что организационная 

культура играет особо важную роль в деятельности проектно-ориентированных 

компаний. Последнее суждение подтверждается результатами ряда 

исследований. Кули А. [55] обнаруживает подтверждение тому, что 

организационная культура тесно связана со способностью проектов создавать 

стратегически значимые результаты для компаний. Палмер М. [91] приходит к 

обнаружению влияния организационной культуры в проектно-

ориентированных компаниях на показатели успешности проектов. Аджмал М. 

и Коскинен К. выявляют влияние культуры на эффективность передачи знаний 

в проектно-ориентированной компании [36]. Подавляющее большинство 

исследователей роли организационной культуры в проектном управлении 

приходят к выводу, что культура непосредственным образом влияет на самые 

важные показатели проектов компании [65]. 

Понятие «организационной культуры» достаточно многообразное. В [6] 

приводится около 30 различных определений данного термина. В большинстве 

определений организационная культура выступает как совокупность общих для 

конкретной организации относительно устойчивых ценностей, представлений, 

моделей поведения [34]. В выявленных в п. 1.3 настоящей диссертации 

характеристиках проектно-ориентированной компании содержится ряд 

суждений, касающихся организационной культуры. В частности, плоские и 

гибкие организационные структуры, свойственные проектно-ориентированным 

компаниям, предполагают наличие соответствующей организационной 

культуры, при которой сотрудники убеждены в важности командной работы, 

ценности неформальных коммуникаций, низкой значимости формальной 

властной структуры, необходимости координирования деятельности между 

рядовыми сотрудниками. Эффективная работа в кросс-функциональных 

командах возможна, если сотрудники разделяют ценности открытого общения, 

важность нацеленности на результат. Коммуникации в проектно-
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ориентированных компаниях базируются на толерантности к разнообразию 

точек зрения, на быстрой передаче знаний от сотрудника к сотруднику.  

Все эти характеристики свойственны такому типу организационной 

культуры, как проектная культура [31]. Проектную культуру действительно 

часто понимают как организационную культуру проектно-ориентированных 

компаний [63; 55; 91]. Но проектная культура все же чуть более широкое 

понятие. Ванг С. полагает, что проектная культура – это культура, свойственная 

всем профессионалам в сфере проектного управления [115.]. Некоторые 

исследователи под проектной культурой понимают организационную культуру, 

складывающуюся в конкретных проектах и проектных командах [122.; 112.]. 

Автор настоящего исследования полагает, что серьезных противоречий между 

данными трактовками нет, так как проектно-ориентированные компании – это 

как раз те организации, в которых работают профессионалы проектного 

управления над большим количеством проектов. Естественно, в отдельных 

проектах может складываться своя субкультура, но она будет находиться в 

динамическом взаимодействии с другими субкультурами других проектов и 

проектной культурой компании в целом. Проектно-ориентированные компании 

тяготеют к тому, чтобы в них складывалась именно проектная культура, под 

которой можно понимать специфическую организационную культуру, которая 

возникает в среде проектно-ориентированной деятельности [31] (включая 

проекты, программы и портфели). Грей К. и Ларсон Э. сравнивают проектную 

культуру с рекой, в которой движутся проекты, словно лодки [5]. Раз проектно-

ориентированные компании представляют собой то место, где эти проекты 

создаются, запускаются и продвигаются, то можно сделать вывод, что 

организационную культуру проектно-ориентированных компаний можно 

называть как проектную культуру.  

Для описания содержательных аспектов проектной культуры 

исследователи первоначально предлагали отдельные содержательные 

характеристики. Клиланд Д. и Кинг В полагали, что проектная культура 

базируется на вовлеченности в проекты высшего руководства [12]. Сайа Р. 
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отмечал важность для проектной культуры неформальных коммуникаций и 

лидерства [100]. Суини П. и Ли Д. подчеркивали ориентацию проектной 

культуры на ценности командной работы [106]. Таким образом, исследователи 

отмечали те характеристики, которые органично вытекают из специфики 

проектно-ориентированных компаний и которые были уже отмечены в данном 

параграфе чуть выше.  

Но вслед за отдельными аспектами проектной культуры некоторые 

исследователи стали формировать целостные модели проектной культуры. На 

данных моделях имеет смысл остановиться поподробнее, так как они часто 

используются как инструменты изучения организационных культур проектно-

ориентированных компаний и отдельных проектов. 

Одну из таких моделей предложила колумбийская исследовательница 

Ариза Агилера Д.А. [41]. С помощью методики кодирования [102] она провела 

анализ научной литературы и выявила 32 важных для проектной культуры 

параметра, которые сгруппировала в 8 категорий. Результаты показаны в табл. 

2. 

Таблица 2 - Модель проектной культуры, предложенная Аризой Агилерой Д.А.  

Категории 

проектной 

культуры 

Переменные проектной культуры 

Согласование 

проектов со 

стратегией 

Связь между результатами проектов и стратегическими целями 

компании 

Четкое определение выгод для компании, создаваемой проектами 

Обоснованность решений по извлечению максимальных выгод для 

стейкхолдеров проектов 

Объективность критериев, на основе которых принимаются решения 

по проектам 

Понимание 

проектного 

окружения 

Интерес высшего менеджмента и его участие в управлении 

проектами 

Упорядоченность предоставления компанией ресурсов и времени 

для осуществления проектов 

Осознание необходимости управления проектными рисками 

Гибкость организации по отношению к изменениям в проектах 

Освоение практик 

управления 

проектами 

Поиск и внедрение практик управления проектами 

Распространение и стандартизация терминологии проектного 

управления 

Постоянное использование инструментов и методов проектного 

управления 
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Мониторинг соблюдения корпоративных стандартов управления 

проектами 

Управление 

знаниями по 

управлению 

проектами 

Доступ проектных команд к информации, полезной для 

результативности проектов 

Открытость сотрудников к обмену информацией между проектами 

Предрасположенность организации к обучению сотрудников, в том 

числе на основе практического опыта 

Ориентация компании на генерацию новых идей по управлению 

проектами 

Отношения со 

стейкхолдерами 

проектов 

Понимание интересов и власти заинтересованных сторон проектов 

Внимание к участию стейкхолдеров в процессах принятия решений 

Понимание интересов стейкхолдеров проектов 

Признание внешних заинтересованных сторон как партнеров 

(поставщиков, подрядчиков, заказчиков и т.д.) 

Коммуникации и 

принятие решений 

по проблемам 

Открытое выражение своего мнения в целях нахождения 

взаимоприемлемых соглашений 

Своевременное принятие и выполнение решений по проблемам в 

проектах 

Расстановка приоритетов при решении конфликтов в различных 

проектах 

Готовность проектных заинтересованных сторон к открытым 

переговорам 

Сотрудничество 

между 

участниками 

проектов 

Сотрудничество и взаимная поддержка между различными 

структурными подразделениями компании 

Наличие общей для всех участников проекта перспективы 

реализации проекта 

Простота горизонтальной координации проектной деятельности, 

выполняемой в разных частях организации 

Использование лидерства для организации деятельности 

Делегирование 

полномочий 

Признание полномочий руководителей проектов 

Простота доступа к ресурсам со стороны проектной команды 

Усилия компании по развитию способностей и полномочий команд 

Передача полномочий по принятию решений на уровень 

руководителей проектов и проектных команд 

 

Получившуюся модель можно отнести к категории дименциональных 

моделей культуры, которые активно используются для исследования 

организационных и национальных культур. В таких моделях выделяется ряд 

измерений (dimensions), по которым происходит оценка культуры, обычно с 

использованием интервьюирования, опросов, обзора кейсов или кодирования 

текстов. Самые известные такие модели культур, это модель Хофстеда Г. [68], 

модель GLOBE [60], как раз являются дименциональными. В них присутствуют 

несколько параметров (переменных), по которым оцениваются и сравниваются 

различные национальные культуры. Такого рода модели выступают как 
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исследовательские инструменты для выявления и сравнения содержательных 

аспектов организационных культур, т.е. конкретных ценностей, установок, 

моделей поведения. 

Ариза Агилера Д.А. провела тестирование данной модели на основе 

опроса представителей 73 колумбийских компаний. В результате она получила 

подтверждение значимости всех выявленных переменных. Чем больше 

значение выявленных переменных, тем в большей степени организационную 

культуру можно назвать проектной, и тем в большей степени она способствует 

эффективному выполнению проектов. Модель Ариза Агилера Д.А. 

характеризуется представлением о проектной культуре, как о некотором 

идеале, при котором все параметры стремятся к максимуму. Естественно, 

реальные компании отличаются от идеала. Но чем больше они ему 

соответствуют, тем лучше для системы управления проектами, тем в большей 

степени организационная культура способствует эффективному выполнению 

проектов. Исходя из данной модели, можно предположить, что основная задача 

руководства проектно-ориентированной компании состоит в том, чтобы 

приближать организационную культуру к идеалу проектной культуры. 

Южно-африканские исследователи Дю Плесси И. и Хул К. [61] построили 

модель проектной культуры на основе анализа литературы и выявили 11 

измерений, эти измерения показаны табл. 3.  

Таблица 3 - Модель проектной культуры Дю Плесси И. и Хула К. 

Наименование 

параметра 

проектной 

культуры 

Описание параметра проектной культуры 

Межличностные 

отношения  

Использование неформальных межличностных отношений для 

достижения успеха проекта 

Командная работа  Использование командной работы как основного типа 

выполнения задач и координации деятельности 

Вовлеченность 

руководителей/ 

стейкхолдеров 

Участие стейкхолдеров и руководителей (проектно-

ориентированной компании, заказчика, контрагентов) в 

поддержке проекта, принятии ключевых решений и устранении 

важных конфликтов 

Горизонтальная 

интеграция (в 

Взаимодействие участников проекта напрямую, в рамках 

горизонтальной интеграции, тесной координации 
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оригинале 

interdependence)  

Контроль и 

дисциплина  

Выполнение принятых предписаний, правил, инструкций, 

необходимых для обеспечения управляемости проектно-

ориентированной деятельности  

Открытое отношение 

к риску (в оригинале 

risk orientation) 

Положительное отношение к риску, неопределенности, 

необходимости искать новые решения; проявление 

инновационности и предприимчивости 

Обучение и знания  Использование проектов для получения новых знаний, 

организационного обучения; выявление и быстрое 

распространение лучшего опыта 

Толерантность к 

конфликтам  

Конструктивное отношение к конфликтам, работа в атмосфере 

разногласий и различных точек зрения 

Ориентация на 

результат 

Сфокусированность всех усилий на достижении целей проекта, 

создании требуемого результата в рамках бюджета и 

календарного плана 

Открытость проекта 

внешней среде 

Активное взаимодействие проекта с внешними участниками, 

понимание важной роли внешних стейкхолдеров 

Открытые 

коммуникации 

Создание и поддержание открытой передачи информации; 

информирование о проблемах, ошибках, угрозах 

 

Затем эта модель была протестирована путем 30 практикующих 

руководителей проектов из ЮАР. Профиль проектной культуры, полученный 

на основе опроса, показан на рис. 5.  

В ходе опроса руководителей проекта авторами данной модели была 

выявлена необходимость добавить в модель 12-й параметр – «Использование 

методик проектного управления: сознательное и адаптивное использование 

зафиксированных корпоративных методик управления проектами, 

программами, портфелями». 
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Рисунок 5 - Профиль проектной культуры, приведенный Дю Плесси И. и 

Хулом К. 

Как видно из рис. 5, показатели проектной культуры стремятся к тому, 

чтобы быть высокими по выявленным измерениям, но не обязательно 

максимальными, как это предполагается моделью Аризой Агилерой Д.А. 

Отсюда можно сделать предположение, что некоторые параметры могут и не 

согласовываться между собой в полной мере. Например, стремление к 

дисциплине и контролю может и не соответствовать полностью ориентации на 

риск. Таким образом, модель Дю Плесси И. и Хул К. допускает существование 

разных профилей организационных культур, у которых разные акценты на 

разные ценности, но при этом все эти культуры можно в равной мере назвать 

проектными. Данная модель предполагает, что, по видимости, нет одной 

идеальной проектной культуры, к которой должны стремиться все проектно-
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ориентированные компании. Для разных компаний может быть разный 

ценностный профиль, подходящий для проектной культуры конкретных 

компаний.  

Отсюда можно сделать вывод, что задача по развитию проектной 

культуры для руководства компании несколько усложняется. «Полного 

идеала», при котором все параметры максимизируются, быть не может. 

Стремиться к этому не нужно. Руководству необходимо найти свой профиль 

организационной культуры, чтобы он способствовал проектно-

ориентированной деятельности и соответствовал особенностям конкретной 

организации. 

Проблематика плюралистичности проектных культур получила развитие 

в исследовании автора диссертации вместе с Брикошиной И. и Титовым С. [31]. 

Авторы использовали модель Дю Плесси И. и Хула К. и провели опрос 151 

представителя российских проектно-ориентированных компаний и 

обнаружили, что для проектно-ориентированных компаний, использующих 

различные методологии (стандарт PMBoK, методика Scrum и иные), 

характерны различные акценты в ценностях проектной культуры. Так, 

использование методологии PMBoK сопровождается такими высокими 

показателями, как: «Ориентация на результат», «Контроль и дисциплина» и 

низким показателем «Открытое отношение к риску». Для компаний, 

использующих методику Scrum, характерны высокие значения по 

«Толерантности к конфликтам» и «Межличностные отношения». Это не 

означает, что «Толерантность к конфликтам» и «Межличностные отношения» 

совершенно не важны в компаниях, использующих PMBoK. Просто эти 

культурные параметры менее важны, нежели «Ориентация на результат» и 

«Контроль и дисциплина». Так или иначе, для разных методологий характерны 

различные акценты в проектной культуре. 

Другим важным результатом того же исследования было то, что 

проектно-ориентированные компании в разных отраслях экономики 

характеризуются различными ценностными приоритетами проектной 
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культуры. Проектно-ориентированные компании, работающие в сельском 

хозяйстве, производстве, государственном секторе, характеризуются акцентом 

на такие ценности, как «Ориентация на результат», «Контроль и дисциплина». 

Для компаний в сфере строительства и услуг больше важны «Межличностные 

отношения», «Горизонтальная интеграция» и «Толерантность к конфликтам».  

Таким образом, проектная культура конкретной компании согласуется с 

культурными приоритетами, свойственными определенной методологии и 

отрасли, в которой она работает. Отсюда можно сделать вывод, что руководству 

компании надо построить проектную культуру таким образом, чтобы она 

согласовывалась с используемой методологией и сложившимися в отрасли 

ценностными ориентирами. 

Еще одну модель проектной культуры сформировали Люкманн П. и 

Фербер К. [84]. Особенность их модели в том, что они исследовали влияние 

национальных культур на проектно-ориентированную деятельность, в том 

числе на управление стейкхолдерами проектов. Авторы изучили и обобщили 

результаты 31 кейс-исследования, в которых рассматривалась проблематика 

взаимодействия между различными национальными культурами участников 

проектно-ориентированной деятельности. В результате они выявили 17 

культурных измерений, которые сгруппировали в 4 категории, это показано в 

табл. 4. 

Таблица 4 - Модель Люкманна П. и Фербер К. 17-ти культурных измерений, 

влияющих на проектно-ориентированную деятельность 

Соревновательность Отношение к 

контексту 

Вертикальные 

отношения 

Философия 

Внешний или внутренний 

локус контроля, 

прямые или непрямые 

формы донесения 

негативной информации, 

индивидуализм или 

коллективизм, ориентация 

на соревновательность 

или консенсус, гендерное 

равноправие 

Партикуляризм или 

универсализм, 

последовательность 

или синхронность, 

ориентация на 

работу или 

отношения, высокий 

контекст или низкий 

контекст, 

специфическое или 

размытое восприятие 

окружения 

Равенство или 

использование 

иерархии, 

достижение или 

положение/ статус, 

уклонение от 

неопределенности, 

принятие решений 

сверху-вниз или на 

основе консенсуса 

Теоретичность 

или 

прагматичность, 

долгосрочность 

жизненных 

установок, 

удовольствие 

или 

самоограничение 
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Люкманн П. и Фербер К. выявили измерения и обозначили емкими 

формулировками противоположные направления этих измерений. Но в силу 

того, что их исследование базировалось на рассмотрении существующих 

кейсов, от количественных оценок они воздержались. Вместо этого они 

сформулировали качественные суждения по каждой из категорий. Данные 

суждения говорят о том, какие ценностные установки способствуют 

формированию позитивной проектной культуры и соответственно содействуют 

повышению эффективности управления проектно-ориентированной 

деятельности. Примеры подобных качественных суждений по проектной 

культуре Люкманна П. и Фербер К. приведены в табл. 5. 

Таблица 5 - Качественные характеристики проектной культуры в разрезе 4-х 

категорий модели Люкманна П. и Фербер К. 

Соревновательность Отношение к 

контексту 

Вертикальные 

отношения 

Философия 

Низкий уровень 

самодетерминации и 

автономии может 

препятствовать 

горизонтальному 

сотрудничеству 

Предпочтение 

больших планов 

взаимосвязанных 

задач 

(универсализм) 

перед небольшими 

блоками работ 

(партикуляризм) 

повышает риски, 

снижает 

вовлеченность и 

эффективность 

Формирование 

единой, 

централизованной 

культуры 

сопровождается 

низкой 

терпимостью к 

риску и высокой 

дистанцией власти, 

что препятствует 

доверию и 

открытости  

Предпочтение 

краткосрочных 

результатов 

долгосрочной 

устойчивости 

может вести к 

снижению 

ответственности  

Высокий 

индивидуализм ведет к 

лучшему обмену 

знаниями, что 

способствует доверию 

в проектной команде 

Адаптация 

контрактных 

условий, 

технологии 

выполнения работ 

под окружающий 

социальный 

контекст 

усложняют работу 

и снижают 

эффективность 

Высокая дистанция 

власти ведет к 

дрейфу содержания 

проекта, если над 

руководителем 

проекта находятся 

руководители из 

числа 

«тяжеловесов» 

Ориентация на 

краткосрочные 

результаты 

способствует 

повышению 

текучки кадров и 

«вымыванию» 

экспертизы 

Коллективизм может 

вести к непотизму, что 

снижает прозрачность 

и сложность в 

отношениях 

Тенденция к 

соглашательству 

(yes-saying) ведет к 

недопониманию и 

снижает доверие 

Принятие решений 

сверху вниз ведет к 

снижению 

вовлеченности 

Необходимость 

целостного 

понимания 

ситуации 

(теоретичность) 

замедляет принятие 
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решений по 

проектам 

Открытое и прямое 

высказывание 

несогласия может 

сдерживать 

сотрудничество и 

разрушать доверие 

Совместная 

социальная 

активность создает 

единый контекст, 

способствует 

целостному 

коллективному 

восприятию, 

увеличивает 

доверие 

Высокая 

терпимость к риску 

ведет к быстрому 

освоению новых 

технологий и новых 

практик 

Фокус на 

конкретные 

контрактные 

результаты 

(краткосрочность в 

сочетании с 

излишним 

прагматизмом) 

может ухудшить 

восприятие 

результатов 

заказчиком 

… … … … 

 

Использование качественных суждений вместо количественных оценок 

никак нельзя отнести к недостаткам модели Люкманна П. и Фербер К. 

Естественно, модель не позволяет определить и визуализировать конкретный 

профиль организационной культуры. Но при этом она не отрицает такой 

возможности. Саму модель (табл. 5) можно использовать и в количественных 

исследованиях. Качественные суждения позволяют преодолеть избыточную 

однозначность количественных дименциональных (dimensional) моделей 

культуры, которые не позволяют увидеть, какие содержательные реалии 

возникают в организации. Кроме того, расположение оценки на шкале того или 

иного измерения создает впечатление, как будто бы вся организация в равной 

степени тяготеет к этой оценке. На самом деле это всего лишь «средняя 

температура по больнице», не показывающая всего разнообразия отношения 

сотрудников к той или иной ценности. Ориентация дименциональных моделей 

культуры на высоко-агрегированные показатели является их заметным 

ограничением, не позволяющим лучше понять содержательные аспекты 

организационной культуры, сводя их к нескольким типовым измерениям. Эти 

модели затруднительно использовать для исследования «внутренностей» 

организационной культуры конкретной организации – кто и каких ценностей 

придерживается, имеются ли в организации субкультуры и т.п. 

Дименциональные модели культур формируют представление о том, что в 
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компаниях складывается тенденция к возникновению единой организационной 

культуры, что, как показали Люкманн П. и Фербер К., часто оказывает 

негативное влияние на проектно-ориентированную деятельность. 

Основным результатом исследования Люкманна П. и Фербер К. является 

доказательство важного значения национальной культуры, ее присутствие в 

организационных культурах проектно-ориентированных компаний. В силу 

того, что проектно-ориентированные компании характеризуются открытостью, 

включением в проектно-ориентированную деятельность большого количества 

внешних контрагентов, они больше, чем другие компании, имеют тенденцию к 

тому, чтобы становиться мультинациональными. При этом национальные 

культуры играют заметную роль в формировании как проектной культуры, так 

и в целом систем проектного управления [108]. 

Проектная культура, таким образом, становится многогранным и 

динамическим конструктом, который отражает взаимодействие культур 

отдельных проектов, функциональных подразделений проектно-

ориентированных компаний, различных профессиональных культур, отраслей 

и методологий. В свете такого понимания задача руководства проектно-

ориентированной компании уже не сводится к поиску одной (хоть и 

согласованной с отраслью, методологией и национальными ценностями) 

организационной культуры и ее трансляции и укреплении во всей организации. 

Задача управления организационной культурой проектно-ориентированной 

компанией становится еще более сложной. Необходимо понять не только 

содержательные аспекты культуры (какие у нас ценности, как мы себя ведем в 

общем и целом), но и структурные характеристики – кто каких ценностей 

придерживается, в какой мере сотрудники их придерживаются, какие 

возникают при этом субкультуры и коалиции, как они друг с другом 

взаимодействуют. Затем отталкиваясь от этого понимания как содержательных, 

так и структурных аспектов организационной культуры, перед руководством 

возникает задача взращивания различных культурных кластеров, обеспечения 

между ними необходимой согласованности, формирования «пестрой» 
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организационной культуры компании, содержащей в себе ценности проектной 

культуры, но в рамках уникального для компании ценностного профиля. 

Рассмотренные выше модели проектной культуры позволяют определить 

содержательные свойства этой культуры, т.е. какие конкретно ценности 

представляются более соответствующими проектно-ориентированной 

деятельности. Но можно предположить, что у культуры проектно-

ориентированных компаний также имеется ряд структурных особенностей. Под 

структурными характеристиками организационной культуры можно понимать 

ее свойства, связанные с тем, из каких субкультур может состоять общая 

культура организации, как ценности этих субкультур распределяются по 

коалициям (т.е. группам сотрудников, у которых сходные культурные 

ценности), насколько эти коалиции большие, как они количественно 

соразмерны и т.п.  

В современной литературе по организационной культуре доминируют 

исследования в первую очередь содержательных характеристик культуры. 

Применительно к организационной культуре проектно-ориентированной 

компании требуются дополнительные исследования структурных 

характеристик, т.к. они во многом влияют на эффективность мер, направленных 

на развитие организационной культуры этих компаний. 

Действительно, структурные характеристики организационной культуры 

редко привлекают внимание исследователей. Это можно объяснить тем, что в 

научной, учебной и практической литературе по организационной культуре 

доминируют представления о ней как о конструкте, который описывает 

некоторую общеорганизационную сущность. Иными словами, 

организационная культура – это нечто, свойственное всей организации, как 

единому целому. Кросс-культурность организаций исследуется чаще всего в 

контексте взаимодействия национальных культур, и при этом опять-таки 

структурные аспекты остаются слабо исследованы. Например, отличается ли 

кросс-культурная динамика между сотрудниками из России и Индии, если 
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большинство проектной команды составляют представители одной нации, от 

ситуации, когда обе нации представлены в равной степени [108]? 

Субкультурный аспект организационной культуры чаще всего 

рассматривается как негативное явление. В организации возникают различные 

субкультуры, которые разделяют ее на несколько коалиций, в то время как 

функция организационной культуры состоит в том, чтобы обеспечивать 

единство [31]. Современной теории организационной культуры не достает 

более диалектического подхода к данному феномену. Организационная 

культура может представляться и как единство, и как многообразие, причем 

многообразие, не обязательно ведущее к неконструктивным проявлениям. 

Отталкиваясь от исследования кросс-национальной проблематики на уровне 

команд, можно предположить, что культурное многообразие может 

сопровождаться и положительным эффектом для деятельности организации. 

Люкманн П. и Фербер К. выявили, что избыточное нивелирование культурного 

пространства может приводить к негативному эффекту для проектно-

ориентированных компаний. 

Несколько ученых обратили внимание на специфику проектной культуры 

не только с точки зрения ее ценностей (содержательные аспекты), но и с точки 

зрения ее структуры (насколько едиными являются эти ценности, насколько 

присутствуют субкультуры, каким образом взаимодействуют национальные, 

отраслевые, профессиональные и иные культурные кластеры и т.п.). 

Кендра К. и Таплин Л. видят проектную культуру как высоко-

фрагментированное явление, как комбинацию культур отдельных проектов, 

компании в целом, отраслевых и национальных культурных влияний [74]. 

Нгуен Л. и Ватанабе Т. предлагают смотреть на культуру проектно-

ориентированных компаний не как на монолитную, а как на мозаичную, 

ризоматическую (корневидную) сущность, в которой переплетается много 

различных культурных ценностей, взаимодействует много разных субкультур 

и коалиций, долго- и краткосрочных, которые при этом формируют целостную 

культурную среду компании [88]. Ван Марревийк А. [112] подчеркивает, что 
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специфика проектно-ориентированной деятельности влияет и на культурную 

среду. А именно, высокая автономность проектов внутри проектно-

ориентированной компании приводит к высокой фрагментарности 

организационной культуры. А временный характер проектов способствует 

тому, что субкультуры менее устойчивы и могут проникать друг в друга. 

Подводя итог теоретическому исследованию характеристик 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний, можно 

остановиться на следующих ее особенностях, встречающихся в имеющихся 

научных публикациях. Из моделей проектной культуры видно, что ценности 

данной культуры согласуются с особенностями проектно-ориентированных 

компаний, выделенных в п. 1.3. Горизонтальные, плоские, неиерархические 

проектно-ориентированные компании предполагают важность ценностей, 

связанных с командной работой, горизонтальной интеграцией, 

межличностными отношениями. Постоянно меняющееся содержание 

деятельности этих компаний предполагает быструю реконфигурацию ресурсов 

в проектах, необходимость быстро выстраивать отношения в новых 

коллективах, что делает важной ценность отрытых коммуникаций. 

Уникальность результатов деятельности проектно-ориентированных компаний 

подчеркивает важность открытого отношения к риску, а также ценность 

постоянного обучения и обмена знаниями, т.к. уникальность результатов часто 

означает высокую неопределенность, а неопределенность преодолевается с 

помощью быстрого обучения. Акцент проектно-ориентированной 

деятельности на результате, достижимом в конкретные сроки и в рамках 

бюджета, предполагает важность контроля и дисциплины и ориентации на 

результат. Данные ценности выявлены в рассмотренных трех моделях 

проектной культуры. 

В силу более разнообразного и нестационарного характера деятельности 

проектно-ориентированных компаний их организационная культура зависима 

от уникальных сочетаний различных факторов и условий, в которых работает 

компания. Культуры проектно-ориентированных компаний видимо более 
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разнообразны и специфичны. Упрощенно говоря, у каждой компании своя 

собственная организационная культура. 

Помимо специфических содержательных характеристик, в культуре 

проектно-ориентированных компаний иногда отмечают и структурные 

особенности. Проектная культура, вероятнее всего, более мозаична и менее 

монолитна, нежели культура не проектно-ориентированной компании. В 

проектных культурах можно предположить более частое возникновение 

организационных субкультур. Причем эти субкультуры не являются 

проявлением деструктивности, но выступают как естественное следствие более 

многообразной деятельности проектно-ориентированных компаний. 

Стремление к созданию единой, унифицированной культуры в проектно-

ориентированной компании может приводить к снижению продуктивности 

коммуникаций и отношений в компании. Но и наличие субкультур также может 

становиться источником избыточного количества конфликтов и пониженного 

качества коммуникаций. Таким образом, задачи управления культурой 

проектно-ориентированной компании связаны с обеспечением сложного 

баланса между единой культурой организации и входящими в нее 

субкультурами. 

Из особенностей организационной культуры проектно-ориентированных 

компаний как объекта управления, вытекают особенности задач по управлению 

культурой. Руководителям проектно-ориентированных компаний не 

целесообразно стремиться к тому, чтобы в рамках своих организаций 

максимизировать воплощение какого-либо идеального типа проектной 

культуры. Необходимо искать, скорее всего с участием большого количества 

сотрудников, свой собственный ценностный профиль организационной 

культуры, который бы соответствовал специфике организации. 

Организационная культура проектно-ориентированной компании будет 

зависеть и от отрасли компании, и от особенностей используемой методологии 

проектного управления. Руководству проектно-ориентированной компании 

необходимо поддерживать разнообразие внутренних субкультур, при этом 
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обеспечивая эффективный диалог между их представителями и доверие в 

рамках команд конкретных проектов. 

 

Выводы по главе 1 

Объектом исследования в настоящей диссертации выступают проектно-

ориентированные компании. На основе рассмотрения существующей теории по 

данному вопросу в исследовании производится уточнение формальных и 

содержательных представлений о проектно-ориентированных компаниях. В 

рамках исследования предлагается 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. Проектно-ориентированные компании 

занимают важное место в современной экономике. Большая часть деятельности 

компаний в высокотехнологичных и средне-высокотехнологичных отраслях 

реализуется в виде проектов. Большая часть компаний в этих отраслях является 

проектно-ориентированными. Проектно-ориентированные компании, как 

форма организации хозяйственной деятельности, доминируют в 

инновационных, интеллектуально емких отраслях, в которых создаются новые 

товары, осваиваются новые технологии, вырабатываются и используются 

новые бизнес-модели. Широкое распространение проектно-ориентированных 

компаний можно объяснить с позиций теории транзакционных издержек тем, 

что в таких организационных формах складывается оптимальное сочетание 

транзакционных и административных издержек, связанных с организацией 

коммерческой деятельности. С точки зрения теории управления знаниями 

проектно-ориентированные компании становятся организационными формами, 

обеспечивающими эффективную выработку, распространение и использование 

новых знаний. 

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 



59 

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. 

Свойства проектно-ориентированных компаний находят свое отражение 

в специфических характеристиках предмета настоящего исследования – 

организационной культуры проектно-ориентированных компаний. По 

результатам рассмотрения нескольких моделей проектной культуры автор 

приходит к выводу, 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 
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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. 

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, выработке 

которых посвящены оставшиеся главы настоящего исследования. 

В главе 2 настоящей диссертации производится формулировка гипотез, 

вытекающих из выявленных на основе предварительного вторичного 

исследования характеристик культуры проектно-ориентированных компаний. 

Затем, в главе 3, отталкиваясь от результатов основного исследования по 

проверке сформулированных гипотез, в диссертации формулируются 

предложения по управлению культурой проектно-ориентированных компаний. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КУЛЬТУР ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОМПАНИЙ 

 

2.1. Сравнительный анализ ценностей организационных культур 

проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных компаний 

В п. 1.4 настоящей диссертации были обобщены результаты 

существующих исследований, из которых вытекают ключевые характеристики 

организационных культур проектно-ориентированных компаний. В данной 

главе, отталкиваясь от предшествующего исследования, формулируются и 

проверяются гипотезы, касающиеся этих ключевых характеристик. Проверка 

гипотез строится как эмпирическое исследование с использованием 

количественных, преимущественно статистических, методов. 

По результатам рассмотрения трех моделей проектной культуры было 

выявлено, что у проектно-ориентированных компаний присутствуют особые 

ценности, свойственные именно этим компаниям. Но если эти же ценности 

приблизительно в той же мере присущи и другим, не проектно-

ориентированным компаниям, то говорить о каких-либо особенностях 

культуры этих компаний и специфике управления данной культуры не 

придется.  

Таким образом, первая гипотеза настоящего исследования состоит в том, 

что ценности организационной культуры проектно-ориентированной компании 

отличаются от ценностей организационной культуры компаний, не 

являющихся проектно-ориентированными. Ценности проектно-

ориентированной компании должны в большей мере отражать представления о 

проектной культуре, как она была описана в моделях проектной культуры, 

рассмотренных в п. 1.4 настоящей диссертации. Ценности компаний, не 

являющихся проектно-ориентированными, не будут в той же мере 

соответствовать ценностям проектной культуры. 
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Для проверки данной гипотезы использовалась модель проектной 

культуры, предложенная Дю Плесси И. и Хулом К. в составе 11 элементов. В 

рамках опроса представителей российских проектно-ориентированных и не 

проектно-ориентированных компаний были оценена степень присутствия 

данных ценностных элементов в организациях респондентов. 12-й элемент 

модели «Использование методик проектного управления» не был использован, 

т.к. он является специфическим для проектно-ориентированных компаний. 

Обоснование использования данной модели сводится к следующему: 

1. Модель Дю Плесси И. и Хула К. хорошо отражает специфику 

проектной культуры, поэтому можно предположить, что выделенные в ней 

ценности будут в большей степени присущи проектно-ориентированным 

компаниям и в меньшей степени – компаниям, не являющимся проектно-

ориентированными. 

2. Данная модель содержит разумный набор измеряемых ценностных 

элементов, в этой модели их 11, в то время как в модели Аризы Агилеры Д.А. 

их 32, а в модели Люкманна П. и Фербер К. – 17. 

3. Выбранная модель построена на агрегировании количественных 

оценок ценностных измерений организационной культуры (т.е. является 

дименциональной), но при этом будет применяться не к исследованию 

культуры отдельных организаций, а именно к выявлению агрегированной, 

обобщенной картины, свойственной целой группе компаний. 

4. Модель Дю Плесси И. и Хула К. уже использовалась в исследовании 

проектной культуры российских компаний [31], причем с участием автора 

настоящей диссертации. В ходе исследования модель показала себя как 

удобный и одновременно обоснованный инструмент анализа организационных 

культур проектно-ориентированных компаний.  

Исследование было построено в виде опроса представителей российских 

компаний. Опросная форма была создана в программе Google Forms (см. 

Приложение 1), ссылка на которую отсылалась потенциальным респондентам. 

Опрос проводился анонимно.  
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Первая часть опросной формы касалась основных характеристик 

компании респондента и включала в себя следующие вопросы: 

1. Оцените в процентах объем коммерческой деятельности, приносящей 

Вашей компании доход и реализуемой в форме проектов, программ и 

портфелей проектов. Для ответа предлагалась шкала от 0 до 100 с ценой 

деления 10. 

2. Назовите отрасль, в которой в наибольшей степени реализуется 

деятельность компании. Для ответа предлагался список из классификации 

отраслей по первому уровню Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности. 

3. Назовите федеральный округ РФ, где сосредоточена основная 

деятельность компании. Если деятельность равно представлена в нескольких 

округах, выберите тот, где находятся органы управления Вашей компанией. 

Для ответа используйте перечень федеральных округов РФ. Для Москвы и 

Санкт-Петербурга укажите эти города. 

4. Оцените среднегодовую численность Вашей компании. Для ответа 

предлагалась шкала «до 50», «от 51 до 100», «от 101 до 200», «от 201 до 500», 

«от 501 до 1000», «более 1001». 

5. Оцените эффективность деятельности Вашей организации за 

последние 5 лет. Для ответа предлагался список со следующими вариантами: 

«Компания высоко рентабельна», «Компания средне рентабельна», «Компания 

низко рентабельна», «Компания имеет нулевую рентабельность», «Компания 

убыточна». 

6. Оцените продолжительность Вашей работы в данной компании в годах 

и месяцах. 

 Ответы по первой части использовались для отнесения компаний к 

категории проектно-ориентированных. Информация об отрасли и численности 

использовалась для обеспечения по возможности равномерной выборки 

компаний из различных областей, с различной численностью и объемами 

деятельности. Информация о рентабельности использовалась для того, чтобы 
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отобрать только высоко и средне рентабельные компании. Данная 

характеристика говорит об успешности деятельности компании, что косвенно 

свидетельствует об отсутствии явных негативных аспектов в организационной 

культуре компании. Неуспешные компании с высокой вероятностью могут 

иметь специфические ценности, связанные с отрицательными результатами 

деятельности, что будет несколько противоречить моделям проектных культур, 

которые описывают культуры, содействующие эффективному управлению 

проектами. Продолжительность работы использовалась для отбора ответов 

только тех респондентов, которые проработали в своих организациях больше 

года. Работа менее года может не позволить сотруднику в полной мере понять 

культуру своей компании. 

Вторая часть опросной формы предлагала оценить присутствие в 

компании респондента 11 организационных ценностей в соответствии с 

моделью Дю Плесси И. и Хула К. Оценка производилась по 5-балльной шкале, 

где 5 баллов означало полное присутствие ценности в компании, а 1 балл 

означал полное отсутствие ценности в компании. Под полным присутствием 

понималось, что ценность разделяется подавляющим большинством 

сотрудников компании и в полной мере проявляется в их повседневной 

деятельности. Под полным отсутствием ценности понималась ситуация, когда 

ценность хоть и может разделяться в компании единицами сотрудников, но не 

оказывает на компанию и сотрудников никакого влияния и никак не 

проявляется в деятельности последних. 

К опросу были привлечены представители российских компаний из числа 

работающих на постоянной основе, обучавшихся на образовательных 

программах таких учебных заведений как ГУУ, НИУ ВШЭ, Московский 

технологический институт РАНХиГС, Финансовый университет, Московская 

бизнес-школа. Опрос проводился в период с 2018 по 2019 годы. К опросу были 

приглашены 467 участников.  

Участники отбирались из общей базы, сформированной автором и 

включающей 613 потенциальных респондентов. Все потенциальные участники 
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были объединены в группы («корзины») по отраслям, в которых работали 

респонденты на момент их обучения, и по географии их деятельности (в разрезе 

Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов). Затем из отраслевых и 

географических групп случайным образом было отобрано 467 участников, так 

чтобы они по возможности равномерно представляли различные отрасли и 

регионы России. Равномерность представления соответствовала объемам 

экономической деятельности в отраслях и регионах России на 2017 год. Данные 

об объемах деятельности брались с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики РФ (https://rosstat.gov.ru/). Отобранным 

участникам было направлено по электронной почте приглашение к участию в 

опросе (текст приглашения приведен в Приложении 2). Для стимулирования 

участия в опросе и идентификации участника опроса полностью и корректно 

заполнившим опросную форму отправлялась ссылка на электронный вариант 

учебного пособия с кейсами по управлению проектами, соавтором которого 

являлась автор настоящей диссертации.  

Ответы были получены от 319 человек. Из них были «слепым» способом 

отобраны 217 респондентов, так чтобы они по возможности равномерно 

представляли различные компании в отраслевом и географическом аспекте, а 

также по размерам компании. К обработке данных принимались ответы от 

представителей компаний, которые проработали в них не менее года. Также 

были отсеяны ответы от представителей компаний, деятельность которых 

имела низкую, нулевую или отрицательную рентабельность. 

В итоге из 217 компаний 116 представляли проектно-ориентированные 

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

участвующих в опросе, в разрезе отрасли, численности, географии и проектно-

ориентированности, показаны в табл. 6. 

Показанные в табл. 6 данные говорят о достаточно равномерном 

представительстве в опросе компаний различных по отраслям, географии и 

размерам. Из 21 раздела классификатора ОКВЭД представлены компании из 

большинства разделов – 11 разделов для проектно-ориентированных и 12 для 

https://rosstat.gov.ru/
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не проектно-ориентированных компаний. В полученной выборке получили 

представительство компании различные по размеру. Представительство 

регионов отражает региональную структуру ВВП России. 

Ключевой характеристикой выборки является сопоставимое количество 

ответов от проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных 

компаний. Так как исследование направлено на сравнение этих двух типов 

компаний, соблюдению равного их представительства было уделено особое 

внимание. 

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; 

• Очень близкого по количеству представительства проектно-

ориентированных и не проектно-ориентированных компаний; 

• Достаточного представительства компаний из различных отраслей 

и регионов и различных компаний по объемам их деятельности. 

Полученные оценки были подвергнуты количественному анализу, 

направленному на выявлении различий в присутствии ценностей в 

организациях проектно-ориентированного и не проектного-ориентированного 

типа. Был произведен подсчет и сравнение средних оценок присутствий 

ценностей проектной культуры и их среднеквадратических отклонений. Также 

были построены графики распределения оценок ценностей проектной культуры 

в обоих типах организаций. 

Для выявления статистической значимости различий в средних оценках 

был проведен дисперсионный анализ (ANOVA), который в себя включал 

определение P-значения, а также построение и сравнение 95 %-х 

доверительных интервалов для средних оценок. Для проведения 

дисперсионного анализа потребовалось уравнять количество оценок, 

полученных по обоим типам компаний. В результате в ходе анализа 

использовалось по 101 ответу от респондентов от компаний каждого типа. 
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Сокращение количества оценок, полученных от компаний проектно-

ориентированного типа, было произведено с сохранением долей, указанных в 

табл. 6.  

Если 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. Такую ситуацию можно 

интерпретировать, таким образом, что по данной ценности организационная 

культура проектно-ориентированной компании статистически значимо 

отличается от культуры компании, не имеющей проектно-ориентированного 

характера, что можно рассматривать как подтверждение выдвинутой первой 

гипотезы. Если Р-значение было больше 0,05, то это означало отсутствие 

статистически значимого различия между средними. В данной ситуации 

проектно-ориентированная и не проектно-ориентированная компания по 

определенной ценности отличались слабо, что нельзя рассматривать как 

подтверждение выдвинутой первой гипотезы. 95 %-е доверительные интервалы 

были построены для графической визуализации различий между средними 

оценками присутствия различных ценностей проектной культуры в двух типах 

компаний. 
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Таблица 6 - Доли компаний в опросе в разрезе проектно-ориентированности, отрасли, численности и объемов 

деятельности 

 Проектно-

ориентированные 

компании (%) 

Не проектно-

ориентированные 

компании (%) 

Отрасли по ОКВЭД   

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 5 4 

Раздел B. Добыча полезных ископаемых 12 14 

Раздел C. Обрабатывающие производства 8 14 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 9 8 

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

- - 

Раздел F. Строительство 15 4 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 4 15 

Раздел H. Транспортировка и хранение 2 5 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 4 

Раздел J. Деятельность в области информации и связи 18 5 

Раздел K. Деятельность финансовая и страховая 14 10 

Раздел L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - - 

Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 9 3 

Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - - 

Раздел O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 

- - 

Раздел P. Образование 4 8 

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 6 

Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - - 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг - - 

Раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для 

собственного потребления 

- - 

Раздел U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов - - 
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Всего  (%) 100 100 

Численность компаний   

До 50 чел 9 14 

От 51 до 100 чел 13 17 

От 101 до 200 чел 21 19 

От 201 до 500 чел 32 23 

От 501 до 1000 чел 17 13 

Более 1001 чел 8 14 

Всего (%) 100 100 
География деятельности компаний   

Центральный федеральный округ (без Москвы) 15 12 

Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга) 6 8 

Южный федеральный округ 4 4 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 0 

Приволжский федеральный округ 8 6 

Уральский федеральный округ 13 16 

Сибирский федеральный округ 13 9 

Москва 35 38 

Санкт-Петербург 5 7 

Всего (%) 100 100 

Всего (человек) 116 101 
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Все статистические вычисления проводились с использованием 

статистической программы MiniTab. Для определения Р-значения были 

рассчитаны показатели внутригрупповой вариативности внутри групп 

проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных компаний по 

формуле (1): 

𝑆𝑆𝑊 =  ∑ ∑ (𝑋𝑛 − 𝑋�̅�)
2𝑛𝑗

𝑖=1
𝐶
𝑗=1 ,  (1) 

где  

SSW (sum of squares within groups) – внутригрупповая вариация; 

вариация оценки присутствия ценностей проектной культуры внутри группы 

компаний; в исследовании выделено две группы – проектно-ориентированные 

компании и не проектно-ориентированные компании; 

c – количество групп компаний, в данном исследовании c = 2 (проектно-

ориентированные и не проектно-ориентированные); 

j – номер группы компаний (1, 2); 

i – номер ценности проектной культуры (1 … 11); 

𝑛𝑗– количество ценностей проектной культуры, в данном исследовании 

11; 

Xi – i-й элемент j-й группы; оценка присутствия i-той ценности в j-й 

группе компаний; 

𝑋�̅� – среднее значение j-й группы. 

Затем была рассчитана межгрупповая вариативность, т.е. вариативность 

между средними оценками присутствия ценностей проектной культуры между 

группами проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных 

компаний. Расчет производился по формуле (2): 

𝑆𝑆𝐴 =  ∑ 𝑛𝑗
𝐶
𝑗=1 (𝑋�̅� − �̿�)

2
,   (2) 

где 

SSA (sum of squares among groups) – межгрупповая вариация; вариация 

оценки присутствия ценностей проектной культуры между группами 

компаний; 

с – количество изучаемых групп компаний (с = 2); 
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j – номер группы компаний (1, 2); 

i – номер ценности проектной культуры (1 … 11); 

𝑛𝑗– количество ценностей проектной культуры, в данном исследовании 

11; 

𝑋�̅� – среднее значение оценок присутствия ценностей проектной 

культуры в j-й группе компаний; 

�̿� – общее среднее по обеим группам. 

Далее была подсчитана полная вариация оценок присутствия ценностей 

проектной культуры в обеих группах (3): 

𝑆𝑆𝑇 =  ∑ ∑ (𝑋𝑖𝑗 − �̿�)
2𝑛𝑖

𝑖=1
𝑐
𝑗=1 , (3) 

где 

SST (sum of squares total) – межгрупповая сумма квадратов оценок 

присутствия ценности проектной культуры; 

c – количество групп компаний, в данном исследовании c = 2; 

j – номер группы компаний (1, 2); 

nj – количество ценностей проектной культуры, в данном исследовании 

11; 

Xij – i-е наблюдение в j-той группе, оценка i-той ценности проектной 

культуры в j-той группе компаний; 

�̿� – общее среднее, общая средняя оценка всех ценностей по всем 

группам, находится по формуле (4) ниже: 

�̿� =
1

𝑛
 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑖=1

𝑐
𝑗=1   (4). 

После этого были рассчитаны три вида дисперсий: 

MSA (mean square among) – межгрупповая дисперсия; 

MSW (means square within) – внутригрупповая дисперсия; 

MST (mean square total) – полная дисперсия. 

Для расчета использовались следующие формулы: 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑐−1
    , (5) 

где 



72 

SSA (sum of squares among groups) – межгрупповая вариация; вариация 

оценки присутствия ценностей проектной культуры между группами 

компаний; 

с – количество изучаемых групп компаний (с = 2). 

𝑀𝑆𝑊 =
𝑆𝑆𝑊

𝑛−𝑐
   , (6) 

где  

SSW (sum of squares within groups) – внутригрупповая вариация; 

вариация оценки присутствия ценностей проектной культуры внутри группы 

компаний; в исследовании выделено две группы – проектно-ориентированные 

компании и не проектно-ориентированные компании; 

c – количество групп компаний, в данном исследовании c = 2 (проектно-

ориентированные и не проектно-ориентированные); 

n – количество ценностей проектной культуры, в данном исследовании 

11. 

𝑀𝑆𝑇 =
𝑆𝑆𝑇

𝑛−1
     , (7) 

где 

SST (sum of squares total) – межгрупповая сумма квадратов оценок 

присутствия ценности проектной культуры; 

   n – количество ценностей проектной культуры, в данном исследовании 

11. 

Для исследования различия в средних показателях между двумя 

группами компаний была рассчитана F-статистика по формуле (8): 

𝐹 =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝑊
  , (8) 

где 

MSA (mean square among) – межгрупповая дисперсия; 

MSW (means square within) – внутригрупповая дисперсия. 

Р-значение было определено по формуле (9): 

𝑃(𝑡) =  𝑃(𝑇 < 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) , (9) 

где  



73 

T – нормативное значение F-статистики для соответствующих степеней 

свободы при уровне значимости 0,05; 

t – расчетное значение F-статистики, вычисленное по формуле (9); 

F(t) – значение функции нормального стандартного распределение по 

значению t.        

Результаты расчетов, полученные с помощью программы MiniTab, 

приведены в Приложении 3. 

В ходе вычисления и в результатах использовались условные 

обозначения ценностей, представленные в табл. 7. 

Таблица 7 - Условные обозначения ценностей проектной культуры в разрезе 

их присутствия в проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных 

компаниях 

Условное 

обозначение 

Расшифровка ценности проектной культуры 

П_МЖЛЧ Межличностные отношения в проектно-ориентированных компаниях 

МЖЛЧ Межличностные отношения в не проектно-ориентированных компаниях 

П_КМНД Командная работа в проектно-ориентированных компаниях 

КМНД Командная работа в не проектно-ориентированных компаниях 

П_ВОВЛ Вовлеченность руководителей/ стейкхолдеров в проектно-

ориентированных компаниях 

ВОВЛ Вовлеченность руководителей/ стейкхолдеров в не проектно-

ориентированных компаниях 

П_ИНТГ Горизонтальная интеграция в проектно-ориентированных компаниях 

ИНТГ Горизонтальная интеграция в не проектно-ориентированных компаниях 

П_КНТР Контроль и дисциплина в проектно-ориентированных компаниях 

КНТР Контроль и дисциплина в не проектно-ориентированных компаниях 

П_РИСК Открытое отношение к риску в проектно-ориентированных компаниях 

РИСК Открытое отношение к риску в не проектно-ориентированных 

компаниях 

П_ОБУЧ Обучение и знания в проектно-ориентированных компаниях 

ОБУЧ Обучение и знания в не проектно-ориентированных компаниях 

П_КНФЛ Толерантность к конфликтам в проектно-ориентированных компаниях 

КНФЛ Толерантность к конфликтам в не проектно-ориентированных 

компаниях 

П_РЗЛТ Ориентация на результат в проектно-ориентированных компаниях 

РЗЛТ Ориентация на результат в не проектно-ориентированных компаниях 

П_ВНШН Открытость деятельности внешней среде в проектно-ориентированных 

компаниях 

ВНШН Открытость деятельности внешней среде в не проектно-

ориентированных компаниях 

П_КОММ Открытые коммуникации в проектно-ориентированных компаниях 

КОММ Открытые коммуникации в не проектно-ориентированных компаниях 
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Представим результаты проведенного исследования. 

С помощью программы MiniTab были рассчитаны показатели средних 

значений оценок присутствия ценностей проектной культуры в компаниях 

обоих типов. Результаты показаны в табл. 8. В этой же таблице приведены Р-

значения, рассчитанные в рамках дисперсионного анализа. Формулы для 

расчета приведены в п. 2.1. 

Из табл. 8 видно, что по всем ценностям проектной культуры, кроме 

КНТР (Контроль и дисциплина), РИСК (Открытое отношение к риску), РЗЛТ 

(Ориентация на результат), проектно-ориентированные компании имеют 

большее значение средних величин. Иными словами, все ценности, кроме 

обозначенных трех, в большей степени присутствуют в проектно-

ориентированных, нежели в не проектно-ориентированных компаниях. Если 

более высокие оценки по ценности «Контроль и дисциплина» в не проектно-

ориентированных компаниях достаточно объяснимы (в не проектно-

ориентированных компаниях большую роль играют следование указаниям, 

соблюдение дисциплины, установление формального порядка), то более 

высокие (хоть и не значительно) оценки по «Открытому отношению к риску» 

в не проектно-ориентированных компаниях вызывают удивление. Причем 

средняя оценка у не проектно-ориентированных компаний здесь имеет не 

самое низкое значение – 2,931. Получается, что не проектно-ориентированные 

компании имеют достаточно толерантную по отношению к риску культуру. 

Хотя стандартное отклонение, характеризующее разброс оценок, по данной 

ценности для не проектно-ориентированных компаний одно из самых высоких 

– 1,43. Это говорит о том, что данные компании по своему отношению к риску 

очень отличаются друг от друга. 



75 

Таблица 8 - Результаты количественного анализа оценок присутствия ценностей проектной культуры в проектно-

ориентированных компаниях и в не проектно-ориентированных компаниях 

Ценность 

(условное 

обозначение) 

В проектно-ориентированных компаниях 

(П_...) 

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 

МЖЛЧ 4,238 1,124 2,455 1,493 0,000* 

КМНД 3,535 1,006 3,406 1,176 0,404 

ВОВЛ 3,020 1,241 2,950 1,396 0,710 

ИНТГ 3,752 1,438 2,545 1,109 0,000* 

КНТР 2,743 1,180 3,406 1,282 0,000* 

РИСК 2,752 1,276 2,931 1,430 0,351 

ОБУЧ 2,905 0,9734 2,762 0,885 0,152 

КНФЛ 2,950 1,062 2,495 1,262 0,006* 

РЗЛТ 3,416 0,972 3,673 1,422 0,135 

ВНШН 3,495 1,092 2,703 1,063 0,000* 

КОММ 3,515 1,197 2,436 1,220 0,000* 

*) Р-значение меньше 0,05
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Более высокие оценки по ценности «Ориентация на результат» у не 

проектно-ориентированных компаний не выглядят странными, т.к. на 

сегодняшний день практически все компании, независимо от их отношения к 

проектно-ориентированной деятельности, нацелены на достижение 

конкретных результатов. Хотя ожидалось, что в проектно-ориентированных 

компаниях данная нацеленность будет закреплена в организационной 

культуре в чуть большей степени. 

Средние оценки присутствия ценностей проектной культуры для 

проектно-ориентированных компаний оказались в 8 случаях из 11 больше 

аналогичных показателей компаний, не имеющих проектной ориентации. Это 

подтверждает, что использованная модель Дю Плесси И. и Хула К., 

действительно отражает ценности проектно-ориентированных компаний. То, 

что «Открытое отношение к риску» (или же «Контроль и дисциплина») имеет 

в не проектно-ориентированных компаниях среднюю оценку присутствия 

больше, чем в проектно-ориентированных компаний, не означает, что данная 

ценность не важна для последних компаний. В проектно-ориентированных 

компаниях средняя оценка присутствия ценности «Открытое отношение к 

риску» составила 2,743, что означает уровень присутствия выше среднего. 

Хотя данная ценность имеет одну из наименьших оценок присутствия. Но тем 

не менее, средняя оценка достаточно высокая, что говорит о том, что данная 

ценность также важна для проектно-ориентированных компаний. Хотя и в 

меньшей степени, нежели другие ценности, и незначительно меньше, нежели 

для не проектно-ориентированных компаний. 

Говоря о стандартном отклонении оценок, следует обратить внимание 

на то, что стандартные отклонения у не проектно-ориентированных компаний 

чаще всего больше (8 случаев из 11), нежели аналогичные показатели у 

компаний проектно-ориентированных. Это говорит о том, что 

организационные культуры в разрезе исследуемых ценностей у не проектно-

ориентированных компаний характеризуются большим разнообразием, 

нежели культуры у компаний проектно-ориентированных. Меньшие значения 
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стандартных отклонений, иными словами, большая «кучность» полученных 

оценок, можно трактовать так, что модель проектной культуры в большой 

степени отражает ценности проектно-ориентированных компаний. 

Респонденты от проектно-ориентированных компаний оказались в своих 

оценках присутствия исследуемых ценностей более единодушны, нежели 

представители компаний не проектно-ориентированных. 

Диаграммы распределения оценок в разрезе ценностей проектной 

культуры показаны на рис. 6. Пунктиром обозначен контур диаграмм для не 

проектно-ориентированных. Сплошным контуром обозначено распределение 

оценок в проектно-ориентированных компаниях.  

Визуальный анализ представленных на рис. 6 диаграмм позволяет 

увидеть, что распределение по ценности МЖЛЧ (Межличностные отношения) 

в двух типах компаний существенно отличается. Ценность «Межличностных 

отношений» в не проектно-ориентированных компаниях воплощена на 

достаточно низком уровне. Чаще всего встречаются оценки 1, а среднее 

значение в таблице 7 – 2,455 (один из самых низких показателей). В то время 

как эта же ценность в проектно-ориентированных компаниях чаще всего имеет 

оценку 5, а среднее значение – 4,238 (самый высокий показатель). 

Аналогичная ситуация прослеживается и с ценностью ИНТГ (Горизонтальная 

интеграция). Заметное отличие в оценках также присутствует и по ценности 

КНТР (Контроль и дисциплина), хотя в этом случае оценки по не проектно-

ориентированным компаниям выше. В остальных же случаях визуального 

анализа недостаточно для того, чтобы сделать вывод о существенной разнице 

между организационными культурами в двух типах компаний. Чтобы сделать 

такой вывод, необходимо обратить внимание на Р-значения, приведенные в 

табл. 8. 
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Рисунок 6 - Диаграммы распределения оценок присутствия ценностей 

проектной культуры 

Показатель Р-значения можно понимать, как вероятность того, что 

средние показатели в генеральных совокупностях не будут отличаться друг от 

друга. Иными словами, если Р-значение, подсчитанное для средних 

показателей двух выборок, равно 0,05, то это означает, что существует 

1 2 3 4 5

КОММ

ВНШН

РЗЛТ

КНФЛ

ОБУЧ

РИСК

КНТР

ИНТГ

ВОВЛ

КМНД

МЖЛЧ

1 2 3 4 5

Оценка присутствия ценности



79 

вероятность 0,05, что средние показатели любых других выборок (а также и 

всей генеральной совокупности) будут равны друг другу. Применительно к 

данному исследованию это означает следующее. Р-значение, подсчитанное 

для средних оценок присутствия ценности по используемым двум выборкам 

проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных компаний, равно 

0,05. Следовательно, существует вероятность 0,05, что аналогичные средние 

оценки для других выборок будут равны друг другу. Если Р-значение равно 

0,05 и менее, то это означает, что разница между средними оценками не 

случайна, т.е. имеет статистическую значимость. Пороговое значение 0,05 

очень часто используют для определения статистической значимости средних 

величин в самых различных областях науки, в том числе и в общественных 

науках. 

Ценности, для средних оценок которых Р-значение составляет 0,05 

выделены в табл. 8 и на рис. 6 полужирным шрифтом. Это такие ценности, как 

МЖЛЧ (Межличностные отношения), ИНТГ (Горизонтальная интеграция), 

КНТР (Контроль и дисциплина), КНФЛ (Толерантность к конфликтам), 

ВНШН (Открытость деятельности внешней среде), КОММ (Открытые 

коммуникации). Разница между оценками присутствия этих ценностей в двух 

группах компаний имеет статистическую значимость. Можно сделать вывод, 

что по данным ценностям организационная культура проектно-

ориентированных компаний отличается от культуры не проектно-

ориентированных компаний. В отношении данных ценностей 

сформулированная ранее первая гипотеза настоящего исследования 

подтверждается. В отношении других 5-ти ценностей гипотеза не 

подтверждается. 

Различия между средними оценками присутствия ценностей проектной 

культуры в проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных 

компаниях также визуализированы на рис. 7. 

На рис. 7 показаны «ломаные коридоры», демонстрирующие 95 %-е 

доверительные интервалы средних оценок присутствия ценностей в двух 
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типах компаний. 95 %-й доверительный интервал средних величин изображает 

интервал, в который с вероятностью 0,95 попадут средние величины, 

полученные по другим выборкам той же генеральной совокупности. Если 

исследователь проведет другую выборку проектно-ориентированных 

компаний, определит для них оценку присутствия ценности (по аналогичной 

модели и схеме опроса) и подсчитает средние оценки, то с вероятностью 0,95 

средняя оценка по данной выборке окажется в доверительном интервале. 

 

Рисунок 7 - Диаграмма 95 %-х доверительных интервалов для средних 

оценок ценностей проектной культуры 

Если доверительные интервалы не пересекаются (например, как с 

ценностью МЖЛЧ – Межличностные отношения), то это означает нулевую 

вероятность того, что средние оценки присутствия ценности, подсчитанные по 

другим выборкам, будут одинаковыми. Это также означает, что Р-значение 
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равно 0 и что между проектно-ориентированными и не проектно-

ориентированными компаниями по данной ценности обнаружено 

статистически значимое различие. 

На рис. 7 левый край коридора показывает нижнюю границу интервала, 

правый край – верхнюю границу интервала. Линия посередине интервала 

изображает среднюю оценку, полученную по выборке в настоящем 

исследовании. Для не проектно-ориентированных компаний средняя оценка 

выделена жирной сплошной линией. Для проектно-ориентированных 

компаний средняя оценка обозначена тонкой пунктирной линией. Из рис. 7 

видно, что для тех ценностей, по которым Р-значение оказалось равно 0, 

доверительные интервалы не пересекаются. Это такие ценности, как МЖЛЧ 

(Межличностные отношения), ИНТГ (Горизонтальная интеграция), КНТР 

(Контроль и дисциплина), ВНШН (Открытость деятельности внешней среде), 

КОММ (Открытые коммуникации). По ценности КНФЛ (Толерантность к 

конфликтам) доверительные интервалы незначительной соприкасаются (это 

соответствует Р-значению, равному 0,006). По всем остальным ценностям 

доверительные интервалы заметно перекрываются, и Р-значения для этих 

ценностей заметно больше порогового значения 0,05. Следовательно, 

различия между организационными культурами компаний двух исследуемых 

типов по остальным ценностям нельзя признать, как статистически значимые.  

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. Это такие ценности, как 

«Межличностные отношения», «Горизонтальная интеграция», «Контроль и 

дисциплина», «Толерантность к конфликтам», «Открытость деятельности 

внешней среде» и «Открытые коммуникации». В проектно-ориентированных 

компаниях ценности «Межличностные отношения», «Горизонтальная 

интеграция», «Толерантность к конфликтам», «Открытость деятельности 

внешней среде» и «Открытые коммуникации» присутствуют в заметно 
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большей степени, нежели в других компаниях. Ценность «Контроль и 

дисциплина» играет большую роль в не проектно-ориентированных, нежели в 

проектно-ориентированных компаниях.  

Ценности «Командная работа», «Вовлечение руководителей/ 

стейкхолдеров», «Обучение и знания» оказались в большей степени 

воплощены в проектно-ориентированных компаниях. Но различия по данным 

ценностям оказались не значительными. Ценности «Открытое отношение к 

риску» и «Ориентация на результаты» получили более высокие оценки 

присутствия в компаниях не проектно-ориентированных, но различия также 

сложно признать как существенные. 

По 6 из 11 ценностям проектной культуры были обнаружены значимые 

отличия культур проектно-ориентированных компаний от культур компаний 

не проектно-ориентированных. Это позволяет сделать вывод, что в целом (с 

обозначенными выше допущениями в отношении 5-ти ценностей) гипотеза, 

что организационная культура проектно-ориентированных компаний 

отличается от культуры других компаний, подтверждается. С точки зрения 

присутствия определенного набора ценностей, т.е. по содержательным 

аспектам культуры, проектно-ориентированные компании действительно 

имеют заметную специфику в организационной культуре. Это говорит о том, 

что в управлении проектно-ориентированными компаниями применять 

доступные методы и средства развития организационных культур надо только 

после их критического осмысления и на основе существенной адаптации. В 

целом же, проектно-ориентированные компании требуют своих особенных 

методов и инструментов управления организационной культурой. 

 

2.2. Исследование субкультурных аспектов организационной культуры 

проектно-ориентированных компаний 

В п. 1.4 настоящей диссертации в ходе анализа имеющихся в науке 

результатов теоретических и эмпирических исследований было 

сформулировано предположение, что организационная культура проектно-
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ориентированных компаний имеет отличия не только по содержательным 

аспектам (различная значимость разных ценностей), но и по структурным 

аспектам (наличие субкультур, гомогенность и т.п.). Отталкиваясь от этого, 

сформулирована вторая гипотеза настоящего исследования, что 

организационная культура проектно-ориентированных компаний более 

гетерогенная, разнородная нежели культура не проектно-ориентированной 

компании. В проектно-ориентированных компаниях следует ожидать в 

большей степени присутствие субкультур, наличие культурных коалиций, 

которые привержены различным наборам ценностей.  

Для проверки данной гипотезы было проведено исследование четырех 

различных компаний – двух проектно-ориентированных и двух не проектно-

ориентированных. Сведения об исследованных компаниях представлены в 

табл. 9. 

Отбор участников базировался на случайной выборке с учетом 

пропорциональной численности представительства всех подразделений. 

Каждое из подразделений должно было быть представлено не менее 50%-ми 

сотрудников из этих подразделений. Это обеспечивало репрезентативность 

выборки. 

В рамках исследования данных компаний выявлялась приверженность 

их сотрудников ценностям из модели Дю Плесси И. и Хула К. Для того чтобы 

избежать социально-приемлемых ответов, опрос проводился в контексте 

участия сотрудников в проигрывании и обсуждении учебной ситуации. 

Участников исследования разбивали на группы по 5-7 человек, затем просили 

ознакомиться с ситуацией, обсуждение которой предполагает и направлено на 

выявление их ценностных установок.  
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Таблица 9 - Сведения о компаниях, в которых проводились исследования субкультурной структуры организационной 

культуры 
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Компания А 62 – Разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие 

услуги 

Разработка и внедрение 

программного обеспечения; 

информационно-

технологический аутсорсинг  

90 Около 60 85 67 

Компания B 70 - Деятельность головных офисов; 

консультирование по вопросам 

управления 

Управленческий и 

информационно-

технологический консалтинг 

100 Около 20 33 25 

Компания C 47 - Торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

Торговля строительными 

материалами 

0 0 62 44 

Компания D 85 – Образование Образовательные услуги  10 5 35 31 
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Пример описания ситуации представлен ниже. 

«Крупная финансовая компания стремительно теряла свои позиции 

среди клиентов «высокого уровня» - частных лиц с размерами капитала в 1 

миллион долларов и выше. В течение двух лет компания переместилась с 

третьего места на пятое в рыночных рейтингах и при текущих темпах могла 

занять шестое место в течение ближайших месяцев. Авторитетная финансовая 

газета даже опубликовала статью о затруднительном положении компании. 

Высшее руководство решило полностью обновить существующий 

портфель финансовых предложений для высокодоходной доли рынка. 

Критическим моментом в новой программе реструктуризации было 

расширение электронного бизнеса компании в целях улучшения качества 

работы с клиентами, которое, по результатам независимых исследований, 

находилось значительно ниже нормы. Опытный менеджер из департамента 

информационных технологий был назначен руководителем проекта по 

расширению электронного бизнеса компании. Его задачей было создание 

нового Интернет-сайта, который позволил бы повысить качество работы с 

клиентами в течение четырех месяцев, что составило примерно половину от 

требуемого времени. При этом отдел маркетинга уже начал анонсировать 

новый портфель компании и новый, удобный в использовании коммерческий 

сайт. 

Понимая, что перед ним поставили весьма туманную цель – что именно 

значит «улучшить качество работы с клиентами?» - руководитель проекта 

попытался добиться некоторой ясности. Проведя ряд рабочих встреч и 

попытавшись установить четкие принципы работы, он понял, что у проекта 

нет конкретного заказчика. Службы продаж, отдел маркетинга, отдел 

информационных технологий – все хотели повлиять на результаты проекта, но 

никто из них не хотел нести за это ответственность. В итоге руководитель 

оказался в эпицентре враждующих интересов. Ему было не к кому обратиться 

за финансированием, за дополнительными сотрудниками или ресурсами. 

Также никто не мог помочь ему расставить приоритеты и четко обозначить 
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требования к новому электронному бизнесу компании. Вскоре он понял, что 

для создания и запуска обновленного сайта потребуется совершить гигантский 

скачок в сферу новых технологий. Ему удалось собрать проектную команду, 

но в списке приоритетов ее участников сам проект занимал не самое высокое 

место (они участвовали также в ряде других проектов и работали сверхурочно 

по 10-20 часов в неделю). 

В ходе упорной работы над проектом происходила постоянная смена и 

переоценка предъявляемых требований в ответ на новые потребности 

клиентов, новые предложения со стороны конкурентов и последние 

постановления государственного регулятора. Руководство требовало победы, 

но маркетинговые, финансовые службы и службы продаж не могли прийти к 

согласию относительно конечного результата. Через два месяца почти 

половина участников проектной команды была переведена на другие проекты, 

либо покинула организацию. 

Приблизился и прошел четырехмесячный срок выполнения проекта, 

который с трудом продвигался вперед, и каждая последующая неделя 

обходилась организации в полтора миллиона долларов незаработанных 

средств, в дополнение к весьма вероятным нелестным отзывам в прессе». 

Текст подготовлен на основе описания аналогичной ситуации в [7]. 

В рамках обсуждения ситуации стимулировалось высказывание 

различных, порой контрастных точек зрения, на то, как поступили бы 

участники в аналогичной ситуации. Дискуссия структурировалась в разрезе 

ценностей модели проектной культуры. Вначале обсуждались вопросы, 

связанные с одной ценностью, затем проводился по этой ценности опрос, 

затем происходил переход к следующей ценности и т.д. Например, для 

обсуждения ценности «Межличностные отношения» задавались вопросы: 

1. В полной ли мере руководитель проекта из приведенной ситуации 

использовал неформальные отношения для того, чтобы определить 

содержание проекта, выявить требования к результатам проекта со стороны 
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различных стейкхолдеров, добиться вовлечения в проект необходимых 

ресурсов и так далее? 

2. Насколько проще или сложнее было бы руководителю проекта, если 

бы все в описываемой компании ценили и развивали межличностные 

отношения? 

3. Являются ли межличностные отношения важным компонентом в 

управлении современными организациями (проектами)? Чему они 

способствуют? Какие имеют ограничения и недостатки? 

4. Насколько развиты межличностные отношения в Вашей организации? 

Способствуют ли они эффективному управлению компаниями (проектами)? 

5. Способствует ли организационная культура Вашей компании 

развитию неформальных отношений? 

После обсуждения участникам предоставлялась ссылка на опросную 

форму Google Forms и давалось 2 минуты, чтобы ответить на короткие 

вопросы, такие как: Насколько Вы в вашей профессиональной деятельности 

разделяете ценность межличностных отношений, используемых для решения 

рабочих вопросов и достижения успеха в деятельности?  

Для ответа на вопрос предлагалась шкала от 1 до 5, где 5 баллов означало 

«Полностью разделяю данную ценность» и 1 балл – «Полностью не приемлю 

данную ценность». 

Опросы, совмещенные с дискуссией, проводились в 2019 году. В каждой 

компании исследования проводились в период не более 10 рабочих дней. 

Для выявления субкультурной структуры полученные оценки личной 

приверженности ценностям проектно-ориентированной культуры 

обрабатывались с помощью метода анализа соответствий (correspondence 

analysis) и кластерного анализа. Метод анализа соответствий применительно к 

общественным наукам описан в [33]. Применение метода для исследования 

проблем менеджмента описано в [2]. Метод анализа соответствий 

использовался для изучения проектной культуры в работе Титова С.А., 
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Брикошиной И.С. и Титовой Н.В. [31]. Методика кластерного анализа описана 

в [9].  

В рамках анализа соответствий строились симметричные двумерные 

карты соответствий, на которых изображались сотрудники и ценности 

организационной культуры. Карты соответствий подвергались 

сравнительному визуальному анализу на предмет выявления субкультурных 

коалиций в компаниях. В результате кластерного анализа строилась 

дендрограмма и определялся уровень сходства между наименее сходными 

сотрудниками. Дендрограммы подвергались сравнительному визуальному 

анализу. Показатели уровня сходства сравнивались друг с другом по 

исследуемым компаниям. Анализ соответствий и кластерный анализ 

проводились с использованием программного продукта MiniTab.  

Представим результаты проведенного исследования. 

На рис. 8 в виде квадратов изображены ценности организационной 

культуры. Квадраты поименованы краткими наименованиями ценностей, 

использованными в предыдущем параграфе. В виде пронумерованных 

кружков изображены конкретные сотрудники Компании А. 

 

Рисунок 8 - Карта соответствий организационной культуры Компании А 



89 

 Близость расположения кружков означает близость сотрудников по 

разделяемым ценностям. Чем ближе друг к другу располагаются кружки 

сотрудников на карте соответствий, тем больше разделяемые ими ценности и 

степень приверженности им похожи. Аналогичным образом интерпретируется 

и близость кружков (сотрудников) и квадратов (ценностей). Если к группе 

сотрудников близко располагаются ценности, то это означает, что данная 

группа сотрудников сходным образом разделяет обозначенные ценности. 

Такую ситуацию можно рассматривать как проявление субкультурной 

динамики. Группа сотрудников имеет сходные оценки приверженности по 

определенной группе ценностей.  

Из рис. 8 видно, что в Компании А сложились три субкультуры, три 

субкультурные коалиции или группы. Сотрудники с номерами кружков от 1 

до 17 имеют близкие (возможно, сходно высокие или сходно низкие) по 

значению приверженности по ценностям МЖЛЧ (Межличностные 

отношения), КОММ (Открытые коммуникации), ИНТГ (Горизонтальная 

интеграция) и в чуть меньшей степени КМНД (Командная работа) и ОБУЧ 

(Обучение и знания). По другим ценностям приверженности участников этой 

коалиции в большей степени разнятся. Ценности МЖЛЧ (Межличностные 

отношения), КОММ (Открытые коммуникации), ИНТГ (Горизонтальная 

интеграция), КМНД (Командная работа) и ОБУЧ (Обучение и знания) их 

сближают, в то время как другие ценности не выступают в качестве 

сближающих организационных ценностей. 

Сотрудники с номерами кружков от 18 до 41 (с некоторыми 

исключениями) образуют вторую субкультурную коалицию. В этой коалиции 

имеется сходное отношение к ценностям РИСК (Открытое отношение к 

риску), КНФЛ (Толерантность к конфликтам), ВНШН (Открытость 

деятельности внешней среде). Третья коалиция образована сотрудниками с 

номерами кружков с 42 по 67. Данная субкультура характеризуются сходной 

приверженностью ценностям МТДЛ (Методология проектного управления), 

ВОВЛ (Вовлеченность руководителей и стейкхолдеров), КНТР (Контроль и 
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дисциплина), РЗЛТ (Ориентация на результат). Между первой и второй 

коалицией имеется ряд промежуточных кружков, что говорит о том, что 

границы между этими группами не столь очевидны, нежели между третьей 

коалицией и двумя другими. 

На рис. 9 показана дендрограмма организационной культуры Компании 

А. На данной схеме 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.  

Чем ниже располагается соединяющий горизонтальный отрезок, тем 

больше сходство (в данном случае ценностное сходство) между элементами 

совокупности (в данном случае между сотрудниками). Вертикальная ось 

начинается с 100, что означает максимальное сходство, и продолжается до 

самого последнего горизонтального отрезка, соединяющего самые несходные 

элементы. В данном случае сходство самых несходных элементов.  

Дендрограмма позволяет выявить кластеры в структуре исследуемой 

совокупности элементов. Кластеры имеют характерный вид «гроздей», 

которые примыкают в оставшейся совокупности на достаточно высоком (но с 

точки зрения показателя сходства – низком) уровне по вертикальной оси. 
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Рисунок 9 - Дендрограмма кластерного анализа организационной культуры 

Компании А 

 

Из рис. 9 видно, что кластерный анализ хорошо выявляет две 

субкультуры в Компании А. Одна субкультура располагается справа, а все 

остальные сотрудники слева. Степень сходства правого кластера с остальной 

частью организации составляет 57,61. Правый кластер – это та самая третья 

коалиция, выявленная в рамках анализа соответствий. Она действительно 

сильно отличалась от других и на карте соответствий. Первая и вторая 

коалиция оказались ближе друг к другу. Но тем не менее и здесь можно 

увидеть хоть и менее очевидные границы между субкультурами. На рис. 10 

показаны кластеры, соответствующие выявленным на карте соответствий 

субкультурным коалициям. 

Таким образом, организационная культура проектно-ориентированной 

Компании А характеризуется присутствием трех субкультур. Предельный 

уровень сходства, выявленный в ходе кластерного анализа, составил 57,61. 
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Рисунок 10 - Дендрограмма организационной культуры Компании А с 

выделением ранее выявленных субкультурных коалиций 

 

Далее рассмотрим результаты исследования организационной культуры 

Компании С, которая является не проектно-ориентированной. Ее карта 

соответствий представлена на рис. 11.  

На рис. 11 затруднительно обнаружить какие-либо коалиции. 

Сотрудники компании случайным образом и равномерно распределены по 

всему пространству карты. Можно сделать вывод, что анализ соответствий не 

выявляет в Компании С каких-либо субкультур. Сотрудниками компании 

разные ценности разделяются по-разному, но при этом организационная 

культура выглядит гомогенной, однородной. 
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Рисунок 11 - Карта соответствий организационной культуры Компании С 

 

Аналогичные выводы можно сделать и на основе рассмотрения 

дендрограммы кластерного анализа культуры Компании С, изображенной на 

рис. 12.  

Каких-либо очевидных кластеров на дендрограмме нет. Предельный 

уровень сходства составляет 73,18, что заметно больше, нежели аналогичный 

показатель Компании А. 

По результатам сравнительного анализа культур Компаний А и С можно 

сделать вывод, что культура проектно-ориентированной Компании А более 

гетерогенна, разнородна и имеет более очевидную субкультурную структуру. 

Далее рассмотрим еще одну пару компаний. В этот раз численность этих 

двух компаний меньше численности Компаний А и С. 

 



94 

 

Рисунок 12 - Дендрограмма кластерного анализа организационной культуры 

Компании С 

 

На рис. 13 показана карта соответствий организационной культуры 

консалтинговой Компании В. Как и в случае с проектно-ориентированной 

компанией А, можно обнаружить наличие субкультурных коалиций. 

 

Рисунок 13 - Карта соответствий организационной культуры Компании В 
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Но в Компании В выявляется две группы сотрудников с достаточно 

разными культурными ценностями. Сотрудники, изображенные кружками с 

номерами от 1 до 13, имеют сходное отношение к таким ценностям как ИНТГ 

(Горизонтальная интеграция), КОММ (Открытые коммуникации), МЖЛЧ 

(Межличностные отношения), КМНД (Командная работа), ОБУЧ (Обучение и 

знания). Сотрудники от 16 до 27 образуют вторую субкультурную коалицию, 

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

КНТР (Контроль и дисциплина), МТДЛ (Методология проектного 

управления), ВОВЛ (Вовлеченность руководителей/ стейкхолдеров), ВНШН 

(Открытость деятельности внешней среде). 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. 

 

Рисунок 14 - Дендрограмма кластерного анализа организационной культуры 

Компании В 

Изображенная на рис. 14 дендрограмма организационной культуры 

Компании В подтверждает наличие двух субкультур. Можно увидеть два явно 

выраженных кластера, имеющих между собой предельное сходство, равное 
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53,20, что еще меньше, нежели значение аналогичного показателя в проектно-

ориентированной Компании А. 

В Компании D организационная культура оказалась сходной с 

культурой в предшествующей не проектно-ориентированной Компании С. На 

карте соответствий, изображенной на рис. 15, сложно выявить какую-либо 

очевидную коалицию. Хотя распределение сотрудников на карте соответствий 

не такое равномерное, как это было в Компании С. Определенное 

сосредоточение кружков можно выявить в правой части карты. Но между 

данной группой и остальной частью компании располагается достаточно 

много сотрудников с промежуточной культурной идентичностью. 

Определенные намеки на субкультурность в данной компании 

прослеживаются, но гетерогенность организационной культуры не носит 

столь же явного характера, как это прослеживалось в проектно-

ориентированных Компаниях А и В. 

 

Рисунок 15 - Карта соответствий организационной культуры Компании D 
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Кластерный анализ организационной культуры Компании D также не 

позволяет сделать определенных выводов о наличии в ней субкультур, он 

показан на рис. 16. Как и в случае с картой соответствий, можно говорить о 

достаточно сплоченной группе, в которую вошли сотрудники 3, 6, 31, 8, 22, 23, 

27 и в определенной степени 9. Но уровень сходства между этой группой и 

остальной компанией достаточно высокий – около 67 (координаты по 

вертикальной оси второй сверху горизонтальной линии). Предельное сходство 

в организационной культуре Компании D составило 63,20. Это заметно 

меньше, нежели в Компании С (73,18), но при этом и больше, нежели в двух 

исследованных проектно-ориентированных компаниях (57,61 в Компании А и 

53,20 в Компании В). 

 

Рисунок 16 - Дендрограмма кластерного анализа организационной культуры 

Компании D 

 

По Компании D можно сделать вывод, что ее организационная культура 

выглядит как более гомогенная, однородная, нежели культуры проектно-

ориентированных Компаний А и В. 
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Результаты сравнения выявленных с помощью анализа соответствий и 

кластерного анализа структурных характеристик организационных культур 

четырех компаний приведены в табл. 10. 

Таблица 10 - Структурные характеристики организационных культур 

Компаний А, В, С и D 

Условное 

название 

компании 

Проектная 

ориентация 

деятельности 

Наличие 

субкультур с 

помощью 

анализа 

соответствий 

Наличие 

субкультур с 

помощью 

кластерного 

анализа 

Предельное 

сходство 

(сходство 

между 

наименее 

сходными 

элементами) 

Компания А Да 3 коалиции 2 кластера 57,61 

Компания B Да 2 коалиции 2 кластера 53,20 

Компания C Нет Нет Нет 73,18 

Компания D Нет 1 нечеткая 

коалиция 

1 нечеткий 

кластер 

63,02 

 

Из табл. 10 можно заключить, что в исследованных 4-х компаниях 

подтверждается гипотеза о том, что организационная культура проектно-

ориентированных компаний имеет более гетерогенную, склонную к 

фрагментации и возникновению субкультур, природу. Конечно, важно 

обратить внимание на ограничения исследования, результаты которого 

представлены в настоящем параграфе. В силу выбранной методики 

исследования и практических ограничений результаты были получены только 

по 4-м компаниям. Это ослабляет доказательную базу высказанных 

положений. Можно предположить, что различия в структуре 

организационных культур носят случайный или индивидуальный характер. Не 

претендуя на обобщение, что проектно-ориентированные компании имеют 

более гетерогенную культуру как общую статистически значимую тенденцию, 

можно высказать более осторожное заключение, что при исследовании и 

управлении организационной культурой проектно-ориентированных 

компаний следует исходить из некоторой предрасположенности культур этих 

компаний к возникновению субкультурных коалиций. Насколько это 
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заключение можно применить к более широкой области проектно-

ориентированных компаний, покажут будущие исследования.  

 

2.3. Исследование специфичности организационной культуры проектно-

ориентированных компаний 

Третья гипотеза настоящей диссертации связана с предположением, 

сформулированным при изучении различных моделей проектных культур (см. 

п. 1.4 настоящей диссертации), что культуры проектно-ориентированных 

компаний специфичны. Иными словами, в разных компаниях складываются 

достаточно различные организационные культуры. Возникает задача 

исследовать, насколько организационные культуры проектно-

ориентированных компаний тяготеют или не тяготеют к одному (или 

нескольким близким) ценностному профилю, как например, это предполагает 

модель Аризы Агилеры Д.А. 

Данная модель предполагает, что проектная культура стремится к 

максимально полному воплощению всех ценностей. Если отдельные ценности 

воплощены в компании не в полной мере, то это может негативно отразиться 

на эффективности управления проектами, и соответственно управление 

культурой сводится к планомерному повышению уровней воплощения всех 

ценностей. Модель Дю Плесси И. и Хула К. обобщает в себе взгляд, что все 

ценности в компании одинаково полно воплотить невозможно. Некоторые 

ценности (например, «Открытое отношение к риску» и «Контроль и 

дисциплина») отчасти не согласуются друг с другом. Стремление к 

повышению контроля и дисциплины скорее всего приведет к менее открытому 

отношению к риску. Данные авторы приходят к выводу, что проектная 

культура характеризуется определенным профилем, это было показано на рис. 

5. Они также допускают, что профиль культуры может быть для разных 

компаний различным. К такому же выводу приходят Титов С.А., Брикошина 

И.С., Титова Н.В., которые утверждают, что организационная культура 

проектно-ориентированных компаний имеет индивидуальный характер и 
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складывается в результате сложной констелляции ценностей, вытекающих из 

специфики отрасли, методологии, профессиональных и иных субкультур [31]. 

Данную гипотезу можно сформулировать следующим образом. 

Организационные культуры проектно-ориентированных компаний тяготеют к 

тому, чтобы быть специфическими для конкретной компании. Это означает, 

что культура проектно-ориентированных компаний как общей совокупности, 

не имеет определенного ценностного профиля. 

Для проверки данной гипотезы будут использоваться первичные 

данные, полученные в ходе предшествующих этапов исследования. Если в 

оценках различных ценностей представителей 116 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. Кроме того, если в оценках 

ценностей представителей 2-х глубоко исследованных проектно-

ориентированных компаний будет обнаруживаться корреляция, то это будет 

свидетельством того, что компании имеют индивидуальный характер. 

Расчеты проводились с использованием программы MiniTab. В табл. 11 

приведены коэффициенты корреляции Пирсона для оценок присутствия 

ценностей проектной культуры в исследованных 116 проектно-

ориентированных компаниях (см. пп. 2.1, 2.2 настоящей диссертации). Первая 

цифра в ячейке отражает коэффициент корреляции. Вторая цифра, под первой, 

представляет собой Р-значение, свидетельствующее о статистической 

значимости обнаруженной корреляции. Если Р-значение меньше 0,05, то 

корреляцию можно охарактеризовать как статистически значимую. Формулы 

для определения Р-значения приведены в п. 2.1. 

Из табл. 11 можно заключить, что имеется только одна статистически 

значимая корреляция между ценностями и одна погранично значимая 
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корреляция (выделено в табл. 11 серой заливкой и *). Статистически значимая 

корреляция присутствует между ценностями «Открытость деятельности 

внешней среде» и «Ориентация на результат». Корреляция между ними 

обратная – чем больше присутствует ценность «Открытость деятельности 

внешней среде», тем меньше присутствие ценности «Ориентация на 

результат». Одна корреляционная зависимость имеет пограничную 

значимость – между «Ориентацией на результат» и «Открытыми 

коммуникациями». Здесь также корреляция обратная – чем больше одного, 

тем меньше другого. В остальном же никаких статистически значимых 

корреляций не обнаруживается. Это можно рассматривать как признак 

отсутствия общего для всех проектно-ориентированных компаний профиля 

ценностей. 

В табл. 12 приведены показатели корреляции для оценок 

приверженности культуры отдельных сотрудников Компании А. Как видно из 

табл. 12, между многими ценностями организационной культуры проектно-

ориентированной Компании А обнаруживается статистически значимая 

корреляция (помечено серой заливкой и *). В частности, имеется 

положительная корреляция между ценностями МЖЛЧ (Межличностных 

отношений) и КМНД (Командной работе). Чем больше люди привержены 

ценности «Межличностных отношений», тем, как правило, больше они 

привержены и «Командной работе». Такие ценности, как ВОВЛ 

(Вовлеченность руководителей/ стейкхолдеров), КНТР (Контроль и 

дисциплина), РЗЛТ (Ориентация на результат), МТДЛ (Методология 

проектного управления) имеют с «Межличностными отношениями» 

отрицательную корреляцию. Чем больше приверженность данным ценностям, 

тем меньше приверженность «Межличностным отношениям». 
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Таблица 11 - Корреляция между оценками присутствия ценностей проектной культуры в 116 проектно-ориентированных 

компаниях 

 П_МЖЛЧ П_КМНД П_ВОВЛ П_ИНТГ П_КНТР П_РИСК П_ОБУЧ П_КНФЛ П_РЗЛТ П_ВНШН 

П_КМНД 0,046                   

  0,650                   

П_ВОВЛ -0,147 -0,089                 

  0,143 0,378                 

П_ИНТГ -0,118 0,044 0,008               

  0,240 0,662 0,934               

П_КНТР -0,067 0,126 -0,106 -0,056             

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

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

  0,726 0,720 0,197 0,351 0,245           

П_ОБУЧ 0,130 0,129 0,175 -0,030 0,024 0,151         

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

П_КНФЛ -0,040 -0,069 0,039 -0,021 -0,066 -0,172 -0,118       

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

П_РЗЛТ 0,064 0,046 -0,057 -0,147 -0,115 -0,110 0,011 0,107     

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

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

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

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

  0,092 0,253 0,687 0,559 0,303 0,244 0,367 0,911 0,042* 0,924 
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В Компании А присутствует предполагаемая отрицательная корреляция 

между «Открытым отношением к риску» и «Контролем и дисциплиной». 

Причем данная корреляция статистически значима. 

В целом же, в Компании А присутствует далеко не случайный набор 

ценностей. Организационная культура Компании А характеризуется хорошо 

просматриваемым профилем ценностей, которые отчасти сдерживают друг 

друга, а отчасти способствуют друг другу. Наличие большого количества 

статистически значимых корреляций можно трактовать как признак наличия в 

данной компании собственной специфической проектной культуры. 

В табл. 13 представлены аналогичные расчеты коэффициента 

корреляции и Р-значения для Компании В, которая также является проектно-

ориентированной. В этой компании также имеются многочисленные 

статистически значимые корреляции между ценностями. Из 66 корреляций 

между ценностями 37 представляются статистически значимыми. Р-значение 

составляет менее 0,05 (отмечено заливкой и *). Большое количество значимых 

корреляций можно рассматривать как признак наличия в Компании В своего 

специфического профиля ценностей. Как и в Компании А, в Компании В 

присутствует характерная организационная культура, в которой ценности 

взаимно ограничивают и взаимно поддерживают друг друга. 

Многие из выявленных в Компаниях А и В корреляций совпадают, это 

можно увидеть в табл. 14. Совпадающих статистически значимых корреляций 

насчитывается 34. Причем знак корреляции (положительный или 

отрицательный) в совпадающих корреляциях одинаковый. Общее же число 

корреляций по обеим компаниям составляет 50. Таким образом, совпадающих 

корреляций более половины из числа общих значимых корреляций в обеих 

компаниях и больше половины из числа потенциально возможных корреляций 

(66). Отсюда можно сделать вывод, что организационные культуры в 

Компаниях А и В имеют заметную степень сходства в части разделяемых 

сотрудниками ценностей. 
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Таблица 12 - Корреляция между оценками присутствия ценностей проектной культуры в Компании А 

 МЖЛЧ КМНД ВОВЛ ИНТГ КНТР РИСК ОБУЧ КНФЛ РЗЛТ ВНШН КОММ 

КМНД 0,360           

 0,003*           

ВОВЛ -0,713 -0,204          

 0,000* 0,098          

ИНТГ 0,732 0,275 -0,646         

 0,000* 0,024* 0,000*         

КНТР -0,778 -0,250 0,758 -0,726        

 0,000* 0,041* 0,000* 0,000*        

РИСК 0,459 0,130 -0,537 0,604 -0,572       

 0,000* 0,296 0,000* 0,000* 0,000*       

ОБУЧ 0,015 -0,096 -0,052 -0,005 0,089 0,096      

 0,902 0,441 0,677 0,966 0,473 0,438      

КНФЛ 0,371 0,217 -0,503 0,383 -0,421 0,734 0,101     

 0,002* 0,077 0,000* 0,001* 0,000* 0,000* 0,415     

РЗЛТ -0,681 -0,333 0,683 -0,654 0,761 -0,421 -0,042 -0,337    

 0,000* 0,006* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,737 0,005*    

ВНШН 0,173 0,059 -0,246 0,244 -0,215 0,658 -0,031 0,687 -0,119   

 0,161 0,637 0,045* 0,047* 0,080 0,000* 0,801 0,000* 0,338   

КОММ 0,595 0,167 -0,624 0,658 -0,697 0,510 0,065 0,295 -0,641 0,135  

 0,000* 0,176 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,602 0,015* 0,000* 0,276  

МТДЛ -0,652 -0,209 0,572 -0,541 0,679 -0,361 0,025 -0,318 0,633 -0,149 -0,510 

 0,000* 0,090 0,000* 0,000* 0,000* 0,003* 0,841 0,009* 0,000* 0,230 0,000* 
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Таблица 13 - Корреляция между оценками присутствия ценностей проектной культуры в Компании В 
 

МЖЛЧ КМНД ВОВЛ ИНТГ КНТР РИСК ОБУЧ КНФЛ РЗЛТ ВНШН КОММ 

КМНД 0,479 
         

  
0,012* 

         
 

ВОВЛ -0,794 -0,330 
        

  
0,000* 0,092 

        
 

ИНТГ 0,627 0,354 -0,629 
       

  
0,000* 0,070 0,000* 

       
 

КНТР -0,904 -0,508 0,744 -0,704 
      

  
0,000* 0,007 0,000* 0,000* 

      
 

РИСК 0,242 -0,192 -0,187 0,450 -0,370 
     

  
0,224 0,338 0,350 0,019* 0,058 

     
 

ОБУЧ 0,185 -0,325 0,035 -0,052 -0,035 0,167 
    

  
0,356 0,098 0,864 0,796 0,863 0,405 

    
 

КНФЛ 0,339 0,168 -0,436 0,366 -0,420 0,481 -0,025 
   

  
0,084 0,404 0,023* 0,060 0,029* 0,011* 0,902 

   
 

РЗЛТ -0,855 -0,522 0,716 -0,757 0,919 -0,401 -0,038 -0,374 
  

  
0,000* 0,005* 0,000* 0,000* 0,000* 0,038* 0,853 0,055 

  
 

ВНШН -0,436 -0,242 0,545 -0,389 0,506 -0,089 0,185 -0,436 0,346 
 

  
0,023* 0,225 0,003* 0,045* 0,007* 0,657 0,355 0,023* 0,077 

 
 

КОММ 0,846 0,328 -0,723 0,721 -0,857 0,394 0,073 0,264 -0,880 -0,443   
0,000* 0,095 0,000* 0,000* 0,000* 0,042* 0,718 0,184 0,000* 0,021*  

МТДЛ -0,788 -0,537 0,703 -0,720 0,896 -0,339 -0,018 -0,427 0,848 0,514 -0,854 

 0,000* 0,004* 0,000* 0,000* 0,000* 0,084 0,927 0,026* 0,000* 0,006* 0,000* 
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Таблица 14 - Статистически значимые корреляции между оценками присутствия ценностей проектной культуры в 

Компаниях А и В 
 

МЖЛЧ КМНД ВОВЛ ИНТГ КНТР РИСК ОБУЧ КНФЛ РЗЛТ ВНШН КОММ 

КМНД А            
В           

ВОВЛ А            
В           

ИНТГ А А А          
В  В         

КНТР А А А А         
В  В В        

РИСК А  А А А        
   В        

ОБУЧ             
           

КНФЛ А  А А А А       
  В  В В      

РЗЛТ А А А А А А  А     
В В В В В В      

ВНШН   А А  А  А     
В  В В В   В    

КОММ А  А А А А  А А    
В  В В В В   В В  

МТДЛ А  А А А А  А А  А 

 В В В В В   В В В В 
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Интересными случаями общих корреляций являются следующие. 

Ценность РЗЛТ (Ориентация на результат) имеет обратную корреляцию с 

такими ценностями, как МЖЛЧ (Межличностные отношения), КМНД 

(Командная работа), ИНТГ (Горизонтальная интеграция), РИСК (Открытое 

отношение к риску). Эти 4 ценности ограничивают приверженность ценности 

«Ориентация на результат». Но эта же ценность положительно коррелирует с 

ценностями ВОВЛ (Вовлечение руководства/стейкхолдеров) и КНТР 

(Контроль и дисциплина). Ценность МТДЛ (Методологии проектного 

управления) находится в отношениях отрицательной корреляции с такими 

ценностями как МЖЛЧ (Межличностные отношения), ИНТГ (Горизонтальная 

интеграция), КНФЛ (Толерантное отношение к конфликтам), КОММ 

(Открытые коммуникации). Можно предположить, что усиление 

приверженности к ценности «Методология проектного управления» будет 

входить в конфликт с приверженностью таким ценностям как 

«Межличностные отношения», «Горизонтальная интеграция», «Толерантное 

отношение к конфликтам» и «Открытые коммуникации». 

Таким образом, третья гипотеза исследования подтверждается. На 

уровне агрегированных показателей по совокупности проектно-

ориентированных компаний не выявляется каких-либо тенденций к 

возникновению типовых ценностных профилей. На уровне отдельных 

компаний присутствуют специфические ценностные профили. Это позволяет 

сделать вывод, что в проектно-ориентированных компаниях имеется 

тенденция к возникновению специфических организационных культур, 

возникающих под влиянием особенностей отрасли, используемой 

методологии, профессиональной культуры, а также, возможно, содержания 

проектов, культуры участвующих в проектах партнеров, состава сотрудников. 

 

Выводы по главе 2 

Для того чтобы управлять, надо как можно лучше понимать природу 

управляемого объекта. Для того чтобы предложить новые методы управления, 
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необходимо более четко определить характеристики объекта, которые еще не 

были полно описаны в научных исследованиях. В настоящей главе изучаются 

характеристики организационной культуры проектно-ориентированных 

компаний для того, чтобы на основе знаний данных характеристик перейти к 

выработке и обоснованию методов, повышающих эффективность управления 

развитием организационной культуры данных компаний. 

В главе были поставлены и проверены на обоснованность три гипотезы. 

Первая гипотеза заключалась в том, что организационная культура проектно-

ориентированных компаний имеет значимые отличия от культуры не 

проектно-ориентированных компаний. На основе статистического анализа 

результатов опроса представителей 101 проектно-ориентированных и 101 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. Можно сделать вывод, что 

организационная культура проектно-ориентированных компаний отличается в 

части анализируемых ценностей от других компаний.  

Вторая гипотеза касалась структурных характеристик организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний и заключалась в том, что 

культуры данных компаний тяготеют к большей гетерогенности, 

неоднородности, проявляющейся в наличии субкультурных коалиций, нежели 

в не проектно-ориентированных компаниях. В рамках исследования 

конкретных ситуаций в двух парах проектно-ориентированных и не проектно-

ориентированных компаний было обнаружено, что проектно-
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ориентированные компании имеют культуры в большей степени склонные к 

наличию субкультурных коалиций, нежели не проектно-ориентированные 

компании, культуры которых более гомогенны. 

Третья гипотеза состояла в том, что организационные культуры 

проектно-ориентированных компаний в целом не тяготеют к какому-либо 

типовому профилю ценностей. Данная гипотеза оказалась подтвержденной. 

На уровне агрегированных оценок присутствия ценностей в 116 проектно-

ориентированной компании не выявляется какой-либо тенденции к типовому 

ценностному профилю. Одновременно с этим было обнаружено, что в двух 

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. 

Итак, организационная культура проектно-ориентированных компаний 

имеет несколько важных особенностей, отличающих их от других компаний. 

В проектных культурах в большей степени присутствуют такие ценности, как 

«Межличностные отношения», «Горизонтальная интеграция», «Толерантное 

отношение к конфликтам», «Открытость деятельности внешней среде» и 

«Открытые коммуникации». Данные культуры имеют предрасположенность к 

большей гетерогенности и к тому, что в разных организациях они имеют 

различные наборы культурных ценностей. 

Все это заметно отличает культуру проектно-ориентированных 

компаний от культуры других компаний. В силу того, что в научной и 

практической литературе доминируют методы управления культурой, не 

учитывающие выявленной специфики проектной культуры, возникает задача 

обоснования методов управления именно данной культурой. Последняя задача 

будет решаться в следующей главе.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ 

 

3.1. Обоснование методического подхода к управлению организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний 

В данной главе производится разработка и обоснование методики 

управления организационной культурой проектно-ориентированных 

компаний. Отталкиваясь от выявленных в ходе теоретического исследования 

в главе 1 и изученных в рамках эмпирических исследований в главе 2 

ключевых характеристик культуры проектно-ориентированных компаний, 

автором обоснована методика управления организационной культурой 

проектно-ориентированных компаний, отвечающая выявленным 

особенностям и соответствующая сформулированным в главе 1 ключевым 

задачам управления культурой этих компаний.  

В качестве методической базы для предлагаемой методики предлагается 

использовать партисипаторное исследование действием. Вначале описывается 

суть выбранной методической базы. Затем приводится аргументация, почему 

партисипаторное исследование действием соответствует специфике культур 

проектно-ориентированных компаний. После чего формируется модель 

методики партисипаторного исследования действием применительно к 

управлению развитием культуры проектно-ориентированных компаний. 

Наконец, практическое применение данной методики иллюстрируются на 

примере и приводятся результаты практического применения предложенной 

методики. 

Итак, методы управления организационной культурой проектно-

ориентированных компаний предлагается построить на базе методики 

партисипаторного исследования действием (в англоязычной терминологии 

participatory action research). Данная методика возникла как сплав 

партисипаторного исследования и исследования действием. Для того чтобы 
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обосновать целесообразность применения предлагаемого подхода, 

необходимо кратко описать суть методики. Для этого предварительно опишем 

суть исследования действием (action research), затем – партисипаторного 

исследования (participatory research), после чего – непосредственно 

предлагаемой методики партисипаторного исследования действием. Такого 

рода пояснения требуются в силу того, что все три упомянутые методики 

являются достаточно новыми и не получили должного раскрытия в 

российской науке. 

Термином «исследование действием» называют достаточно широкую 

методику, применяемую в общественных науках и направленную на 

осуществление общественных изменений различного масштаба и характера на 

основе одновременного проведения исследования и реализации практических 

мер. В данной методике исследования и действия находятся в динамической 

связи на основе критической рефлексии. Термин action research был 

предложен еще в 1944 году американским ученым Левином К. [81], 

специализирующемся в областях групповой динамики и организационного 

развития. Левин К. полагал, что заинтересованность в общественных (и уже 

организационных) изменениях сильно связаны с действиями, но эти действия 

тесно связаны с исследованиями. Если действия отделяются от исследований, 

то снижается результативность и первого и второго. «Рациональное 

общественное управление реализуется в виде спирали, включающей шаги по 

изучению, планированию, действию, рассмотрению фактов, касающихся 

результатов действий» [79]. В дальнейшем исследование действием получило 

развитие в работах таких ученых, как Стрингер Е. [105], Бернс Д. [48], Гринвуд 

Д. [64] и др. 

Применительно к области менеджмента исследование действием 

развивал Аргирис К., который предложил концепцию «науки действием» 

(action science) и использовал ее при разработке своей теории 

организационного двух-петлевого обучения (double-loop learning) [40]. Френч 

У. и Белл С. положили исследование действием в основу своей теории 
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организационного развития. Взяв за основу взгляды Левина К., они полагали, 

что улучшение организаций возможно лишь на основе исследования 

действием, в рамках которого не происходит отделения исследований, 

принятия решения и выполнения решений. Данное разделение, по их мнению, 

свойственно традиционным исследовательским практикам. В традиционной 

практике ученые проводят независимое объективное исследование проблемы. 

При этом, не будучи непосредственно погруженными в исследуемую 

проблему и используя объективные и формальные научные исследовательские 

методы, они не учитывают точек зрения и отношений к проблеме со стороны 

ее участников. Затем исследование рассматривается лицами, принимающими 

решение, которые подчас не очень хорошо разбираются в исследовательских 

вопросах, но претендуют на то, чтобы на результаты исследования наложить 

собственное понимание ситуации, и принимают решения, исходя из общих 

экономических и политических соображений. Принятое решение затем 

спускается на реализацию людям, которые не принимали никакого участия ни 

в исследованиях, ни в принятии решения, но которые в наибольшей степени 

вовлечены в ситуацию, заинтересованы в изменениях и затрагиваются 

принятыми решениями. Применительно к сложным и быстроменяющимся 

организационным реалиям обозначенные разрывы приводят к потере важной 

информации, отстранению участников от изменений и увеличению 

продолжительности осуществления изменения. 

Исследование действием не только легло в основу теоретических 

концепций в области менеджмента, но и часто используется как 

исследовательский инструментарий для изучения самых разных проблем 

управления [70]. В качестве примеров, демонстрирующих разнообразие 

областей применения исследования действием, можно остановиться на 

следующих. Вестбрук Р. [116] обосновывает применение исследования 

действием для решения проблем производственного менеджмента и 

управления операциями. Каннингэм Дж. применяет исследование действием 

для изучения проблем управления персоналом [57.]. Уокер Б. и Хаслетт Т. 
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используют данную методику для изучения этических проблем современного 

менеджмента [114]. При всем разнообразии областей применения 

исследования действием в менеджменте, чаще всего данная методика 

используется при изучении «мягких» составляющих организации – 

организационное развитие, управление изменениями, управление персоналом, 

организационное обучение. Исследование действием используется также и в 

контексте развития организационной культуры [38; 110; 111]. 

Партисипаторные исследования [35] предполагают отсутствие четкого 

разделения на исследователей и исследуемых, проведение исследований в 

рамках расширенных коллективов, в которых участвуют как непосредственно 

ученые, так и представители руководства, и сотрудники организаций и общин, 

которые подвергаются исследованию. При этом все непрофессиональные 

исследователи осуществляют исследовательскую деятельность, а 

профессиональные, внешние ученые в большей степени становятся 

методистами и фасилитаторами. Они обучают применению научных методов, 

контролируют правильность их использования, берут на себя сложные 

количественные задачи, координируют исследовательскую деятельность 

всего коллектива.  

Партисипаторные исследования зародились как в рамках методики 

исследования действием, так и за ее пределами, но сегодня можно считать, что 

партисипаторные исследования являются разновидностью исследования 

действием, которую называют такими англоязычными терминами как 

cooperative inquiry, collaborative inquiry, participative research, participatory 

research. Все эти термины обозначают исследования, которые реализуются с 

целью получения практических результатов самими заинтересованными 

сторонами, а не над ними и не для них [99]. 

Партисипаторные исследования действием представляют собой 

довольно широкий и разнообразных набор различных исследовательских 

установок, походов и средств, делающих акцент на [97]:  
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• участии в исследовании самих носителей проблемы и участников 

изучаемой ситуации в качестве полноценных исследователей, а не как 

пассивных объектов наблюдения и поставщиков информации; 

• использовании научно-обоснованных исследовательских 

инструментов (а не здравого смысла), проведении полноценных 

исследований; 

• прозрачности исследовательских инструментов и стратегий для 

всех участников, в том числе и тех, кого традиционно выделяют в качестве 

исследуемых; 

• коллективной исследовательской деятельности, направленной на 

поиск новых знаний, касающихся конкретной ситуации, и формирования 

практических действий, направленных на трансформацию ситуации; 

• участии всех исследователей в подготовке, реализации и 

мониторинге действий. 

Партисипаторное исследование действием часто используется для 

изучения и решения проблем развития предприятий и организаций, 

оказывающих общественно-значимые услуги (образовательных и 

медицинских учреждений) [49]. Применительно к коммерческим 

организациям партисипаторное исследование действием используется 

заметно реже. Но тем не менее имеются примеры таких исследований. 

Козловски А., Сирси С. и Бардецки М. [78] изучают проблемы развития 

устойчивых бизнес-моделей в отрасли легкой одежды. Рагсдел Дж. исследует 

проблемы управления знаниями [95]. Баррос М. изучает перспективы развития 

эмансипационного менеджмента, направленного на снятие противоречий 

между целями индивидуального самовыражения и коммерческими целями 

компаний [44]. Несмотря на то, что партисипаторное исследование действием 

можно использовать и для решения структурных и технологических проблем 

менеджмента, например, внедрение новых технологий планирования [72] или 

освоение новых методов материально-технического обеспечения [83], чаще 

всего, как и исследование действием в целом, данная методика используется 
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применительно к «мягким» элементам компании [96]. Применительно к 

развитию организационных культур коммерческих организаций 

партисипаторное исследование действием не получило пока еще широкого 

использования [80; 101]. 

Автору настоящего исследования представляется, что предлагаемая 

методика партисипаторного исследования действием соответствует сложной, 

распределенной по коллективу компании и подчас неосязаемой природе 

организационной культуры, а также тому, что эффективность мер по 

управлению организационной культурой в огромной мере зависит от 

вовлеченности коллектива и принятия ими данных мер. В качестве 

обоснования данного суждения можно представить следующие аргументы.  

Во-первых, организационные культуры конструируются, 

поддерживаются и воплощаются самими их носителями. Отсюда получается, 

что свести участие носителей культур просто к тому, что они являются 

массивными и сложными объектам исследования и управленческого 

воздействия, невозможно. Изменение культуры означает, что люди сами 

должны менять свои поведенческие и коммуникативные практики, 

естественно, при должной координации других участников организационных 

изменений. Управлять культурой с помощью приказов и распоряжений сверху 

достаточно сложно. Во-вторых, организационные культуры встроены в 

определенный социально-психологический контекст. Возможность 

исследования и изменения организационной культуры предполагает глубокую 

погруженность в этот контекст. Без активного вовлечения самих участников 

этого контекста исследовать и изменять культуру невозможно. В-третьих, 

исследование культуры в целях ее трансформации на основе формальных 

методов, таких как опросы и интервью, часто сталкивается с тем, что вопросы 

и включенные в них концепты могут интерпретироваться представителями 

различных культур по-разному. И их интерпретации в ходе исследовательской 

ситуации могут не соответствовать проявлениям культуры в повседневных 

ситуациях. Как удачно выразились Сяо Х. и Бойд Д. в партисипативном 
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исследовании действием кросс-культурной динамики в строительных 

проектах, китайцы на словах могут подчеркивать коллективистские ценности, 

но слабо реализовывать их в практическом поведении [121]. Неявные и часто 

скрытые элементы культуры целесообразно изучать в ситуациях, 

предполагающих активную деятельность носителей культуры, проявляющие 

их ценности, верования, модели восприятия. Важным представляется не 

только выявление составляющих культуры, но и их интерпретация, в том 

числе и кросс-интерпретация представителями различных культур и 

субкультур. Заменить данную интерпретацию точкой зрения некоторого не 

вовлеченного исследователя, представляется не правильным, т.к. при всей ее 

научной обоснованности она не согласована с личностными конструктами 

[11] носителей культуры и поэтому в слабой степени способствует улучшению 

кросс-культурных коммуникаций. В-четвертых, эффективное использование 

организационной культуры как составной части системы управления 

предполагает отказ от директивных и прямых методов воздействия на 

культуру и ее носителей со стороны менеджмента. Успешный опыт в 

управлении организационной культурой показывает, что организационная 

культура становится «работающей системой», когда в ее реализацию и 

трансформацию вовлечено как можно больше сотрудников [46]. В контексте 

опыта изменения организационной культуры было бы правильнее говорить не 

о ее трансформации, инициируемой и реализуемой сверху вниз, а 

трансмутации, т.е. коллективном изменении каждого элемента организации. 

Здесь требуется не просто изменение формы, а изменение ДНК каждой клетки, 

образующей единую систему [71]. В-пятых, организационная культура 

представляет собой сложную систему, элементы которой находятся в 

динамическом, многоаспектном взаимодействии. Исследование комплексных 

социальных систем становится более обоснованным и разносторонним, если к 

нему привлекается большое количество участников данной системы. 

Преимущества коллективного, с вовлечением ключевых стейкхолдеров, 

моделирования сложных систем описаны в [87] и включают в себя не только 
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более глубокое и разностороннее изучение проблемной ситуации, но и более 

активное и результативное воплощение рекомендаций. 

Целесообразность применения партисипаторного исследования 

действием к изучению и управлению организационными культурами именно 

проектно-ориентированных компаний вытекает из сопоставления выявленных 

во 2 главе настоящего исследования характеристик этих культур и содержания 

самой методики. Данную целесообразность можно обосновать следующими 

аргументами: 

1. Из третьей гипотезы, исследованной в п. 2.5, следует, что 

организационная культура проектно-ориентированных компаний носит 

высоко индивидуальный характер. Из этого вытекает, что для выработки 

непосредственных мер по управлению культурой, нужно изучить конкретную 

культуру представленной организации, и на основе исследования выстраивать 

дальнейшие действия. 

2. Как было показано в п. 1.4, разработка организационной культуры 

проектно-ориентированной компании предполагает анализ сочетания 

различных компонентов культур, свойственных отрасли, методологии 

управления, сочетания профессий, состава сотрудников и т.п. и поиск своего 

индивидуального рисунка в организационной культуре. Такая деятельность 

предполагает исследование многих факторов, быстрые циклы апробации 

решений, участие в поисковой и практической деятельности многих 

сотрудников организации, т.к. охватить все многообразие факторов, 

влияющих на культуру, из одного аналитического центра организации 

невозможно. 

3. Управление организационной культурой проектно-ориентированной 

компании предполагает постоянное развитие. Это означает, что оно носит 

циклический характер, исследования и действия должны следовать друг за 

другом, постоянно реализуя организационные изменения. 

4. Субкультурность и фрагментарность культур проектно-

ориентированных компаний означают ограниченность централизованных 
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действий сверху вниз. Субкультурность проектно-ориентированных 

компаний предполагает необходимость вовлечения в управление культурой 

всех заинтересованных сторон, без подавления разнообразия и в рамках 

горизонтального плюрализма в управлении. Отсюда вытекает необходимость 

вовлечения широкого круга сотрудников в проекты изменения 

организационной культуры. 

5. Организационная культура проектно-ориентированных компаний 

характеризуется более высокой значимостью таких ценностей, как 

«Межличностные отношения», «Горизонтальная интеграция», «Толерантное 

отношение к конфликтам», «Открытые коммуникации» и относительно 

сниженной ценностью «Контроля и дисциплины». Поэтому представляется 

целесообразным, чтобы методы управления такой культурой не 

противоречили ценностям данной культуры. Партисипаторное же 

исследование действием представляет собой методику, построенную на 

открытом, коллективном и горизонтальном взаимодействии всех участников. 

 

 Модели партисипаторного исследования действием 

Для того чтобы разработать собственную методику партисипаторного 

исследования действием применительно к управлению организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний, представляется 

необходимым рассмотреть существующие модели, отражающие суть данной 

методики. 

Известная трехэтапная модель Левина К. составляет основу применения 

исследования действием в области организационного развития. Она стала 

основой для всех последующих моделей партисипаторного исследования 

действием. Левин выделял три основных этапа в исследовании действием: 

«Разморозка», «Изменения» и «Заморозка». Данная модель достаточно емко 

определяет последовательность основных усилий, связанных с управлением 

изменениями [10]. Организационная культура играет важную роль в модели 

Левина К. На этапе «Разморозка» предполагается выявление элементов 
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культуры, которые требуют изменений и которые могут сдерживать 

изменения. В отношении культуры «Разморозка» означает ослабевание 

культурных связей, свойственных предшествующему состоянию организации, 

по сути, мягкое разрушение прежней культуры. В ходе «Изменения» 

происходят активные действия людей в направлении нового состояния. 

Основной культурный акцент на этом этапе состоит в новаторстве, 

преодолении прежнего, поиске нового. И на этапе «Заморозка» происходит 

закрепление нового поведения в новых культурных формах. Важное место 

организационной культуры в модели организационного изменения Левина К. 

привела к тому, что данная модель активно использовалась для развития 

организационной культуры [42; 94].  

В табл. 15 показано содержание этапов модели Левина К., а также 

содержание этапов в применении к управлению изменением организационной 

культуры. 

Таблица 15 - Трехэтапная модель организационных изменений Левина К. 

Образ этапа 

   
Название этапа «Разморозка» «Изменение» «Заморозка» 

Содержание этапа 

организационных 

изменений 

Исследование 

текущей ситуации 

Определение 

ключевых проблем и 

возможностей 

Формирование 

образа желаемого 

результата 

Наращивание силы 

изменений и 

уменьшение силы 

сопротивлений 

Планирование и 

реализация 

действий и 

изменений в 

направлении 

достижения 

желаемого 

результата 

(состояния)  

Вовлечение людей 

и передача им 

полномочий  

Открытые 

коммуникации и 

разрушение 

опасений 

Закрепление 

изменений в 

документации, 

процессах и 

культуре 

Выработка путей по 

сохранению 

изменений 

Поддержка, 

тренинги и развитие 

персонала 

Празднование 

успеха 
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Формирование 

новых моделей 

поведения  

Содержание этапа 

применительно к 

изменению 

культуры 

Определение 

компонентов 

культуры, которые 

требуют изменений и 

которые могут 

препятствовать 

изменениям 

Активный поиск 

новых моделей 

поведения, 

ценностей в 

контексте 

новаторства и 

преодоления 

старого 

Закрепление новых 

моделей поведения в 

организационной 

культуре 

 

В дальнейшем на базе своей основной трехэтапной модели Левин К. 

выработал модель изменений, построенную на логике исследования 

действием. В этой модели, изображенной на рис. 17, происходит согласование 

основных усилий трехэтапной модели и цикла исследования действием. Этапу 

«Разморозка» соответствует исследовательская часть исследования 

действием, этапу «Изменения» - действия, выработанные на основе 

предшествующего исследования, этапу «Заморозка» - определение 

результатов выполненных действий. 

 

 

Рисунок 17 - Модель исследования действием Левина К., ориентированная на 

реализацию изменений 

Модели Левина К. получили дальнейшее развитие в работах различных 

ученых. Среди последующих моделей можно выделить две группы. Одна 

группа моделей акцентирует внимание на содержании последовательных 

этапов исследования действием. Например, в модели Стрингера Э. и Гената В. 
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выделяется 5 различных этапов [104]. В модели Уайта Г., Нэри Д. и Фролих К. 

выделяется четыре этапа и несколько усложняются взаимосвязи между 

этапами [118]. В данной группе моделей могут быть разное количество этапов 

и разные связи между ними, но их объединяет подробное рассмотрение 

содержания этапов и слабое отражение циклического характера 

партисипаторного исследования действием.  

 

 

Рисунок 18 - Линейная модель партисипаторного исследования действием 

Стрингера Э. и Гената В. 

 

Вторая группа моделей акцентирует внимание на циклическом 

характере партисипаторного исследования действием, при этом упрощая 

представления о содержании этапов. Подобного рода модель предложена, 

например, Крейном Ф. и Ричардсоном Л. [56] (это видно на рис. 19).  

1. Определение 
методики исследования 

Начало исследования
Определение границ и 

целей исследования
Выявление участников 

исследования
Определение этических 

принципов
Верификация методики

2. Сбор данных  

Фиксация сведений от 
заинтересованных 
сторон и их точек 

зрения, путем
Интервьюирования

Опросов

3. Анализ данных

Категоризация данных
Выявление 

закономерностей
Определений проблем и 

возможностей, их 
причин и следствий

4. Коммуникации

Подготовка отчетов и 
презентаций

Обсуждение результатов 
исследований
Определение 

направления действий

5. Действия

Разработка и 
согласование 

выявленных проблем
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Рисунок 19 - Циклическая модель партисипаторного исследования действием 

Крейна Ф. и Ричардсона Л. 

 

Сходная модель предложена Виджайей А. и Матитапутту С., она 

показана на рис. 20 [120]. 

 

 

Рисунок 20 - Циклическая модель партисипаторного исследования 

действием Виджайа А. и Матитапутту С. 

 

Указанные циклические модели второй группы подчеркивают, что 

четкого количества циклов в исследовании действием не предполагается. Оно 

будет продолжаться либо до решения проблемы, либо до того момента, когда 

все участники сочтут необходимым завершить исследование. Но есть 
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циклические модели, которые содержат в себе ограниченное количество 

циклов, обычно два или три. На рис. 21 показана двухцикличная модель 

Мельбурнского королевского технологического международного 

университета [113]. Трехцикличная модель содержится в работах О’Лири З. 

[89]. 

В рассмотренных моделях можно обнаружить следующие недостатки: 

1. Линейные модели неадекватно отражают циклическую (спиральную) 

природу исследования действием, в рамках которого исследовательская и 

практическая части должны чередоваться и базироваться друг на друге. 

2. Линейные модели, которые завершаются формулировкой действия 

(как в случае в моделью Стрингера Э. и Гената В. [104]) исключают важную 

область реализации разработанных мер, получения результатов, их оценки и 

рефлексии. 

3. Циклические модели не отражают особенностей различных циклов. 

Первые циклы часто носят характер либо предварительных действий, либо 

иногда имеют чисто исследовательский характер, но при этом циклические 

модели не отрицают возможности адаптации содержания циклов под 

конкретную инициативу. 

4. Ограничение партисипаторного исследования действием заданным 

количеством циклов представляется неоправданным, так как заранее сложно 

определить, сколько исследовательских и практических усилий потребуется 

реализовать для решения проблемы или осуществления изменений. 
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Рисунок 21 - Двухцикличная модель партисипаторного исследования действием Мельбурнского королевского 

технологического международного университета 
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5. Большинство моделей описывают общие подходы к реализации 

партисипаторного исследования действием и поэтому носят теоретический 

характер. Они удовлетворительно объясняют последовательность этапов 

исследования вообще, но не применительно к конкретной предметной 

области. Для превращения одной из таких моделей в практический 

инструмент необходимо наполнить содержание этапов и циклов более 

детальным описанием шагов, отражающих специфику рассматриваемой 

предметной области. 

6. Большинство моделей, ни на уровне общей схемы, ни на уровне 

подробного описания, не отражают в должной мере партисипаторный 

характер исследования. 

Учитывая выявленные недостатки, а также принимая во внимание 

необходимость наполнения содержания модели конкретикой, связанной с 

управлением организационной культурой, возникает задача построения 

модели партисипаторного исследования действием культуры проектно-

ориентированных компаний. Данная модель будет воплощать в себе 

предлагаемую методику управления культурой данных компаний. 

 

3.2. Разработка и реализация методики управления организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний 

В некоторых моделях партисипаторное исследование действием 

начинается с первоначальной исследовательской части (которой может 

предшествовать предварительное планирование [104] или погружение в 

реальную ситуацию [113]). Другие модели стартуют с действия, за которым 

идут наблюдения, исследования, рефлексия [56; 120]. Модель Виджайа А. и 

Матитапутту С. [120] предполагает, что проблема исследования должна быть 

определена заранее, а модель Мельбурнского университета отталкивается от 

того, что проблему необходимо еще выявить и структурировать в рамках 

первоначального исследования [113]. Проблемы управления организационной 

культурой проектно-ориентированных компаний в подавляющем 
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большинстве случаев не лежат на поверхности. Границы, содержание и 

структуру этих проблем необходимо первоначально выяснить. Считать, что 

такого рода определение проблемы необходимо выносить за рамки 

исследования, было бы неправильно, т.к. определение проблемы необходимо 

проводить уже на основе привлечения многих заинтересованных сторон. 

Наличие различных точек зрения на одну и ту же проблему является 

неотъемлемой частью многих организационных проблем, особенно проблем, 

касающихся организационной культуры и других «мягких» составляющих 

компании. Определение проблемы будет выступать как первоначальное 

исследование, на основе которого будет выстраиваться дальнейшая 

деятельность. Но начинать цикл исследования лучше не с исследовательской 

части, т.к. исследовательскую часть необходимо подготовить определенными 

действиями, а эти действия надо запланировать. Автору диссертации 

представляется более обоснованным использовать последовательность 

этапов, принятую в модели Крейна Ф. и Ричардсона Л. [56]. В качестве 

аргументов можно представить следующее: 

1. Действия по осуществлению изменений должны базироваться на 

результатах исследований, но на первом цикле действия не могут быть 

направлены на изменения, здесь требуются действия организационного 

характера (надо организовать исследование, анализ и оценку сложившейся 

ситуации). 

2. Первоначальная организация действий позволят вовлечь 

представителей различных субкультур и носителей разных ценностей, что 

помимо организационной составляющей будет иметь в себе и 

экспериментальную составляющую – взаимодействие людей в рамках 

необычного контекста позволит обнаружить ряд новых знаний о культуре 

организации. 

3. Первоначальная организация действий позволяет придать 

практический, направленный на реальные изменения, характер всему 

исследованию. 
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При этом можно допустить, что в некоторых ситуациях исследования 

(анализ и оценка) могут предшествовать организации действий (например, 

когда до определения действий необходимо проведение первоначального 

глубокого анализа). Поэтому последовательность этапов «Организация» и 

«Анализ и оценка» можно изменять. 

Состав и содержание этапов предварительного цикла управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний на основе 

партисипаторного исследования действием показаны в табл. 16. 

Таблица 16 - Состав и содержание этапов предварительного цикла управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний 

Цикл 

Этапы  

Функция 

управления 

Содержание этапа, функции 

Цикл 0 Планирование Предварительный отбор участников исследования 

Ознакомление с методикой и форматом партисипативного 

исследования действием 

Планирование действий и исследований предварительного 

цикла 

Инструктаж участников 

Организация Стратегическая сессия с участниками исследования на предмет 

согласования исследования и дальнейшего развития культуры 

со стратегией развития компании 

Отработка инструментария исследования организационной 

культуры на условных примерах и данных 

Анализ и 

оценка 

Анализ ценностей сложившейся организационной культуры  

Исследование субкультурной структуры и динамики 

(ценности, коалиции, их взаимодействия) 

Выявление факторов, влияющих на содержание, структуру и 

динамику культуры компании 

Анализ взаимовлияния организационной культуры и стратегии 

компании 

Обратная 

связь и 

мотивация 

Обсуждение выявленных ценностей, субкультур, факторов 

культуры, взаимовлияний культуры и стратегии 

Выявление ключевых проблемных зон и зон новых 

возможностей 

Определение приоритетов по возможным вариантам развития 

организационной культуры 

Оценка субкультурной динамики и ценностей, проявившихся 

внутри команды участников исследования 

Выработка рекомендаций по вариантам развития 

организационной культуры 

 

Отталкиваясь от результатов предварительного цикла, расширенная 

исследовательская команда может определить достижимые цели по 
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управлению организационной культурой, объем задач, сроки их выполнения, 

требуемые ресурсы для достижения целей. Иными словами, команда может 

осуществить общее планирование всей инициативы и разбить ее на 

необходимое количество циклов. На момент предварительного цикла 

количество последующих циклов управления определить достаточно 

проблематично, т.к. не до конца ясны цели общей инициативы, характер, 

содержание и масштаб необходимых изменений в организационной культуре. 

Но после предварительного цикла желательно определить количество 

дальнейших циклов, что позволит обеспечить должный уровень 

управляемости всей инициативе (сроки, участники, ресурсы, бюджеты, 

результаты). Это, конечно, не означает отсутствия возможности изменять 

количества циклов, но только при наличии должно обоснованной 

необходимости. 

Каждый из последующих, основных циклов управления должен 

обязательно включать в себя действия по осуществлению мероприятий, 

основанных на прикладных анализе и оценке культуры компании. Содержание 

и продолжительность циклов в рамках одной инициативы могут быть 

различные. Состав последующих циклов во многом будет определяться 

результатами предшествующих циклов. Соотношение исследовательской и 

практической части могут быть разные. Но даже если акцент делается на 

анализе и оценке, организация действий должна всегда присутствовать, 

возможно, в виде локальных, но реальных экспериментов по воздействию на 

культуру отдельных подразделений, проведение тренингов и т.п. И наоборот, 

какой бы ни была важной практическая составляющая, она всегда должна 

опираться на предшествующие исследования, проведенные самими 

участниками инициативы. Каждый цикл должен приводить к переходу 

организационной культуры на другой, более высокий с точки зрения 

воздействия культуры на проекты компании уровень. Каждый цикл должен 

завершаться промежуточным подведением итогов, оценкой достигнутых 

результатов и обратной связью, касающейся как результатов инициативы, так 
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и того, насколько эффективны процессы и коммуникации между участниками 

инициативы. 

Пример структуры и содержания двух основных циклов управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний показан в 

табл. 17. Разработанная методика управления организационной культурой на 

основе  партисипаторного исследования действием была применена на 

практике в российской консалтинговой компании, общей численностью 33 

человека. Данная компания уже была рассмотрена во 2 главе исследования. 

Основной проблемой в управлении организационной культурой данной 

компании являлось негативное влияние субкультурной динамики на 

конфликты и качество коммуникаций в проектных командах. В рамках 

первого цикла был проведен анализ результативности мероприятий, 

направленных на снижение количества конфликтов и повышение качества 

коммуникаций. Для этого было оценено количество конфликтов до 

проведения исследования, а также по результатам этапа «Организация». 

Таблица 17 - Пример основных этапов предварительного цикла управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний 

Цикл 

Этапы  

Функция 

управления 

Содержание этапа, функции 

Цикл 1 Планирование Выявление проектных команд, которые будут подвергнуты 

включенному исследованию 

Планирование присутствия в мероприятиях выбранных 

команд 

Отработка сбора данных в виде протоколов собраний 

команд и формального анализа рабочей переписки 

Инструктаж участников 

Организация Вовлечение участников исследований в деятельность 

исследуемых команд, выполнение ими необходимых 

рабочих операций 

Анализ и оценка Фиксация собраний и совещаний в виде протоколов 

Анализ протоколов для определения ценностных 

предпочтений участников проектных команд 

Формальный анализ рабочей переписки с использованием 

сетевой модели 

Выявление субкультурных коалиций с помощью сетевых 

моделей  

Обратная связь 

и мотивация 

Обсуждение модели субкультурных коалиций и 

определение культурной дистанции между ними 
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Содержательное обсуждение выявленных конфликтных 

ситуаций 

Выявление ценностей, общих для различных субкультур  

Выработка предложений по устранению деструктивной 

динамики между выявленными субкультурами, без 

подавления их культурного разнообразия 

Цикл 2 Планирование Планирование тренинговых программ, направленных на 

использование общих для субкультур ценностных 

установок 

Планирование фасилитационных сессий, направленных на 

лучшее ознакомление с ценностями других субкультур 

Определение показателей проектов, способных отразить 

содержательную информацию по неконструктивным 

коммуникациям и конфликтам в проекте (содержательная 

отчетность) 

Разработка новой формы устава проекта, в котором 

отражаются ценности участников команды 

Разработка рекомендаций лидерам проектов по проведению 

ценностно-ориентированных командо- образовательных 

мероприятий 

Организация Реализация тренинговых программ и фасилитационных 

сессий 

Внедрение содержательной отчетности по 

неконструктивным коммуникациям 

Внедрение новой формы устава проекта 

Стимулирование проведения ценностно-ориентированных 

командных сессий на начальных этапах всех проектов 

компании 

Практическое использование содержательной отчетности и 

шаблона устава, проведении командных сессий в течение 10 

месяцев 

Анализ и оценка Анализ и оценка количества неконструктивных конфликтов 

и коммуникаций на основе внедренной содержательной 

отчетности и периодических подключений в проектные 

команды 

Исследование роли руководителей проектов в культурной 

динамике проектов 

 Обратная связь 

и мотивация 

Подведение итогов на основе исследования конфликтов и 

коммуникаций в проектах 

Выявление тенденций в коммуникациях и конфликтах 

Обобщение обратной связи по использованию внедренных 

инструментов 

Цикл 3 Планирование Разработка стандартов по планированию проектов, 

согласованных с ценностными предпочтениями 

руководителей 

Разработка типологии проектов, учитывающей 

целесообразные культурные предпочтения участников 

команд 

Разработка рекомендаций по формированию проектной 

команды с учетом типологии 

Планирование последовательности внедрения 

разработанных мер 
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Организация Внедрение стандартов по планированию проектов, 

типологии проектов и методики формирования проектной 

команды 

Практическое использование разработок в течение 6 

месяцев 

Анализ и оценка Качественный анализ реального процесса планирования 

Количественный анализ количества неконструктивных 

конфликтов на основе данных, фиксируемых в паспортах 

проектов 

Качественный анализ практики формирования проектных 

команд исходя из специфики проекта и ценностей 

субкультур 

Обратная связь 

и мотивация 

Оценка результатов использования стандарта по 

планированию проектов, типологий проектов и методики 

формирования команд 

Оценка целесообразности продолжать или что-либо менять 

в разработанных инструментах 

 

Приведенный в табл. 17 пример отражает содержание инициативы по 

управлению трансформацией проектно-ориентированной консалтинговой 

компании, столкнувшейся с тем, что сложившиеся субкультурные коалиции 

порождают избыточное количество конфликтов и снижают качество 

коммуникаций внутри проектных команд. В рамках первого цикла выявлялись 

субкультуры, их ценности и приверженцы этим ценностям. Для этого 

строились сетевые модели, позволяющие выявить и визуализировать сами 

ценности, группы людей, которые их придерживаются, и проанализировать 

культурную дистанцию между группами людей, исходя из их ценностных 

предпочтений. По результатам первого цикла были выявлены ценности, 

которые сближают выявленные субкультуры. Для улучшения отношений 

между представителями этих субкультур были предложены тренинги.  

На этапах планирования второго цикла были разработаны программы 

тренингов и фасилитационных сессий, направленных на улучшение 

коммуникаций, отталкиваясь от выявленных ценностей. Также были 

разработаны дополнения в существующую систему отчетности для того, 

чтобы собирать более полную информацию по конфликтам и качеству 

коммуникаций. В рамках этапа «Организация» все разработки были запущены 

во внедрение, после чего внедренные инструменты использовались в течение 
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10 месяцев. В ходе и после завершения этапа «Организация» были проведены 

исследования, направленные на анализ и оценку эффективности 

реализованных мероприятий и выявление новых направлений улучшения 

коммуникаций внутри проектных команд. Этап «Обратная связь и мотивация» 

второго цикла показал эффективность принятых мер, а также обнаружил 

значимую роль руководителей проектов во взаимодействии представителей 

различных субкультур. Оказалось, что руководители проектов из различных 

субкультурных коалиций по-разному подходят к планированию проектов. 

Подходы к планированию оказались тесно связаны с определенными 

ценностями и представлениями субкультур.  

В третьем цикле были разработаны единые стандарты по планированию 

проектов. Также было предложено выделять разные типы проектов, в 

зависимости от того, какая субкультура представляется более 

предпочтительной для них. Проекты для крупных государственных 

заказчиков обычно предполагают доминирование ценностей, связанных с 

предсказуемостью, прозрачностью, подотчетностью, формальными 

коммуникациями. Проекты для более мелких и частных заказчиков чаще всего 

более успешно реализуются на основе ценностей поиска нового, 

неформальных и частых коммуникаций с заказчиком, единой команды из 

представителей заказчика и исполнителя, эксперимента и т.п. Для разных 

типов проектов было предложено формировать разные команды. Для этого 

были разработаны методики по формированию проектных команд. Затем 

предложенные мероприятия были реализованы и в ходе исследования 

анализировалась их результативность. Практика внедрения единых 

стандартов планирования показала себя не удачной. Оказалось, 

целесообразным создать два подхода к планированию, исходя из ценностей 

двух субкультур. Типология проектов и методика формирования проектных 

команд привели к улучшению отношений с клиентами. 

Можно сделать выводы, что в каждой конкретной ситуации содержание 

и количество циклов управления должно быть адаптировано под специфику 
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компании и ее стратегии. Возможно, что в другой проектно-ориентированной 

компании субкультурная динамика не будет основной проблемой. В третьей 

компании может стоять задача по укреплению единой организационной 

культуры, которая будет надстраиваться над сложившимися субкультурами в 

виде объединяющей среды. В четвертой компании может существовать 

проблема слабого присутствия каких бы то ни было ценностей проектной 

культуры. Содержание основных циклов управления организационной 

культурой должно определяться по результатам предварительного цикла на 

основе выявления актуальной проблематики, присутствующей в 

организационной культуре конкретной компании. 

Но при этом можно сформулировать типовую структуру и содержание 

основного цикла управления организационной культурой на основе 

партисипаторного исследования действием. Эти типовые решения облегчат 

процесс формирования содержания основных циклов управления в каждом 

конкретном случае. В общем виде структура и содержание типового 

основного цикла управления организационной культурой показаны в табл. 18. 

Таблица 18 - Структура и содержание типового основного цикла управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний 

Цикл 

Этапы  

Функция 

управления 

Содержание этапа, функции 

Цикл 

N 

Планирование Определение результатов цикла 

Определение состава и характеристик задач, которые будут 

выполняться в рамках этапов «Организация» и «Анализ и 

оценка» 

Выделение и подготовка необходимых ресурсов 

Организация Выполнение задач, определенных на этапе «Планирование» 

Анализ и 

оценка 

Выполнение задач по анализу и оценке, определенных на 

этапе «Планирование» 

Подготовка и выполнение исследовательских задач, 

необходимость в которых возникла в ходе этапа 

«Организация» 

 Работы по анализу и оценке в составе: уточнение методики 

исследования, сбор данных, проведение анализа, 

формулировка и представление результатов исследования 

Обратная связь 

и мотивация 

Рассмотрение результатов выполненных практических и 

исследовательских задач 

Подведение итогов и оценка результативности цикла 

Определение направлений дальнейшего управления культуры 

Ретроспекция работы исследовательской команды 
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Общая схема методики партисипаторного исследования действием, 

адаптированная автором для управления организационной культурой 

проектно-ориентированной компании, показана на рис. 22. 

Разработанная методика управления организационной культурой 

проектно-ориентированной компании на основе партисипаторного 

исследования действием, примененная на практике в российской 

консалтинговой компании, показала, что основной проблемой в управлении 

организационной культурой данной компании являлось негативное влияние 

субкультурной динамики на конфликты и качество коммуникаций в 

проектных командах. В рамках первого цикла был проведен анализ 

результативности мероприятий, направленных на снижение количества 

конфликтов и повышение качества коммуникаций. Для этого было оценено 

количество конфликтов до проведения исследования, а также по результатам 

этапа «Организация». Были рассчитаны основные статистические показатели, 

приведенные в табл. 19. Для расчетов использовалась надстройка «Анализ 

данных» в MS Excel. 
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Рисунок 22 - Общая схема методики управления организационной культурой проектно-ориентированной 

компании, адаптированная автором  
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Из табл. 19 видно, что общее количество конфликтных ситуаций в 

рассмотренных проектах сократилось с 161 до 76. Среднее количество 

конфликтов сократилось с 8 до 5. Различие между двумя средними 

статистически значимо, что вытекает из невысокого Р-значения. 

Таблица 19 - Статистические показатели анализа количества конфликтных 

ситуаций 

Рассчитанный показатель 

анализа 

Проекты, 

реализованные до 

исследования 

Проекты, 

реализованные в ходе 

исследования 

Кол-во проектов 20 14 

Кол-во конфликтов 161 76 

Среднее кол-во конфликтов  8,05 5,43 

Дисперсия 6,26 4,57 

Стандартное отклонение 2,50 2,14 

Р-значение = 0,003   

 

Таким образом, можно считать, что принятые меры привели к снижению 

количества конфликтов в проектах компании. 

Также был проведен сравнительный анализ качества коммуникаций в 

проектных командах. Рассчитанные показатели анализа показаны в табл. 20. В 

компании используется процедура, по которой коммуникации внутри 

проектных команд оцениваются по 5 показателям (скорость ответа от 

респондента, содержательность ответа, время и усилия, потраченные на 

решение проблемы, степень заинтересованности респондента, прозрачность 

взаимодействий) и по десятибалльной шкале. Члены проектных команд 

оценивали всех своих коллег по проекту на момент его завершения. Общая 

оценка качества коммуникаций определялась как средняя по всем членам 

команды. 
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Таблица 20 - Статистические показатели анализа качества коммуникаций 

Рассчитанный показатель 

анализа 

Проекты, 

реализованные до 

исследования 

Проекты, 

реализованные в 

ходе исследования 

Кол-во проектов 20 14 

Сумма оценок качества 

коммуникаций во всех 

исследованных проектах 

83,5 88,1 

Средняя оценка качества 

коммуникаций 

4,2 6,3 

Дисперсия 2,66 2,07 

Стандартное отклонение 1,63 1,44 

Р-значение = 0,0004   

  

Из табл. 20 можно заключить о повышении качества внутрипроектных 

коммуникаций в результате предпринятых мероприятий – от 4 до 6 баллов в 

среднем. Низкий показатель Р-значения говорит о статистической значимости 

разницы между двумя состояниями.  

На этапе «Обратная связь и мотивация» были выявлены качественные 

суждения в пользу эффективности реализованных усилий. Участники 

исследования действием подтвердили, что коммуникации внутри проектов 

улучшились, хотя при этом говорилось, что улучшение не было значительным. 

А вот ситуация с конфликтами в проектах стала явно лучше. Конфликты 

удавалось обнаруживать на ранних стадиях функционирования команд, что 

приводило к их быстрому устранению и предотвращению перехода одного 

конфликта в другие. Лучшее понимание ценностей различных субкультур 

компании привело к тому, что сотрудники стали оценивать поведение своих 

коллег как более предсказуемое. Участники исследования также отмечали, что 

наличие различий в ценностях внутри проектных команд имело 

конструктивный характер. Это приводило к существованию разных точек 

зрения, к более богатому обсуждению различных идей, что в результате 
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приводило к более качественному решению возникающих в проектах 

проблем.  

Полученные результаты практического применения разработанной 

методики управления организационной культурой проектно-ориентированной 

компании, свидетельствуют не только о результативности конкретных мер, 

выработанных на основе исследования действием, но и косвенно 

подтверждают работоспособность разработанной автором настоящей 

диссертации методики, представленной в табл. 16 и 18 и рис. 22. 

 

Выводы по главе 3 

Для управления организационной культурой проектно-

ориентированных компаний предлагается использовать методику, 

основанную на партисипативном исследовании действием. Основные 

принципы данного подхода сводятся к следующему: 

• Исследования проводятся расширенными коллективами с 

активным участием в качестве полноценных исследователей сотрудников 

исследуемой компании; 

• Участники используют методы и инструменты научного 

исследования, которым их обучают профессиональные исследователи; 

• 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 методики управления 

организационной культурой проектно-ориентированных компаний на основе 

партисипаторного исследования действием в качестве методического подхода 

к управлению развитием организационных культур проектно-
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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 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. Каждый цикл 

управления состоит из четырех этапов – «Планирование», «Организация», 

«Анализ и оценка», «Обратная связь и мотивация». В зависимости от целей и 

задач цикла управления этапы «Организация» и «Анализ и оценка» могут 
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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 и 

мотивация» 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 

и мотивация» одного из основных циклов управления, подтвердили 

произошедшие улучшение. Достигнутые в ходе практического применения 

разработанной методики результаты свидетельствуют о ее прикладной 

применимости и потенциальной результативности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленное выше диссертационное исследование посвящено 

изучению содержательных и структурных особенностей организационных 

культур проектно-ориентированных компаний. В ходе проведенного 

исследования были получены следующие результаты: 

1. В рамках вторичного исследования имеющихся результатов 

исследований, посвященных природе и особенностям проектно-

ориентированных компаний, было представлено формальное определение 

проектно-ориентированных компаний. Под проектно-ориентированными 

компаниями следует понимать коммерческие организации, основная 

деятельность которых на 50 % и более реализуется в виде проектов, программ 

и портфелей проектов. Предлагаемое формальное определение позволяет 

более четко отделить проектно-ориентированные компании от не проектно-

ориентированных компаний и создает основу для оценки объемов 

деятельности, реализуемой такими компаниями. Предложенное определение 

представляется практичным как для настоящего исследования, в котором 

происходит сравнение проектно-ориентированных компаний с любыми 

другими, так и для последующих исследований, посвященных изучению 

тенденций в развитии проектно-ориентированных компаний. 

2. По результатам обобщения имеющихся исследований в работе 

произведена оценка места и роли проектно-ориентированных компаний в 

современной экономике. Было определено, что проектно-ориентированные 

компании являются доминирующей организационной формой ведения 

коммерческой деятельности в высокотехнологичных и средне-

высокотехнологичных отраслях. В средне-низкотехнологичных и 

низкотехнологичных отраслях проектно-ориентированные компании 

встречаются значительно реже. Широкое распространение проектно-

ориентированных компаний в высокотехнологичных отраслях обусловлено 

тем, что в этих отраслях темпы создания новой продукции, освоения новых 

технологий, использования новых бизнес-моделей значительно выше, нежели 
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в других отраслях. Проектно-ориентированные организационные формы 

лучше адаптируются к постоянно меняющимся условиям ведения бизнеса. 

Проектно-ориентированные компании, рассмотренные с позиций теории 

транзакционных издержек, характеризуются оптимальным сочетанием 

транзакционных и административных издержек, по сравнению с 

организационными формами, базирующимися на использовании рыночных 

транзакций и на использовании внутренних административных отношений. 

Теория управления знаниями подчеркивает, что проектно-ориентированные 

компании более эффективно создают и используют новые знаний в рамках 

проектов, позволяющих реализовывать поиск и тестирование новых бизнес-

гипотез и постоянно осуществлять реконфигурацию как внутренних, так и 

внешних ресурсов. 

3. Проектно-ориентированные компании обладают рядом особенностей, 

связанных с результатами и содержанием их деятельности, составом 

участников, структурой управления, коммуникациями и стратегическим 

поведением. Проектно-ориентированные компании создают более 

вариативную продукцию (более разнообразная продукция в меньших 

объемах) в рамках постоянно изменяющегося состава слабо 

алгоритмизируемых комплексов работ. В деятельности проектно-

ориентированных компаний в большом объеме принимают участие 

специализированные внешние партнеры, состав которых меняется от проекта 

к проекту. Организационные структуры управления такими компаниями как 

правило более плоские и гибкие. Коммуникации базируются на активном 

использовании большого количества современных информационных 

технологий в сочетании с построением сложных сетей неформальных 

отношений, интегрирующих процессы выполнения работ и перемещения 

информации по горизонтали. Стратегическое поведение проектно-

ориентированных компаний характеризуется большим оппортунизмом, 

меньшим акцентом на выстраивании четких долгосрочных планов. Из 

имеющихся исследований вытекает, что особенности проектно-
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ориентированных компаний обусловливают особенности организационной 

культуры таких компаний. Некоторые исследователи предложили различные 

модели проектной культуры, которые выделяют ценности в большей степени 

свойственные проектно-ориентированным компаниям, нежели компаниям, не 

имеющим проектной ориентации в своей деятельности. Но эмпирических 

подтверждений, свидетельствующих об отличиях в организационной культуре 

проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных компаний, на 

текущий момент не обнаружено.  

4. В рамках первичного исследования организационной культуры в 

проектно-ориентированных и не проектно-ориентированных компаниях было 

обнаружено, что для проектно-ориентированных компаний характерно 

большее присутствие ценностей, связанных с межличностными отношениями, 

горизонтальной интеграцией деятельности, толерантным отношением к 

конфликтам, открытостью деятельности компании к внешней среде, 

открытыми коммуникациями между всеми участниками деятельности. 

Ценность, связанная с контролем и дисциплиной, в не проектно-

ориентированных компаниях проявляется в большей степени, нежели в 

проектно-ориентированных. Обнаруженные с помощью количественной 

обработки оценок, полученных в ходе опроса 202 российских компаний, 

различия в организационных культурах носят статистически значимый 

характер. Это позволило сделать вывод, что по обозначенным ценностям 

проектно-ориентированные компании действительно отличаются от других 

компаний. 

5. Организационные культуры проектно-ориентированных компаний 

тяготеют к тому, чтобы быть более фрагментарными. В проектно-

ориентированных компаниях следует предполагать наличие субкультур 

(различных групп ценностей) и субкультурных коалиций (групп сотрудников, 

которые разделяют разные группы ценностей). Сравнительное исследование 

2-х проектно-ориентированных и 2-х не проектно-ориентированных компаний 

подтверждает данную гипотезу. В проектно-ориентированных компаниях с 
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помощью анализа соответствий и кластерного анализа были выявлены 

различные субкультуры и субкультурные коалиции. В не проектно-

ориентированных компаниях организационные культуры были более 

гомогенными, субкультуры практически не были выявлены. 

6. Некоторые исследователи проектной культуры предполагали, что 

проектно-ориентированные компании тяготеют к определенному типовому 

ценностному профилю или нескольким типовым профилям. Данное 

предположение не подтвердилось в ходе настоящего исследования. Уровень 

специфичности культур проектно-ориентированных компаний оказался 

достаточно высоким. Иными словами, в разных компаниях организационные 

культуры существенно отличаются. На основе опроса 116 проектно-

ориентированных компаний не было выявлено какого-либо типичного 

рисунка в организационных ценностях.  

7. Выявленные особенности организационной культуры проектно-

ориентированных компаний формируют особенности в управлении культурой 

в этих организациях. При управлении культурой проектно-ориентированных 

компаний следует стремиться к более полному воплощению ценностей, 

связанных с межличностными коммуникациями, горизонтальной 

интеграцией, толерантным отношением к конфликтам, открытостью к 

внешней среде, открытыми коммуникациями. Но при этом нецелесообразно 

формирование единой, монолитной организационной культуры (даже 

воплощающей лучшие ценности проектной культуры) и ее планомерное 

насаждение в компании. Не представляется разумным подавлять сложившиеся 

субкультуры. Более обоснованным видится сохранение и даже развитие 

субкультур с одновременным обеспечением конструктивного взаимодействия 

между их представителями. Управление культурой проектно-

ориентированных компаний должно базироваться на исследовании и хорошем 

понимании специфического набора факторов, влияющих на формирование 

уникальной организационной культуры в каждой конкретной компании. Не 

видится обоснованным стремление воплотить некий общий для всех 
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проектно-ориентированных компаний «идеальный» набор ценностей. 

Высокая специфичность культуры проектно-ориентированных компаний 

говорит о том, что весь коллектив компании должен внимательно 

«выращивать» свою уникальную культуру, обусловленную отраслевыми, 

методологическими, субкультурными и иными факторами. В ответ на 

выявленные особенности культуры и управление ею в проектно-

ориентированных компаниях в диссертации производится обоснование 

выбора методики управления развитием организационной культуры. В 

качестве базовой методики предлагается методика управления 

организационной культурой на базе партисипаторного исследования 

действием. Аргументы в пользу данной методики сводятся к следующему. Во-

первых, индивидуальный, высоко специфичный характер организационной 

культуры проектно-ориентированных компаний ведет к необходимости 

планировать действия по ее развитию на основе полноценного научного 

анализа культуры конкретной компании. Во-вторых, анализ должен вести к 

организационным действиям, которые должны учитывать большое 

количество различных факторов, что целесообразно делать с участием самих 

носителей организационной культуры. В-третьих, управление 

организационной культурой сложно ограничить некоторыми временными 

рамками; оно должно иметь непрерывный, циклический характер. В-

четвертых, высоко фрагментарный характер проектной культуры и 

необходимость улучшения субкультурной динамики в проектно-

ориентированных компаниях делают целесообразным вовлечение в изменения 

представителей всех субкультур. И, наконец, в-пятых, данная методика 

воплощает в себе важность горизонтальной интеграции, открытых 

коммуникаций, неформальных межличностных отношений, что само по себе 

будет стимулировать развитие проектной культуры, независимо от решаемых 

задач и проблематики в конкретной компании. В результате изучения 

имеющихся моделей партисипаторного исследования действием в 

диссертационном исследовании автором формируется циклическая методика 
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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 и 

мотивация». В зависимости от целей и задач цикла этапы «Организация» и 

«Анализ и оценка» могут меняться местами. Предварительный цикл 

управления направлен на формирование исследовательского коллектива, 

выработку исследовательских инструментов, выявление ключевых проблем в 

развитии организационной культуры компании и связи их со стратегией 

развития компании, анализом существующей организационной культуры 

(ценностей, субкультур, факторов, влияющих на культуру). В рамках этапа 

«Обратная связь» определяются варианты развития организационной 

культуры для их подготовки и реализации в рамках основных циклов 

управления культурой. Каждый из основных циклов 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»). 

Практическое использование предложенной методики кратко описанное в 

диссертации, свидетельствует о ее обоснованности и потенциальной 

эффективности и применимости в различных проектно-ориентированных 

компаниях. 

Сопоставление полученных в диссертации результатов с 

запланированными задачами исследования позволяет сделать вывод, что 

большая часть поставленных задач решена, и цель диссертации достигнута. В 

диссертации были выявлены новые, пока еще не в полной мере 

исследованные, характеристики организационных культур проектно-

ориентированных компаний. На основе выявленных характеристик была 
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разработана методика по управлению организационной культурой проектно-

ориентированных компаний на основе использования партисипаторного 

исследования действием и практические рекомендации по использованию 

данной методики.   
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Приложение 1. Форма опросного листа в Google Forms 
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Приложение 2. Обращение к участнику опроса 

 

Уважаемый …, 

 

В … Вы проходили обучение по программе … . Сведения о Вашей 

электронной почте были Вами представлены в рамках Вашего обучения в …,  

Вашим преподавателем … . Успешное завершение обучения свидетельствует 

о Вашем неравнодушном отношении к повышению эффективности 

российских компаний, в том числе на основе научных исследований. 

 

От лица Государственного университета управления я, Титова Наталья 

Викторовна, приглашаю Вас принять участие в важном научном 

исследовании, посвященном состоянию и направлениям развития 

организационной культуры российских компаний.  

От Вас потребуется представить краткие сведения о Вашей компании. 

Затем потребуется оценить по 5-ти балльной шкале присутствие в Вашей 

компании 11-ти ценностей организационной культуры. От Вас не потребуется 

обосновывать данные официальными документами. На опрос уйдет не более 

7 минут.  

Я и мои коллеги, научные сотрудники, обрабатываем все ответы с 

максимальной конфиденциальностью. Никакая информация личного или 

корпоративного характера не будет раскрыта ни на каком этапе в отчетах этого 

исследования, кроме как в виде агрегированных показателей. 

За участие в опросе мы поделимся с Вами ссылкой на электронный 

вариант книги с кейсами по управлению проектами. Для этого Вам надо 

написать с данного электронного адреса на мой адрес (адрес указан в данном 

письме) сообщение, подтверждающее заполнение опросной формы. 

 

С уважением,  

… 
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Приложение 3. Результаты дисперсионного анализа оценок присутствия 

ценностей проектной культуры с помощью программы MiniTab 

 
One-way ANOVA: П_МЖЛЧ; МЖЛЧ  
 

S = 1,322   R-Sq = 31,47%   R-Sq(adj) = 31,12% 

Source   DF      SS      MS      F      P 

Factor    1  160,40  160,40  91,83  0,000 

Error   200  349,35    1,75 

Total   201  509,74 

 

S = 1,322   R-Sq = 31,47%   R-Sq(adj) = 31,12% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  ---+---------+---------+---------+------ 

П_МЖЛЧ  101  4,238  1,124                               (----*---) 

МЖЛЧ    101  2,455  1,493  (---*---) 

                           ---+---------+---------+---------+------ 

                            2,40      3,00      3,60      4,20 

 

Pooled StDev = 1,322 

 

 

  

One-way ANOVA: П_КМНД; КМНД  
 
Source   DF      SS    MS     F      P 

Factor    1    0,84  0,84  0,70  0,404 

Error   200  239,49  1,20 

Total   201  240,32 

 

S = 1,094   R-Sq = 0,35%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

П_КМНД  101  3,535  1,006          (--------------*-------------) 

КМНД    101  3,406  1,176  (-------------*-------------) 

                           -------+---------+---------+---------+-- 

                                3,30      3,45      3,60      3,75 

 

Pooled StDev = 1,094 

 

  

One-way ANOVA: П_ВОВЛ; ВОВЛ  
 
Source   DF      SS    MS     F      P 

Factor    1    0,24  0,24  0,14  0,710 

Error   200  348,71  1,74 

Total   201  348,96 

 

S = 1,320   R-Sq = 0,07%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

П_ВОВЛ  101  3,020  1,241        (----------------*-----------------) 

ВОВЛ    101  2,950  1,396   (-----------------*----------------) 

                            -+---------+---------+---------+-------- 

                           2,70      2,85      3,00      3,15 

 

Pooled StDev = 1,320 
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One-way ANOVA: П_ИНТГ; ИНТГ  
 
Source   DF      SS     MS      F      P 

Factor    1   73,68  73,68  44,68  0,000 

Error   200  329,86   1,65 

Total   201  403,54 

 

S = 1,284   R-Sq = 18,26%   R-Sq(adj) = 17,85% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 

П_ИНТГ  101  3,752  1,438                          (----*----) 

ИНТГ    101  2,545  1,109  (----*----) 

                           ----+---------+---------+---------+----- 

                             2,50      3,00      3,50      4,00 

 

Pooled StDev = 1,284 

 

  

One-way ANOVA: П_КНТР; КНТР  
 
Source   DF      SS     MS      F      P 

Factor    1   22,22  22,22  14,64  0,000 

Error   200  303,66   1,52 

Total   201  325,89 

 

S = 1,232   R-Sq = 6,82%   R-Sq(adj) = 6,35% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

П_КНТР  101  2,743  1,180  (-------*-------) 

КНТР    101  3,406  1,282                        (--------*-------) 

                           -------+---------+---------+---------+-- 

                                2,70      3,00      3,30      3,60 

 

Pooled StDev = 1,232 

 

  

One-way ANOVA: П_РИСК; РИСК  
 
Source   DF      SS    MS     F      P 

Factor    1    1,60  1,60  0,87  0,351 

Error   200  367,33  1,84 

Total   201  368,93 

 

S = 1,355   R-Sq = 0,43%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 

П_РИСК  101  2,752  1,276  (-------------*------------) 

РИСК    101  2,931  1,430           (-------------*------------) 

                           ------+---------+---------+---------+--- 

                               2,60      2,80      3,00      3,20 

 

Pooled StDev = 1,355 

 

  

One-way ANOVA: П_ОБУЧ; ОБУЧ  
 
Source   DF       SS     MS     F      P 

Factor    1    1,787  1,787  2,07  0,152 

Error   200  173,050  0,865 

Total   201  174,837 
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S = 0,9302   R-Sq = 1,02%   R-Sq(adj) = 0,53% 

 

 

                             Individual 95% CIs For Mean Based on 

                             Pooled StDev 

Level     N    Mean   StDev  --------+---------+---------+---------+- 

П_ОБУЧ  101  2,9505  0,9734               (-----------*-----------) 

ОБУЧ    101  2,7624  0,8849  (-----------*-----------) 

                             --------+---------+---------+---------+- 

                                   2,70      2,85      3,00      3,15 

 

Pooled StDev = 0,9302 

 

  

One-way ANOVA: П_КНФЛ; КНФЛ  
 
Source   DF      SS     MS     F      P 

Factor    1   10,48  10,48  7,70  0,006 

Error   200  272,00   1,36 

Total   201  282,48 

 

S = 1,166   R-Sq = 3,71%   R-Sq(adj) = 3,23% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

П_КНФЛ  101  2,950  1,062                    (--------*--------) 

КНФЛ    101  2,495  1,262  (--------*--------) 

                           ---------+---------+---------+---------+ 

                                  2,50      2,75      3,00      3,25 

 

Pooled StDev = 1,166 

 

  

One-way ANOVA: П_РЗЛТ; РЗЛТ  
 
Source   DF      SS    MS     F      P 

Factor    1    3,35  3,35  2,26  0,135 

Error   200  296,75  1,48 

Total   201  300,10 

 

S = 1,218   R-Sq = 1,12%   R-Sq(adj) = 0,62% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev   -+---------+---------+---------+-------- 

П_РЗЛТ  101  3,416  0,972   (-----------*-----------) 

РЗЛТ    101  3,673  1,422                (-----------*-----------) 

                            -+---------+---------+---------+-------- 

                           3,20      3,40      3,60      3,80 

 

Pooled StDev = 1,218 

 

  

One-way ANOVA: П_ВНШН; ВНШН  
 
Source   DF      SS     MS      F      P 

Factor    1   31,68  31,68  27,27  0,000 

Error   200  232,34   1,16 

Total   201  264,02 

 

S = 1,078   R-Sq = 12,00%   R-Sq(adj) = 11,56% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 
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П_ВНШН  101  3,495  1,092                         (-----*-----) 

ВНШН    101  2,703  1,063  (-----*-----) 

                           ---------+---------+---------+---------+ 

                                  2,80      3,15      3,50      3,85 

 

Pooled StDev = 1,078 

 

  

One-way ANOVA: П_КОММ; КОММ  
 
Source   DF      SS     MS      F      P 

Factor    1   58,82  58,82  40,28  0,000 

Error   200  292,06   1,46 

Total   201  350,88 

 

S = 1,208   R-Sq = 16,76%   R-Sq(adj) = 16,35% 

 

 

                           Individual 95% CIs For Mean Based on 

                           Pooled StDev 

Level     N   Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 

П_КОММ  101  3,515  1,197                             (-----*-----) 

КОММ    101  2,436  1,220  (-----*-----) 

                           -----+---------+---------+---------+---- 

                              2,40      2,80      3,20      3,60 

 

Pooled StDev = 1,208 

 

 


