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В статье рассмотрены особенности малого бизнеса в России и в зарубежных странах. Изучены ценно-
сти и параметры организационной культуры предприятий США, Японии и России. Проведено исследование 
организационной культуры предприятия малого бизнеса ООО НИЦ «Гальванопреобразователь» по методи-
ке Г. Ховстида в сравнении с общероссийскими тенденциями. Исследование позволило выявить сильные 
(высокая сплоченность и единство ценностных установок) и слабые (возрастной персонал, узкий ассор-
тимент товаров) стороны данного предприятия и разработать ряд рекомендаций, для развития данного и 
других предприятий малого бизнеса. Усилия руководителей малых предприятий должны быть направлены 
на систему подбора кадров в организацию, выявление тех кандидатов, чей профессионально-квалификаци-
онный потенциал и личностные черты отвечают требованиям рабочего места и не противоречат культуре 
организации. 
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Малое предпринимательство является 
основой для нормального функциониро-
вания и развития экономики страны. Из-
учение условий его развития, поддержание 
сильных и нивелирование слабых сторон, 
позволит создать условия необходимые для 
развития малого предпринимательства в 
России, что в свою очередь позволит улуч-
шить уровень благосостояния граждан и по-
ложительно отразится на всей экономике в 
целом.

К субъектам малого предприниматель-
ства относятся коммерческие организации, 
где доля участия субъектов РФ, некоммер-
ческих организаций (общественных или 
религиозных) и различных фондов в устав-
ном капитале фирмы не превышает 25%, а 
«сумма выручки от реализации им (пред-
приятием) товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) в течение предыдущих 
четырех кварталов не превышала размера, 
равного 1000-кратному МРОТ» [6]. Физи-
ческие лица, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью без образования 

юридического лица, также являются субъ-
ектами малого бизнеса [1].

Еще одной особенностью малого пред-
принимательства является упрощенная 
система налогообложения. Она представ-
ляет собой особый налоговый режим, при 
котором происходит снижение налоговой 
нагрузки на субъекты малого предпринима-
тельства, а также упрощенное ведение на-
логового и бухгалтерского учетов.

В европейских странах малые предпри-
ятия занимают важнейшее место в экономи-
ке страны. Вот почему, в Евросоюзе главной 
целью экономической политики в рамках 
направления поддержки малого предприни-
мательства является создание и поддержа-
ние баланса между государством и его ин-
тересами, и малым предпринимательством.

Говоря об особенностях малого пред-
принимательства в США, необходимо от-
метить, что там был создан специальный 
орган для поддержки данного вида бизнеса. 
Администрация алого бизнеса обеспечива-
ет финансовую поддержку, предоставляет 
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технические и консультационные услуги по 
вопросам управления и, что немало важно, 
помогает получать государственные заказы. 
Именно это является причиной того, что «в 
стране ежегодно создается около 1 млн. но-
вых фирм. Из числа этих фирм 60% заняты 
на дому при поддержке Министерства тру-
да США. Около 21 млн. американцев (17% 
всех занятых) работают благодаря малому 
бизнесу неполный рабочий день» [5].

Некоторые ученые-экономисты убеж-
дены, что бурному экономическому росту 
в послевоенные годы способствовала ак-
тивная государственная поддержка мало-
го предпринимательства. И, если в США 
малый бизнес сосредоточился в сфере раз-
работок и инноваций, то в Японии данной 
сферой занимаются только крупные компа-
нии. Малые фирмы больше сосредоточены 
на строительстве, легкой промышленности 
и сфере услуг. Все этого является причиной 
того, что одним из главных направлений 
японской экономической политики стало 
развитие наукоемкого производства в ма-
лом предпринимательстве. Подобно США 
в Японии также существует специальный 
орган, который защищает интересы мало-
го предпринимательства, определяет от-
ветственность исполнителей и заказчиков 
при заключении ими сделки, и более того, 
следит за соблюдением антимонопольного 
законодательства.

В России малое предпринимательство 
развито не в полной мере. Некоторые эконо-
мисты считают, что причинами этому явля-
ются наше законодательство, недостаточная 
финансовая поддержка малого предприни-
мательства и наличие административных 
барьеров. В качестве выхода из сложив-
шейся ситуации они предлагают повысить 
эффективность региональных программ 
развития малого предпринимательства. Од-
нако, одной из причин снижения эффектив-
ности малых предприятий является недо-
оценка руководителями этих предприятий 
роли организационной культуры. Часто это 
приводит к проблемам, связанным с опти-
мизацией управленческого процесса, фор-
мированием трудовой этики, увеличением 
собственного потенциала и повышением 
конкурентоспособности.

Общеизвестно, что культура органи-
зации, в том числе и малого предприятия, 
являясь частью национальной культуры, во 
многом формируется за счет ценностных 
установок, доминирующих в обществе.

Исследователи выделяют ряд черт, ха-
рактерных для организационной культуры 
таких стран, как США, Япония и Россия. 
Данные исследования базируются на ме-
тодике голландского ученого Г. Ховтида, 

которая включает следующие индексы из-
мерения организационной культуры: дис-
танция власти, индивидуализм/коллек-
тивизм, мужественность/женственность, 
избежание неопределенности, патернализм 
или долгосрочность/краткосрочность ори-
ентации. Эта классификация стала попу-
лярна благодаря тому, что нашла поддержку 
отделов кадров различных отечественных 
и зарубежных корпораций и исследовате-
лей организационных ценностей. Так для 
американских компаний свойственна кра-
ткосрочность стратегического планирова-
ния, для японских фирм присуща долго-
срочность и четкая проработка планов 
реализации решений, которые зачастую 
формализованы. Как для японской, так и 
для американской организационных куль-
тур характерно стремление к сотрудни-
честву и успеху, только если в США эти 
качества ассоциируются с отдельным ра-
ботником (ярко развит индивидуализм), то 
для Японии – с коллективом (высокое зна-
чение коллективизма). Как для японской, 
так и для американской культур характерна 
гораздо меньшая дистанция власти, чем для 
российской, в которой мало развит «инди-
видуализм», целеустремленность и конку-
ренция между работниками [2, с. 23].

Русский менталитет, как и географиче-
ское положение России, находится между 
«западом» и «востоком»: Представителям 
этой нации сложно принять западноевро-
пейскую модель общества, в которой инди-
видуальность каждого отдельного человека 
считается безусловной ценностью, но и к 
такой превалирующей роли коллектива над 
индивидуумом, как это свойственно япон-
ской нации, у русских нет. Русские смогли 
найти «золотую середину» между коллекти-
визмом и индивидуализмом – большое зна-
чение уделяется общественному мнению и 
роли отдельного члена в коллективе, но при 
этом ценится индивидуальность и неповто-
римость личности каждого человека. 

Отличительной особенностью предпри-
ятий малого бизнеса является более тесное 
межличностное взаимодействие как вну-
три организации, так и с потребителями. 
Поэтому, значимость личностных качеств 
работников, их ценностных установок для 
развития организационной культуры много-
кратно возрастает. Для того чтобы сотруд-
ники малого предприятия представляли 
собой команду профессионалов, с хорошо 
организованной системой взаимной под-
держки и взаимовыручки, необходимо 
присоединение всех работников к единым 
нормам, ценностям и корпоративному по-
ведению.
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Рассмотрим особенности организаци-
онной культуры малого бизнеса на примере 
одного из предприятий Республики Мордо-
вия в сравнении с общероссийскими куль-
турными тенденциями. 

ООО НИЦ «Гальванопреобразователь» 
было основано в 2000г. на базе отраслево-
го НИИ Силовой электроники г. Саранска 
РМ. Основная деятельность предприятия 
заключается в разработке и изготовлении 
новых конкурентоспособных преобразова-
телей, предназначенных для питания техно-
логическим током гальванических ванн [4]. 
Данные преобразователи успешно эксплуа-
тируются на ряде ведущих авиационных и 
космических предприятиях России. Среди 

них: - «НПО им. С.А. Лавочкина» (Москов-
ская обл); РСК «МиГ», (Москва) и т. д. Они 
используются для гальванического покры-
тия деталей большинства самолётов отече-
ственной авиации: «СУ», «МиГ», «ИЛ- 96», 
«БЕ-200», «ТУ- 204», «Суперджет» и дру-
гие. Кроме того, преобразователи успешно 
эксплуатируются на предприятиях атомной 
промышленности: «Элемаш» (Московская 
обл.), «Чепецкий механический завод» (Уд-
муртия), на других промышленных пред-
приятиях России, а также на Мозырском 
НПЗ из Республики Беларусь. Область 
применения разработок НИЦ «Гальвано-
преобразователь» постоянно расширяется. 
Дополнительным направлением деятельно-

Таблица 1
SWOT-анализ ООО НИЦ «Гальванопреобразователь»

Сильные стороны Описание
Конкурентные преимуще-
ства

В нашем регионе не существует предприятий, которые производили 
бы подобные установки с программным обеспечением.

Отсутствие текучести 
кадров.

Большинство сотрудников работают со дня основания компании.

Заказы от оборонных пред-
приятий

Данные преобразователи успешно эксплуатируются на ряде веду-
щих авиационных и космических предприятиях России. Среди них: - 
«НПО им. С.А. Лавочкина» (Московская обл); РСК «МиГ», (Москва).

Семейный бизнес Большинство должностей в компании занимают представители од-
ной семьи.

Опыт работы компании ООО НИЦ «Гальванопреобразователь» было основано в 2000г. на 
базе отраслевого НИИ Силовой электроники г. Саранск.

Слабые стороны Описание
Зависимость доходов пред-
приятия от заказов

Единственным источником прибыли являются заказы.

Возрастной персонал Большинство сотрудников старше 50-60 лет.
Сложность нахождения 
комплектующих частей

Так как предприятие само не производит комплектующие части, оно 
вынуждено их покупать, но так как, предприятие изготавливает в не-
котором роде уникальные установки, то находить запчасти бывает 
довольно трудно.

Слаборазвитый менед-
жмент

Так как предприятие можно отнести к семейному бизнесу, то и управ-
ляется оно не с помощью научного подхода, а как будет комфортнее 
всем членам семьи.

Узкий ассортимент товаров Как уже указывалось ранее, компания специализируется на довольно 
узкой сфере деятельности.

Возможности Описание
Расширение компании Компания на 2016 г. насчитывает в своем штате только 9 человек. В 

таком составе нелегко работать над несколькими заказами сразу.
Расширение спектра произ-
водимых товаров

Позволило бы привлечь новых клиентов, а следовательно увеличить 
прибыль предприятия.

Угрозы Описание
Отсутствие заказов Так как единственным источником прибыли являются заказы, то при 

их отсутствии предприятие обанкротится.
Появление иностранных 
конкурентов

Если они предложат более качественный товар за низкую цену, пред-
приятие обанкротится.

Экономический кризис Негативное изменение в экономике соответственно отразится и на 
предприятии.

Закрытие компании вслед-
ствие выхода большинства 
сотрудников на пенсию

Если в ближайшее время не будут привлечены молодые кадры, то по-
сле выхода большинства сотрудников на пенсию компания не сможет 
функционировать и будет закрыта.
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сти ООО НИЦ «Гальванопреобразователь» 
является разработка и внедрение установок 
регенерации высокотоксичных органиче-
ских растворителей с целью их повторного 
использования, которые позволяют успеш-
но решить одну из важных экологических 
проблем. Краткая характеристика преиму-
ществ и недостатков организации представ-
лена в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 предприятие об-
ладает целым рядом сильных сторон, а так-
же возможностями для развития. К сожале-
нию, существующие недостатки мешают 
использовать потенциал ООО НИЦ «Галь-
ванопреобразователь» полностью. Помимо 
этого, существующие угрозы относятся к 
категории с высокой степенью вероятности, 
которые со временем могут перейти в раз-
ряд слабых сторон.

Проведенное исследование организаци-
онной культуры данного предприятия по ме-
тодике Г. Ховстида дало следующие резуль-
таты, которые представлены в таблице 2.

Анализируя полученные данные, мож-
но отметить достаточно высокие показа-
тели по таким параметрам, как «Избежа-
ние неопределенности» и «Коллективизм/
индивидуализм». Это свидетельствует о 
сильном командном духе членов органи-
зации, высокой сплоченности и единстве 
ценностных установок. Кроме того, члены 

организации в работе стремятся четко сле-
довать рабочим стандартам и инструкциям, 
что обусловлено производственной спец-
ификой предприятия. Среднее значение по 
параметру «Дистанция власти» означает, 
что в организации в большей степени раз-
вито взаимоуважение между сотрудниками 
и руководителем, доверие друг к другу, но 
в то же время, ответственность за решение 
принципиальных вопросов остается за ди-
ректором предприятия. Значение показа-
теля «Патернализм» чуть выше среднего, 
свидетельствует о чувстве защищенности 
у сотрудников и уверенности в поддержке 
в сложных и форс-мажорных ситуациях со 
стороны предприятия. Не смотря на то, что 
организация на 90% состоит из мужчин, 
числовое значение параметра «Мужествен-
ность/женственность» составляет 46 бал-
лов, что характеризует организацию более 
как семейную, где создаются условия для 
комфортной работы и заботы о сотрудниках. 

Сравним полученные результаты с об-
щероссийскими показателями по данным 
параметрам [3] (рисунок 1)

На диаграмме хорошо видно, что зна-
чительные различия в организационной 
культуре исследуемого предприятия от об-
щероссийских тенденций наблюдаются по 
таким показателям, как «избежание неопре-
деленности» и «коллективизм/индивидуа-

Таблица 2
Индексы параметров организационной культуры ООО НИЦ «Гальванопреобразователь»

Избежание неопре-
деленности (ИН)

Коллективизм/ ин-
дивидуализм (КИ)

Дистанция 
власти (ДВ)

Патернализм (П) Мужественность/ 
женственность (МЖ)

87,5 87,5 50 62,5 46
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Рис. 1. Сравнение параметров организационной культуры
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лизм». Это еще раз подчеркивает, что для 
малого предприятия характерно командное 
взаимодействие и семейные отношения. 

Организация должна учитывать осо-
бенности организационной культуры при 
планировании своего развития. Сильный 
командный дух является одновременно 
сильной стороной организации и ее слабым 
звеном. Как было рассмотрено выше, одной 
из слабых сторон и одновременно угрозой 
для исследуемого предприятия является то, 
что большинство работников достигли воз-
раста 50-60 лет и старше. Следовательно, 
компании необходимо привлекать молодых 
специалистов, а сплоченная команда может 
выступать препятствием для входа в нее но-
вых членов.

Для расширения базы клиентов, поми-
мо личных связей необходимо принимать 
участие в электронных аукционах и искать 
новые источники доходов. Так как предпри-
ятие само не производит комплектующие 
части, ему следует заключать долгосрочные 
контракты с фирмами, которые производят 
данные части или устройства, дабы избе-
жать задержки в производстве и поставке 
установок. Эта проблема была бы решена, 
если предприятие взяло бы часть производ-
ства деталей под свой контроль, т.е. произ-
водило бы их само.

Как уже указывалось ранее, компания 
специализируется на довольно узкой сфере 
деятельности. Выше мы писали о том, что 
единственным источником доходов являют-
ся поступления от покупателей. Необходи-
мо отметить, что доходы можно увеличить 
не только за счет расширения числа по-
требителей, но и расширяя сферу деятель-
ности. Но привлечение новых покупателей 
и расширение сферы деятельности невоз-
можно, пока не будет решена проблема рас-
ширения и омоложения персонала. Его уве-
личение дало бы возможность работать над 
несколькими заказами сразу, что помогло 
бы привлечь новых покупателей и расши-
рить сферу деятельности.

Исходя из всего вышеизложенного, 
можно предложить ряд общих рекомен-
даций для руководителей малых предпри-
ятий. Их усилия должны быть направлены 
на систему подбора кадров в организацию, 

выявление тех кандидатов, чей професси-
онально-квалификационный потенциал и 
личностные черты в значительной мере от-
вечают требованиям рабочего места и не 
противоречат культуре организации. Кроме 
того, предприятиям необходимо расширять 
сотрудничество с вузами по части подбора 
персонала еще в процессе обучения специ-
алистов. Важное значение приобретает и 
система обучения и развития персонала, ко-
торая должна стать основой «воспитания» 
собственных профессионалов. Изменение 
поведения руководства в отношении со-
трудников должно быть ориентировано на 
повышение их значимости и ценности для 
организации. Кроме того, со стороны руко-
водства необходимо повышение внимания 
к вопросам собственной организационной 
культуры, ее диагностике, определению 
соответствия стратегии развития и коррек-
тировке. В рамках проблем, напрямую об-
условленных влиянием российского мента-
литета, одной общей рекомендацией может 
быть, как можно большее привлечение со-
трудников к участию в организационной 
жизни. Все эти и другие меры должны быть 
направлены на одну общую цель – повы-
шение производительности организации, за 
счет удовлетворения и достижения целей, 
как работников, так и руководства. 
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