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Аннотация: в статье анализируется взаимосвязь производительности 

труда и деловой культуры на примере одного из лучших сельскохозяйственных 

предприятий Кубани и делается вывод о необходимости постоянной актуали-
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Обобщающим показателем результативности труда является его производи-

тельность, характеризующая объёмы произведенных продукции или услуг на 

единицу затрат труда. Различают производительность труда в масштабе обще-

ства, региона, отрасли, производительность труда на предприятии и производи-

тельность отдельного работника. Каждое предприятие отличается определённым 

уровнем производительности труда, который может повышаться или пони-

жаться в зависимости от различных факторов [1]. Одним из таких факторов яв-

ляется деловая культура предприятия. В своем исследовании мы попытались 

оценить уровень деловой культуры конкретного сельскохозяйственного пред-

приятия Кубани, являющегося передовым предприятием в своей отрасли, вы-

явить уровень ее влияния на производительность труда в организации и сформу-

лировать предложения по более существенному росту производительности 

труда на предприятии за счет постоянной актуализации его деловой культуры. 
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Определенный интерес для иллюстрации зависимости производительности 

труда от уровня корпоративной культуры представляет опыт в этом направлении 

федерального государственного унитарного предприятия «Березанское» Красно-

дарского края. ФГУП «Березанское» является опытно-производственной базой 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пусто-

войта», а также иных учреждений, подведомственных ФАНО России. Основ-

ными направлениями деятельности ФГУП «Березанское» являются производ-

ство растениеводческой и животноводческой продукции. Влияние деловой куль-

туры на общую результативность деятельности организации складывается из со-

вокупности направлений ее воздействия. В целом, процессы, поведение, струк-

туры, уровень конкурентоспособности организации и формируют общую ре-

зультативность ее деятельности. Можно сказать, что и деловая культура, так или 

иначе, влияет на все характеристики результативности, в том числе и на произ-

водительность труда в хозяйстве и отрасли. Основными элементами деловой 

культуры ФГУП «Березанское» являются: – регулярное посещение руководите-

лями организации управляемых ими объектов и непосредственное общение с 

подчиненными на местах их работы; – строгая ориентация на основную деятель-

ность; – простота организационной структуры, немногочисленный штат управ-

ления, сочетание гибкости и жесткости в управлении организацией; – высокий 

уровень трудовой этики и дисциплины; – культура организации трудового про-

цесса; – высокая компетентность работников предприятия; – высокий уровень 

автоматизации и компьютеризации рабочих мест ключевых сотрудников. Влия-

ние деловой культуры на конкурентоспособность организации проявляется в 

виде высоких уровней репутации предприятия, сотрудников и производимых 

продуктов. Но, несмотря на достаточно хорошие производственные и финансо-

вые показатели хозяйствования, корпоративная программа предприятия по 

управлению производительностью, как нам представляется, недостаточно ори-

ентирована на постоянное совершенствование и развитие работников, что при-



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

водит к определенной консервации навыков и знаний его ключевых сотрудни-

ков. Мы считаем, что оптимизацию и актуализацию организационной культуры 

предприятия следует начать с актуализации определения миссии и задач органи-

зации. Недостаточное осмысление своей работы, своего места в организации ра-

ботниками и, особенно менеджерами, требует принятия корпоративного доку-

мента, который бы содержал в себе основные стратегические цели организации 

и, одновременно с этим, служил бы ориентиром для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений. Чтобы сохранить свою конкуренто-

способность, на предприятии необходимо ускорить темпы обновления интеллек-

туального потенциала, так как устаревшие знания и информация уже сегодня яв-

ляются причиной некоторого снижения эффективности работы предприятия. 

Для этого необходимо переосмысление, новый взгляд на организационные про-

цессы и их результаты, т. е. необходима корпоративная деловая культура, под-

держивающая инновации, риск, обновление. Это станет возможным, когда в де-

ловой культуре будут соответствующие ценности, т.е. когда работники будут го-

товы принимать и поддерживать необходимые изменения [2]. Повышение 

уровня технической оснащенности в сельскохозяйственном производстве явля-

ется материальной основой роста производительности труда. Технический про-

гресс, непосредственно проявляющийся в увеличении количества и качества 

сельскохозяйственных машин, выступает важным процессом последовательной 

замены живого труда, самой активной частью основных производственных фон-

дов. Более высокая обеспеченность предприятия тракторами, комбайнами и 

сельскохозяйственными машинами, чем в среднем по отрасли, будет способство-

вать повышению производительности труда в растениеводстве и животновод-

стве. Но производительность труда в значительной мере зависит не только от 

фондовооруженности труда, но и от уровня эффективности использования ос-

новных средств. А уровень эффективности использования тракторов, комбайнов, 

грузовых автомобилей и других машин в основном определяется уровнем кор-

поративной деловой культуры. Снижение трудоемкости продукции наблюдается 
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также и при внедрении интенсивных и прогрессивных технологий в производ-

стве. Однако, применение интенсивных технологий предъявляет более высокие 

требования к организации труда и процессов и, соответственно, к уровням под-

готовки сотрудников и деловой культуры. Путь к решению этой проблемы – под-

готовка высокомотивированных сотрудников широкого профиля, способных ра-

ботать не только на тракторах, но и на машинах других видов. Обучение меха-

низаторов смежным профессиям будет способствовать повышению их общего и 

культурно-технического уровней. Полная занятость в течение года обеспечит 

рост заработной платы, позволит более эффективно использовать трудовые ре-

сурсы. Это положение в полной мере относится и к другим категориям работни-

ков сельскохозяйственного производства. Главной задачей повышения квалифи-

кации всех категорий сотрудников является обеспечение быстрой реализации 

новых научных, технических, организационных и экономических идей в работе 

предприятия [4]. Таким образом, повышение производительности труда на пред-

приятии за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на рацио-

нальное использование финансовых, трудовых, материальных и иных ресурсов – 

способно существенно повысить потенциал предприятия, сделать его настоящим 

лидером отрасли. Одним из таких важнейших факторов является деловая куль-

тура предприятия [5, 6]. Именно деловая культура организации оказывает непо-

средственное влияние на трудовое поведение сотрудников, их отношение к своей 

работе, к организации в целом и, в конечном счете, на рост производительности 

труда.  
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