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Корчагина Г. А. Выбор показателей для оценки профессиональной культуры управленческого персонала предприятия
Цель статьи состоит в выявлении показателей, с помощью которых можно оценить профессиональную культуру управленческого персонала на 
предприятии. Данная оценка позволит выявить стратегические направления по формированию профессиональной культуры управленческого 
персонала, тем самым повысить уровень управления предприятием и укрепить культуру предприятия. В результате исследования с помощью 
экспертного метода были выявлены показатели для оценки профессиональной культуры управленческого персонала предприятия. Перспекти-
вой дальнейших исследований в данном направлении является определение общего показателя для редукции имеющейся информации и выяв-
ления определенного уровня профессиональной культуры управленческого персонала. Исследования в данной области позволят управленскому 
персоналу определить уровень его профессиональной культуры, пути ее развития для повышения инвестиционной привлекательности пред-
приятия, налаживания бизнес-связей и более успешной деятельности предприятия.
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управлінського персоналу підприємства
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можна оцінити професійну культуру управлінського персоналу на під-
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методу було виявлено показники для оцінки професійної культури 
управлінського персоналу підприємства. Перспективою подальших 
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лять управлінському персоналу визначити рівень його професійної 
культури, шляхи її розвитку для підвищення інвестиційної привабли-
вості підприємства, налагодження бізнес-зв'язків і більш успішної ді-
яльності підприємства.
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The purpose of this paper is to identify indicators that can be used to evalu-
ate the professional culture of managerial personnel in the enterprise. This 
assessment will identify strategic directions for the formation of the profes-
sional culture of management personnel, thus improve the enterprise man-
agement level and to strengthen the enterprise culture. The study using the 
expert method identified indicators for assessing the professional culture of 
managerial personnel. The prospect of further research in this direction is to 
determine the general indicator for the reduction of available information 
and identify a certain level of professional culture of managerial personnel. 
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Культурологический подход в управлении предприя-
тием занимает сейчас одно из ведущих мест в науч-
ных исследованиях. Это обусловлено тем, что в по-

следнее время на передний план выходят принципы гума-
низации в управлении, когда наблюдается концептуальная 
перестройка ведение бизнеса, работы с персоналом, кли-
ентами, партнерами и т. д. На мировой арене Украина все 
больше развивает бизнес-связи, политические, социаль-
ные со странами Европы, а значит, современные условия 
требуют от управленческого персонала предприятий соот-
ветствовать этим новым требованиям и условиям. Значи-
тельный вклад в эффективный менеджмент делает именно 
профессиональная культура управленческого персонала, 
т. к. он несет ответственность за деятельность всего пред-
приятия, решения, которые принимает, непосредственно 
влияют на результат работы всего предприятия.

Теоретические, методические, практические аспекты 
исследования профессиональной культуры нашли отраже-
ние в трудах таких отечественных и зарубежных ученых, как 
Д. А. Ерохин, Н. Б. Крылов, Г. Н. Соколова, Н. Я. Данилев-
ский, Ф. И. Хмель, И. М. Модель, Т. Дж. Спейнс, М. М. Гу-
ревичов, А. В. Долгарев, С. М. Пазинич, А. С. Пономарев 
и другие. Профессиональная культура – характерная черта 
личности, которая проявляется в ее профессиональной 
деятельности, отношению к выполнению своих обязан-
ностей, умением налаживать бизнес-связи, подкрепляется 
и основывается на общекультурном уровне данной лич-
ности. Профессиональная культура любого работника на 
предприятии, так же, как и профессиональная культура 
управленческого персонала, входит в культурологическую 
систему предприятия. Роль и значение профессиональной 
культуры управленческого персонала на предприятии не-
возможно переоценить, потому что качество принимаемых 
управленческих решений, эффективность взаимодействия 
с подчиненными, партнерами, инвесторами, поддержива-
ние и налаживание бизнес-связей напрямую зависит от 
уровня профессиональной культуры управленческого пер-
сонала. Профессиональная культура управленческого пер-
сонала – отправная точка всей работы предприятия, вектор 
его развития, она задает стиль, специфику всех отношений 
на предприятии и за его пределами. Совокупность профес-
сиональной культуры всех руководителей предприятий 
формирует общий уровень культуры бизнеса, предприни-
мательства в стране, экономическую культуру.

Сейчас вопрос оценки профессиональной культуры 
управленческого персонала находится еще в стадии раз-
работки, комплексной методики ее оценки пока не суще-
ствует, этот вопрос освещен только частично. Понятие 
«оценка« предусматривает установление границ, присвое-
ние оцениваемому объекту соответствующих значений  
(в числовом выражении или лингвистическом). Для оценки 
профессиональной культуры управленческого персонала 
должна быть определенная последовательность процедур, 
методика оценки, которая и установит соответствующий 
уровень оцениваемой профессиональной культуры. 

Главным из этапов оценки профессиональной культу-
ры управленческого персонала предприятия является опре-
деление показателей, по которым можно ее оценить объект. 
Анализ литературных источников показал, что зарубежные 
и отечественные ученые при оценке профессиональной 
культуры выделяют такие группы показателей [1 – 9]:

 показатели текучести кадров;
 показатели развития персонала предприятия, в т. ч. 

расходы на социальные мероприятия;

 показатели инновационного развития предприятия;
 мотивация персонала. 

Для корректной оценки профессиональной культуры 
управленческого персонала необходим конкретный пере-
чень как качественных, так и количественных показателей. 
Это даст возможность получить объективную оценку про-
фессиональной культуры управленческого персонала, про-
следить динамику изменения ее состояния и применить 
соответствующие меры по ее развитию. Для проведения 
исследования по выбору показателей оценки профессио-
нальной культуры управленческого персонала были выбра-
ны в качестве объекта исследования предприятия машино-
строительной отрасли Харьковского региона (табл. 1). 

Таблица 1

исследуемые предприятия

№ Предприятие

1 ПуАО «Тяжпромэлектропроект»

2 ПрАО «СТРУМ»

3 ПуАО «Турбоатом»

4 ПуАО «Автрамат»

5 ПуАО «Харьковский машиностроительный завод 
«Свет шахтера»

6 Харьковский электротехнический завод «Укрэлек-
тромаш»

7 ПуАО « Харьковский подшипниковый завод»

8 ВАТ « Харьковский тракторный завод им. С. Орджо-
никидзе»

9 ЗАТ «Лозовской кузнечно-механический завод»

10 ПуАО «РОСС»

11 ПуАО «Изюмский тепловозоремонтный завод»

12 ПуАО «Завод им. Фрунзе»

13 ПуАО «Харьковский завод «Гидропривод»

14 ПуАО «Волчанский агрегатный завод»

15 ПуАО «Исследовательский электромонтажный завод»

16 ПуАО «Электромашина»

17 ПуАО «Харьковский станкостроительный завод»

18 ПуАО «Харьковхолодмаш»

19 ПуАО «Купянский машиностроительный завод»

20 ПуАО « Харьковский электротехнический завод 
«Транссвязь»

21 Государственное предприятие «Харьковский маши-
ностроительный завод «ФЭД»

Целесообразно проводить исследование такого рода 
с помощью экспертных методов, т. е. набора группы экс-
пертов, которые имеют соответствующее образование, 
владеют теоретическими знаниями в области менеджмен-
та, знаниями об особенностях деятельности отечествен-
ных предприятий. В данном исследовании приняло участие 
16 экспертов, количество которых является достаточным, 
в соответствии с методикой расчета минимального коли-
чества экспертов в группе [10 – 12]. В состав экспертной 
группы вошли руководители отделов предприятий (ПрАО 
«СТРУМ», ПуАО «Тяжпромэлектропроект», ГП «ХМЗ 
«ФЭД»), а также экономические эксперты. Рассчитан сред-
ний групповой уровень компетентности экспертов по ме-
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тодике [10, с. 97], который составил 0,73 из максимально 
1,0, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 
компетентности экспертов в группе. Таким образом, с по-
мощью экспертного метода из предлагаемых 30 показате-
лей выбраны те показатели, которые, по мнению экспертов, 
оценивают профессиональную культуру управленческого 
персонала предприятия. Для проведения исследования по 
выбору показателей для оценки профессиональной куль-
туры управленческого персонала предприятия экспертам 
было предложено заполнить анкету с перечнем показате-
лей, в которой необходимо было указать отношение к каж-
дому показателю по отношению к профессиональной куль-
туре управленческого персонала. Экспертам предлагались 
такие варианты ответов: «да», «скорее да», «сомневаюсь», 
«скорее нет», «нет». Для интерпретации результатов каж-
дому ответу присваивается определенный бал: «да» – 20 
баллов, «скорее да» – 15 баллов, «сомневаюсь» – 10 баллов, 
«скорее нет» – 5 баллов, «нет» – 1 балл. Для отбора по-
казателей было использовано два метода: расчет средних 
баллов по каждому показателю и медианное расстояние.  
С помощью средних значений баллов были отобраны те 
показатели, средние значения которых ниже, чем 10 (ответ 
«сомневаюсь»). На основе медианного расстояния [13, с. 89] 
были отобраны те показатели, сумма баллов которых не 
ниже медианы: Ме = 295.

Таким образом, по результатам проведенного 
экспертного метода были выбраны 23 показателя, которые, 
по мнению экспертов, оценивают профессиональную куль-
туру управленческого персонала (табл. 2). Для возмож-
ности дальнейшего использования полученных результа-

тов необходимо провести проверку согласованности мне-
ний экспертов. Для определения согласованности ответов 
экспертов используется коэффициент конкордации [11]. 
Значение коэффициента конкордации должно находиться 
в пределах 0 < W < 1: чем ближе коэффициент к 1, тем более 
согласованные мнения экспертов. Однако для подтвержде-
ния необходимо воспользоваться и коэффициентом χ2 [11]. 
Степень свободы χ2 составляет (n – 1). Если рассчитанный 
коэффициент χ2 > χ2

табл , то с вероятностью 0,95 можно 
утверждать, что согласованность мнений экспертов не 
случайна. Расчетные значения этих коэффициентов следу-
ющие:

W = ((12 ∙ 354811,3667) / (162 ∙ (303 – 30)) = 0,62;
χ2 = (12 ∙ 354811,3667) / (16 ∙ 30 ∙ (30 – 1)) = 306.
Коэффициент конкордации равен 0,62, что свиде-

тельствует о высокой степени согласованности мнений 
экспертов. Рассчитанный критерий Пирсона χ2 равен 306, 
что является больше табличного значения. Поэтому с ве-
роятностью 95 % можно утверждать, что согласованность 
мнений экспертов не случайна и полученные результаты 
экспертного метода приемлемы.

Полученные показатели распределены по соответ-
ствующим группам, которые позволяют оценить професси-
ональную культуру управленческого персонала комплексно, 
учитывая состояние важных направлений развития пред-
приятия, таких как развитие информационной культуры, 
бизнес-отношений, персонала предприятия, распределение 
затрат и управление активами, инвестиционной деятель-
ности, а также результативные показатели деятельности 
предприятия (рентабельность продукции и продаж).

Таблица 2

Показатели оценки профессиональной культуры управленческого персонала

Показатель Расчетная формула Характеристика

1 2 3

1. Показатели культуры коммуникаций:

Наличие корпоративного 
кодекса –

Оценивает умение управленческого персонала отвечать совре-
менным требованиям институализации бизнеса через укрепление 
культуры предприятия, повышение его имиджа

Наличие сайта  
предприятия –

Оценивает умение управленческого персонала формировать ин-
формационное пространство для улучшения взаимодействия  
с бизнес-окружением, в т. ч. с клиентами, партнерами, акционера-
ми, владельцами

2. Показатели бизнес-культуры:

Удельный вес иностранных:  
– партнеров – Оценивает умения и навыки управленческого персонала укре-

плять позиции предприятия на отечественном и мировом рынках, 
расширять сбытовую сеть путем привлечения и освоения ино-
странных капиталов, поиска и налаживания контактов с иностран-
ными партнерами и клиентами, что требует от управленческого 
персонала соответствовать мировым требованиям ведения бизне-
са, способствует мотивации профессионального развития

– клиентов –

– инвесторов –

Нерешенные судебные 
споры –

Оценивает умения и навыки управленческого персонала коорди-
нировать работу предприятия в рамках правового поля страны, 
предупреждать конфликтные ситуации и находить компромиссы  
в таких ситуациях

3. Показатели культуры развития персонала:

Удельный вес работников, 
которые повысили свою 
квалификацию

ПК
N

C

N
Y

N


Оценивает умения и навыки управленческого персонала видеть 
стратегическое преимущество в обучении персонала, повышая тем 
самым инвестиционную привлекательность предприятия, улучшая 
качество производимого продукта; понимание необходимости 
соответствовать новым требованиям рынка, важности мотивации 
профессионального развития, в т. ч. и собственного
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1 2 3

Текучесть кадров зв
N

C

N
П

N


Оценивает умения управленческого персонала, которые влияют 
на качество взаимодействия с персоналом предприятия, создавать 
благоприятный климат для работы

Условная стоимость одного 
работника

соц

C

ФОП С
Ср

N




Оценивает способность управленческого персонала рационально 
и ответственно инвестировать в персонал предприятия, как один 
из основных ресурсов предприятия, адекватно оценивая результа-
ты деятельности предприятия и потраченные средства на персо-
нал предприятия

Производительность одно-
го работника C

Д
Вр

N


Доход на единицу стоимо-
сти работника р

Д
Дод

С


 

Средний стаж управления 1
n

Kii
к

к

C
С

n


 Оценивает средний стаж управления предприятием среди управ-
ленческого персонала, который в определенной степени влияет  
на уровень его профессиональную культуру

4. Показатели культуры управления финансовыми ресурсами:

Удельный вес:  
– отчислений на социаль-
ные нужды

соц
соц

оп

С
У

С
 Оценивает знания и умения управленческого персонала рацио-

нально и эффективно распределять затраты предприятия, в т. ч. 
используя затраты на персонал как материальные стимулы для 
работников; инновационные – как возможность развития новых 
перспективных направлений развития предприятия, отвечая со-
временным требованиям рынка, освоение новейших технологий,  
в т. ч. в области управления; понимание необходимости интеллек-
туального развития предприятия

– затрат на инновационную 
деятельность  

ін
ін

оп

С
У

С


– административных затрат
 

адм
адм

оп

С
У

С


5. Показатели культуры управления активами:

Коэффициент оборотности 
активов

чист
оа

а

Д
К

В


Оценивает умение управленческого персонала рационально и эф-
фективно управлять активами предприятия, в т. ч. капитализацией 
нематериальных активов

Оборотность дебиторской 
задолженности

чист
оа

з

Д
К

Д


Оценивает умение управленческого персонала рационально рас-
пределять средства предприятия, реально оценивать риски и при-
нимать соответствующие решения, касающиеся платежей, в том 
числе с клиентами и персоналом предприятия, а рациональная ор-
ганизация расчетов, правильность постановки их учета предупре-
ждают негативные последствия по этим операциям

Оборотность кредитор-
ской задолженности

чист
кз

з

Д
К

К


Оценивает умение управленческого персонала адекватно и эффек-
тивно использовать заемные средства предприятия, рационально 
организовать расчеты, правильность постановки их учета, что 
предупредит негативные последствия по этим операциям, по-
зволит своевременно выполнить обязательства, а также наладить 
партнерские отношения с кредиторами и инвесторами 

Удельный вес нематериаль-
ных активов

немат
оа

необ

А
К

А


Оценивается умение управленческого персонала управлять раз-
витием нематериальных активов предприятия, приобретая новые, 
капитализируя имеющиеся нематериальные активы, определяя их 
в качестве одного из важных элементов инвестиционной привле-
кательности предприятия

6. Показатели культуры ведения инвестиционной деятельности:

Окупаемость инвестиций  
в персонал

чист
люд

соц

П
І

ФОП С




Оценивает способность управленческого персонала эффективно 
и рационально управлять развитием персонала предприятия, 
видеть в затратах на персонал инвестирование в развитие пред-
приятия

Удельный вес затрат  
на маркетинг

М
М

оп

С
У

С


Показывает умение управленческого персонала развивать ком-
муникации с потребителями и клиентами предприятия, укреплять 
позиции предприятия и его продукта на рынке, формировать по-
зитивное отношение к предприятию и его продукту

Продолжение табл. 2
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ВыВОДы
Проведенное исследование на примере предприятий 

машиностроительной отрасли Харьковского региона по 
выбору показателей для оценки профессиональной культу-
ры управленческого персонала предприятия дало возмож-
ность выделить 23 показателя деятельности предприятия. 
Данное исследование было проведено с помощью эксперт-
ного опроса и является базой для дальнейшей разработки 
методики оценки профессиональной культуры управлен-
ческого персонала предприятия, разработки аналитиче-
ского и стратегического инструментария по развитию про-
фессиональной культуры управленческого персонала, что, 
несомненно, приведет к повышению уровня управления 
предприятием.     
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Окончание табл. 2

1 2 3

7. Показатели эффективности деятельности:

Рентабельность продаж
б

реаліз

П
ROS

Д
 Результативные показатели деятельности предприятия, которые 

оценивают навыки управленческого персонала эффективно рас-
пределять средства, планировать бюджет, особенно расходы в от-
ношении реализации продукта и себестоимости продукции.Рентабельность продукции б

прод
П

R
S
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