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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Успешная  организация  пред-
принимательского  типа  -  это  агент  непрерывных  изменений.  Пред-
приниматель, как руководитель организации, должен планировать аде-
кватные,  с точки  зрения  изменений  рынка,  механизмы  изменений  ор-
ганизации. Такие механизмы ориентируют российские организации не
только  на  повышение  уровня  финансово-экономических  показателей
деятельности,  но  и  приближают  их  к  выходу  на  новый,  качественный
уровень устойчивого развития.  Это,  в свою очередь,  требует разработ-
ки и  внедрения новых, перспективных идей в управленческой науке, к
которым  принадлежит организационная  культура.

Зависимость  организационных  улучшений  от  культурных  измене-
ний, является следствием того, что часто ценности, ориентации и цели
остаются  постоянными даже тогда,  когда  меняются  процедуры  и  стра-
тегии.  Обусловлено  это  спецификой  явления  «культуры  в  организа-
ции»,  поскольку  ее  влияние  на  поведение  сотрудника,  выполняющего
конкретные  задачи  и  разделяющего  определённые  ценности,  имеет
более длительное воздействие, даже за пределами организации.

Менеджмент  организационной  культуры,  в  настоящий  момент,
представляет  собой  большой  фрагментированный  комплекс  проблем
теоретического,  методологического  характера.  Таким  образом,  теоре-
тический  анализ объективных  основ сущности  и  содержания  механиз-
ма  управления  организационной  культурой  в  предпринимательском
типе  организации  выступает  как  актуальная  научная  проблема,

имеющая важное народнохозяйственное значение.
Изложенные  обстоятельства  определили  актуальность  и  выбор

темы  данного  исследования  -  «Управление  культурой  организации
предпринимательского типа».

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  зарубежном
менеджменте  впервые  постановка  проблемы  организационной  культу-
ры  и систематическое её изучение началось в начале 80-х годах XX века.
Наибольший вклад в развитие теории организационной культуры, среди
зарубежных учёных, внесли  М. Армстронг, Э. Браун, П. Вейлл,  К. Голд,
Б. Гунтер,  П. Добсон,  Д. Дреннан,  Б. Карлофф,  Р. Килманн,  Э. Маер,
A. Мак-Лин,  Ж. Маршалл,  Д. Мацумото,  Г.  Морган,  У. Оучи,
М. Пакановский,  Н.  О'Дониел-Тружиллио,  Т. Питере,  М. Сакстон,
B. Сате,  Л. Смирсич,  X. Трайс,  А. Уильяме,  М. Уолтере,  А. Фурнхам,
Р. Уотермен, Г. Хофстеде, Э. Шейн, К. Шольц.



Зарубежными  учёными  накоплен  огромный  материал  исследова-
ний.  Однако,  объективные  особенности  нашего  менталитета,  глубоко
укорененные  в  традициях,  истории  национальной  культуры,  наклады-
вают  ограничения  на  непосредственное  использование  результатов
ряда теоретических и особенно эмпирических исследований.

В  отечественном  менеджменте  проблема  организационной  куль-
туры  начала  обсуждаться  только  в  1990-х.  До  1990  года  понятие  орга-
низационной  культуры  упоминается  в  отдельных  работах,  при  этом
достаточно  широко рассматривалась  её  проблематика,  особенно  вопро-
сы  совершенствования  культуры  производства,  социально-психологи-
ческого климата. Среди таких работ можно назвать труды  М.  В. Алиева,
Н. П. Аникеева,  А. П. Астафьева,  В. В. Бойко,  А. Ф. Гольдштейна,
Р. А. Золотникова,  А. Г. Ковалева,  Л. Н. Когана,  Ю. Е. Козловского,
Н. И. Лапина,  В. Н. Панферова,  С. С. Паповяна,  Б. Д. Парыгина,
Г. Б. Рыбина.

Учитывая  сложность  и  многоаспектность  явления  организацион-
ной  культуры,  следует  отметить,  что  в  период  с  1990  по  настоящее
время, ряд российских  исследователей уже внесли значительный вклад
в развитие теории организационной культуры.

Обоснование  феномена организационной  культуры,  возможности
существования  ценностей  в  структуре  деятельности  хозяйствующей
организации,  а  также  анализ  понятийного  аппарата  концепции,  рас-
крывающего  общие  взгляды  на  содержание  организационной  культу-
ры  представлены  в  работах  А. И. Агеева,  М. В. Грачева,  С. Г. Заржев-
ского,  А. В. Карпова,  Л. А. Косторновой,  К. А. Кравченко,  Ю  М. Рез-
ника, М. А. Сухорукова, В. В. Томилова, В. С. Щербина.

Актуальные  вопросы,  связанные  с  исследованием  отдельных  про-
блем  управления  организационной  культурой,  влияния  культуры  на
организационную  эффективность,  нашли  своё  отражение  в  научных
трудах  Л. Н. Аксеновской,  В. Н. Воронина, А. В. Ерастовой,  В. Д. Коз-
лова,  Е. И  Комарова,  С. А. Липатова,  М. Н. Магуры,  Н. А. Миснико-
вой,  С. Е. Новиковой,  О. А. Родина,  Т. О. Соломанидиной,  В. А. Спи-
вака, 3. А. Чернышевой.

Кросскультурные аспекты  организационной  культуры  широко  ос-
вещены  в  исследованиях  А. К. Банковского,  Э. Д. Вильховченко,
Р. В. Гордеева, А. И. Наумова, А. И. Пригожина.

Труды  перечисленных  учёных,  имеют  большое  теоретическое  и
практическое  значение,  но  во  многих  из  них  недостаточно  освящены
вопросы  связанные  с  разработкой  реальных  механизмов  управления
организационной  культурой  и  практически  отсутствуют  работы  по-



священные  управлению  организационной  культурой  именно  в  пред-
принимательском типе организации.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы
является  разработка  элементов  механизма  и  рекомендаций  по  управ-
лению  культурой  в  рамках  организации  предпринимательского типа.

Для  достижения  цели  сформулированы  следующие  задачи,  отра-
жающие  логическую  структуру  и  последовательность  этапов  исследо-
вания:

1.  уточнить  содержание  понятийного  аппарата  теории  организа-
ционной  культуры,  выявить  природу  и  структуру  организационной
культуры,  разработать  ценностную  модель  культуры  организации;

2.  раскрыть  структуру  методологического  аппарата  организаци-
онной  культуры;

3.  концептуализировать  деятельность  по  управлению  культурой
организации  предпринимательского типа;

4.  выявить  требования  и  предложить  этапы  разработки  элемен-
тов  механизма  управления  культурой  организации  предприниматель-
ского типа;

5.  разработать  основы  оценки  экономического  эффекта  от  меро-
приятий  по  становлению  механизма  управления  культурой  организа-
ции  предпринимательского типа;

6.  разработать  практические  рекомендации  по  повышению  эф-
фективности  управления  культурой  организации  предпринимательско-
го типа.

Объектом  исследования  процесс развития  предпринимательства
на основе управления организационной  культурой.

Предметом  исследования  является  совокупность  методов  и
средств  управления  культурой  организации,  направленных  на  поддер-
жание  целостности  и  оптимального  функционирования  социально-
экономической системы организации предпринимательского типа.

Теоретической  основой  исследования  являются  труды  зарубеж-
ных  и  отечественных  учёных  в  области  управления  организационной
культурой,  предпринимательства,  управления  человеческими  ресурса-
ми  и  других  проблем  теории  управления;  материалы  и  рекомендации
научно-практических  конференций,  посвященных  проблемам  управ-
ления;  нормативные  акты  Российской  Федерации,  относящиеся  к
предпринимательской деятельности;  ресурсы  глобальной  сети  Internet.

Диссертационное  исследование  проведено  в  рамках  пункта  10.18
паспорта  ВАК  РФ  по  специальности  08.00.05  -  Экономика  и  управле-
ние  народным  хозяйством:  Предпринимательство  -  Теоретические,



методологические  и  методические  основы  формирования  и  развития
организационной  культуры  в  системе  предпринимательства.

Методологической  основой  исследования  является  общенауч-
ная  методология  и  методология  социально-гуманитарного  исследова-
ния.  В целом, исследование опиралось на системный метод.  В качестве
общенаучных  методов,  которые  относятся  не  к  исследованию  объекта
настоящей  работы,  а  непосредственно  к  процедуре  познавательного
процесса,  использовались  методы:  индукции,  дедукции,  анализа,  син-
теза,  классификации,  типологизации.  В  качестве  методов  социально-
гуманитарного  познания  использовались:  нормативно-ценностный,
социологический,  культурологический,  антропологический,  психоло-
гический,  институциональный, деятельностный,  критически-диалекти-
ческий,  сравнительный.  В  качестве  методов  эмпирических  исследова-
ний,  получения  первичной  информации  о  культуре  организаций  пред-
принимательского  типа  использовались:  опрос,  дискуссия,  анализ  до-
кументов.

Эмпирической  основой  исследования  являются  данные  и  выво-
ды  практического  исследования  культуры  организаций  предпринима-
тельского  типа  Центрально-Чернозёмного  региона;  материалы  Там-
бовской  областной торгово-промышленной  палаты.

Научная  новизна  исследования.  К основным  положениям  рабо-
ты,  которые  характеризуют  научную  новизну  и  выносятся  на  защиту,
относятся  следующие:

-  уточнено  содержание  понятий  «культура»,  «организация»,
«управление»,  что  позволило  выделить  три  группы  дисциплинарных
подходов  к  определению  понятия  организационной  культуры  (управ-
ленческий,  социально-психологический,  социально-философский)  ха-
рактеризующих  её  как  самостоятельную  область  исследования  и  со-
ставляющих  природу  исследуемого  явления;

-  выделены  субстанциональные  и  функциональные  элементы  в
структуре  организационной  культуры  (конгруэнтные  элементам  об-
щей  культуры) описание  и  выявление особенностей  которых  позволило
научно  обосновать  факт  существования  ценностей  в  структуре деятель-
ности предпринимательской организации и возможности осуществления
ценностного  воздействия  в управленческой деятельности  на основе  чего
разработана  ценностная  модель  культуры  организации,  являющаяся
базовой  для  дальнейшей  разработки  отдельных  элементов  механизма
управления  культурой  организации  предпринимательского типа;

-  концептуализирована  деятельность  по  управлению  организа-
ционной  культурой  посредстЕюм:  определения  цели  как  обеспечение



эффективного  предпринимательской  деятельности  посредством  мини-
мизации  спонтанных  изменений  организационной  культуры,  зарож-
дающихся  в  неформальных  структурах  организации;  раскрытия  со-

держания  как  совокупности  определённых  функций  по  отношению  к
организации;  конкретизации  процесса управления  по  типу  управленче-
ского  воздействия;  выявления  отличительной  особенности  субъекта

управления  культурой  организации  предпринимательского  типа  за-
ключающейся  в  наличии экономического типа мышления, сочетающе-
го рациональное и иррациональное начало;

—  выявлены  требования  к  эффективному  функционированию
механизма  управления  культурой  организации  предпринимательского
типа  (соответствие  российским  условиям  ведения  предприниматель-
ской  деятельности;  управляемость  и  надежность,  комплексность  и
многоаспектность  механизма,  экономическая  эффективность,  финан-
совая  обеспеченность,  минимизация  отрицания  реформаторских  пред-
ложений  и другие);

—  предложены  этапы  разработки  механизма  управления  куль-
турой  организации  предпринимательского  типа:  разработка  ценност-
но-ориентированного  механизма  и  процессно-ориентированного  меха-
низма,  учитывающих  фрагментарный  и  целенаправленный  характер
формирования  организационной  культуры;

—  разработаны  основы  оценки  экономического  эффекта  от  ме-
роприятий  по  становлению  механизма  управления  культурой  органи-
зации  предпринимательского типа;

—  разработаны  практические рекомендации  по  повышению  эф-
фективности  управления  культурой  организаций  предпринимательско-
го  типа  на  основе  выявления  культурного  пространства  организации
состоящего  из  взаимосвязанных  культурных  комплексов.

Теоретическая значимость исследования. Диссертационное ис-
следование  способствует  приращению  научного  знания  в  области  тео-
рии  и  методологии  организационной  культуры,  восполняет  некоторые
пробелы  в  исследовании  рассматриваемого  явления  российской  нау-
кой.  Реальная значимость работы заключается  в том,  что:

—  известный теоретический  и  методологический  материал, пере-

осмысленный  и  переработанный  в  работе,  может  быть  использован
для  дальнейшего  развития  и  обоснования  актуальности,  поиска  новых
проблем,  как  самой  концепции  организационной  культуры,  так  и  от-
дельных  сё  направлений  (в  частности  менеджмента  организационной
культуры  организации);



-  теоретический  и  методологический  материал  существующей
научной  базы  по  проблематике  культуры  организации  предпринима-
тельского  типа,  систематизированный  или  подвергнутый  критиче-

скому  анализу  в  работе,  может  быть  использован  для  более  детальной
разработки  и  апробации  исследований  на  различных  субъектах  пред-
принимательской деятельности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что
переработанный,  систематизированный  или  подвергнутый  критиче-
скому  анализу  теоретический  и  методологический  материал  сущест-
вующей  научной  базы  по  проблематике  культуры  организации  может
быть использован:

-  в  учебном  процессе  при  разработке  и  чтении  общих  и  специ-
альных  курсов  на  базе  высшего  образования  «Организационная  куль-
тура»,  «Менеджмент»,  «Управление  персоналом»,  «Организационное
поведение».  В  частности,  основные  результаты  исследования  исполь-
зуются диссертантом  при  чтении  специальных  курсов  с  2002  года  «Де-
ловое  общение»,  «Этика  делового  общения»,  «Управление  персона-
лом»  для  студентов  обучающихся  по  специальности  «Менеджмент»  и
«Управление  персоналом»  Академии  экономики  и  управления  Там-
бовского  государственного  университета  им.  Г.  Р. Державина,  а  также
при  чтении  с  2003  года  и  разработке  методических  материалов  курса
«Психодиагностика»  и  «Психологический  практикум»  для  студентов
обучающихся  но  специальности  «Социально-культурный  сервис  и  ту-
ризм»  Академии  искусств,  сервиса  и  рекламы  Тамбовского  государст-
венного университета им. Г. Р. Державина;

-  в  сфере  консультационного  бизнеса  при  разработке  практиче-
ски  ориентированных  бизнес-курсов  для  предпринимателей  и  менед-
жеров, выпуска к ним  необходимых учебных пособий;

-  в  практике  коммерческих организаций.  В  частности,  результа-
ты  исследования  используются  в  практической  деятельности  ряда
предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  Тамбовской  и  Липецкой  об-
ластей  (подтверждено  актами  внедрения  результатов  научного  иссле-
дования в практику).

Научная апробация исследования. Основные положения работы
докладывались  на:  Региональной  научно-практической  конференции
«Региональные  особенности  развития  малого  предпринимательства  в
России»  (г.  Тамбов,  2002 г.);  Конгрессе  «Социальная  психология  XXI
столетия»  (г.  Ярославль, 2003  г.);  Всероссийской  научно-практической
конференции «Состояние и пути развития экономики регионов России
в 21-м столетии» (г. Тамбов, 2003  г.);  Международной  научной  конфе-



ренции  «Семиотика  и  имиджелогия  деловых  культур»  (г.  Тамбов,
2003 г.).

Материалы  работы  использовались  при  подготовке  докладов  для
выступления  на  ежегодных  научных  конференциях  Тамбовского  госу-
дарственного  университета  «Державинские  чтения»  (г.  Тамбов  2002-
2003 гг.)  и  кафедре  экономической  теории  и  управления  персоналом
Тамбовского  государственного университета.

В  2004 году  по  результатам  работы  издано  учебное  пособие  «Ор-
ганизационная культура» с  грифом  министерства образования  Россий-
ской  Федерации  для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучаю-
щихся  по  специальности  521500  -  «менеджмент»,  а  также  сдана  в  пе-
чать  монография  «Менеджмент организационной  культуры».

Публикации  по теме  исследования.  По теме диссертации опуб-
ликовано  13  печатных работ общим  объёмом 23,09  печатных листов  (в
том числе авторских 9,01  п. л.).

Структура  и  объём  исследования.  Диссертация состоит из  вве-
дения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  и
приложений  общим  объёмом  184 с.  Список  литературы  включает
141  наименование,  из  них  21  -  на  иностранных  языках.  Каждая  глава
состоит из двух  разделов,  отражающих теоретические  и  методологиче-
ские  аспекты  проблемы,  выделенной  в  названии  главы,  соответствен-
но.  Методологические  разделы  не  дробятся  на  отдельные  пункты  по
основным  вопросам.  Благодаря  этому  сохраняется  единство  и  логика
изложения  методологического  аспекта  каждой  проблемы.  Кроме того,
такая  организация  материала  способствует  определённому  видению
частных проблем в контексте более широких явлений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  раскрыта  сте-
пень  разработанности  проблемы,  определены  цель  и  задачи  исследо-
вания, его объект и предмет, теоретическая, методологическая и эмпи-
рическая  база,  установлены  научная  новизна  и  практическая  значи-
мость работы.

Первая  глава  «Теоретико-методологические  основы  исследова-
ния  культуры  организации  предпринимательского  типа»  в  целом  по-
священа  исследованию  аппарата  теории  организационной  культуры,
анализ  которого  необходим для  выявления  теоретических  и  методоло-
гических основ исследования объекта и предмета настоящей работы.



В  первом  разделе  выявлены,  теоретические  основы  исследования
культуры  организации  предпринимательского  типа.

Конкретизация  понятий  «культура»  и  «управление»  является  не-
пременным  условием  формирования  категориального  аппарата  кон-
цепции  «организационной  культуры».  При  этом,  организационная
культура,  как  и  многие  понятия  организационно-управленческих  дис-
циплин, не несёт единственно верное толкование.

В  качестве  общих  исходных  теоретических  положений,  характе-
ризующих  её  как  самостоятельную  область  исследования  и  опреде-
ляющих  контуры  границ  трактовки  организационной  культуры,  выде-
лено  три  группы  определений:  управленческого,  социально-психологи-
ческого  и  социально-философского  применения.  Проведённый  анализ
содержательных  трактовок  позволяет  говорить  о  формировании  в  тео-
рии  организационной  культуры  ряда  актуальных  самостоятельных
направлений.

Обобщая  различные  точки  зрения  на  структуру  организационной
культуры,  выделены  два  измерения:  горизонтальное  и  вертикальное.
Горизонтальное  измерение  характеризуется  многообразием  «культур-
ных  форм».  Вертикальное  измерение  задаётся  категорией  «уровень
культуры».  Горизонтальные  и  вертикальные  элементы  структуры  ор-
ганизационной  культуры  конгруэнтны  природе  субстанциональных  и
функциональных  элементов  общей  культуры  (характеристики  самого
процесса  культурной  деятельности,  различные  ее  стороны  и  опредме-
ченные ценности, нормы соответственно).

Наличие  ценностей  в  структуре  деятельности  организации  только
допускает  осуществление  управленческого  воздействия,  поскольку
ценностями  невозможно  управлять  непосредственно.  Разработанная  в
работе ценностная модель организационной культуры  (рис.  1), позво-
ляет  выявить  внутреннюю  сторону  взаимосвязи  личности  и  организа-
ции  на  основе  ориентации  сотрудников  на  ценности,  что  создаёт
теоретические  предпосылки  исследования  процесса  управления  орга-
низационными  ценностями  и  разработки  адекватных  механизмов
управления.

Предложенная  ценностная  модель  организационной  культуры  от-
ражает  динамику  культурных  комплексов  и  культурного  пространства
организации  в  целом  и  является  базовой  для  разработки  ценностно-
ориентированного  механизма  управления  культурой  организации
предпринимательского  типа.  Категория  «динамика»  фиксирует  общие
закономерности  социокультурных  изменений  происходящих  в  органи-
зации.
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Рис  1. Ценностная модель организационной культуры

В работе проведено позиционирование рассматриваемого явления
в контексте сопряженных теоретических понятий («организационная»,
«корпоративная»,  «предпринимательская»  культура),  в  ходе  чею  уста-
новлено,  что  термины  «корпоративная  культура»  и  «предпринима-

тельская  кутьтура»  целесообразнее  использовать  в  исследованиях
объектом  которых  является  культура  соответствующей  среды,  а  в  ис-
следованиях  объектом  которых  является  культура  локальных  органи-
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заций  отмечать  их  тип  -  предпринимательский  или  корпоративный.
Соответственно  и  исследование  предмета  теории  организационной
культуры  («срез»  явления  культуры  на  уровне  отдельной  организации)
может воспроизводиться на каждом из выделенных типов организаций.

Выбор  в  качестве объекта настоящего исследования,  культуры ор-
ганизации  предпринимательского  типа  обусловлен  концептуально
значимым  обстоятельством  -  организационная  культура  -  это  одна  из
управленческих  технологий,  синергетический  эффект  от  применения
которой  возможен  лишь  при  достаточно  развитом  уровне  всей  систе-
мы управления  и наличия стратегического уровня управления.  В  ином
случае  невозможно  говорить  о  возникновении  эффекта  синергии,  по-
скольку  нивелируется  разница  между  собственно  организационной
культурой  и другим управленческим  воздействием.

Использование  организационной  культуры,  как  теоретической
концепции в отношении явления предпринимательства, является след-
ствием  и  результатом  объективно  существующих  особенностей  пред-
принимательской деятельности:  ориентация  на изменения  и  развитие;
осуществление  деятельности  на  свой  риск;  самостоятельность  и  ини-
циативность  сотрудников;  высокий  уровень  владения  как  экономиче-
скими, так и неэкономическими средствами для достижения экономи-
ческого  эффекта;  деятельность  руководителя  и  сотрудника  от  своего
имени и иод имущественную ответственность.

Во  втором  разделе  выявлены  методологические  основы  исследо-
вания культуры организации  предпринимательского типа.

В  познавательной  практике  ученый,  приступая  к  исследованию
(теоретическому либо  экспериментальному),  не  обращается  к  какому-
то  «руководству  по  методологии».  В  то  же  время  большинство  спе-
циалистов  в  области  методологии  науки  решают  конкретные,  либо
общие методологические проблемы науки  и  научных теорий, анализи-
руют  методологические  принципы,  методы  познания,  не  имея  в  виду,
во  всяком  случае, явно,  какую-то  целостную  методологическую  систе-
му.  В данном  разделе раскрываются  методологические основы органи-
зационной  культуры  как  совокупности  наиболее  общих  принципов,

положений и методов исследования.

В  частности,  структура  исследования  методологического  аппарата
концепции организационной культуры представлена на рис. 2.

Вторая глава «Анализ современных тенденций управления куль-
турой  российских  организаций  предпринимательского  типа»  в  целом
посвящена  исследованию  основ  осуществления  управленческого  воз-
действия  на культуру организации  предпринимательского типа.
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Рис. 2. Структура подчинённости составляющих научного
исследования менеджмента организационной культуры

Первый раздел  посвящен  определению  понятий,  отношений  и  ме-
ханизмов управления,  необходимых для  описания  процессов  решения
задач в избранной предметной области.

На основе  анализа существующих теоретических  взглядов  на  воз-
можность  управления  организационной  культурой  предложена  автор-
ская  точка  зрения  на возможность  осуществления  целенаправленного
регулирования  культуры  организации  предпринимательского  типа:
целенаправленная деятельность по регулированию и  изменению  куль-
туры  предпринимательской  организации  возможна  в  той  степени,  на-
сколько  субъект управления  (предприниматель,  менеджер)  осознаёт  и
в  состоянии  выделить  причинно-следственные  связи  между  элемента-
ми  культуры своей организации и результатами её деятельности.

Эмпирическим  путём  доказан  тезис  о  необходимости  осуществ-
ления  изменений  культуры  организаций  предпринимательского  типа
последовательно  проводимым  организационным  изменениям  на  мате-
риалах организаций предпринимательского типа Центрально-Чернозём-
ного региона. Исследование проводилось в два этапа:

1. Учитывая  авторский  взгляд  на  возможность  управления  орга-
низационной  культурой, первый этап исследования представлял собой
опрос  руководителей  различных  организаций.  Цели  первого  этапа:
выбор  объектов  исследования  для  второго  этапа  посредством  выявле-
ния  тех  организаций,  в  которых  присутствует стратегический  уровень
управления  (отсутствие  которого,  не  позволяет рассматривать органи-
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зационную  культуру  как  эффективное  управленческое  воздействие);
установление  точки  зрения  предпринимателей  на  возможность управ-
ления организационной культурой.

В  качестве  объектов  исследования  было  задействовано  108 орга-
низации  розничной  и  оптовой  торговли  фармацевтическими
препаратами Тамбовской, Липецкой и Воронежской области. На элек-
тронные адреса  в сети Интернет и почтовые адреса, данных организа-
ций, была разослана анкета на имя руководителя. Из  108 организаций,
руководители  71  организации  приняли  участи  в  опросе.  Анализ  ре-
зультатов  опроса  позволил  сделать  следующие  выводы:1.  О  наличии
стратегического  уровня  управления  указывают  по  усреднённым  под-
счетам  45 %  предпринимателей,  однако  24 %  респондентов  не  верно
дифференцировали  цели  на  стратегические  и  тактические.  Данный
факт существенно снижает количество объектов для  второго  этапа  ис-
следования.  2.  Большинство  руководителей  осознаёт  и  в  состоянии
выделить связь  между элементами  культуры  организации и  эффектив-
ностью её деятельности.  Тезис о возможности осуществления  целена-
правленной  деятельности  по управлению  культурой  организации  под-
твердили 68 % предпринимателей.

2.  Второй  этап  исследования  представлял  собой  выявление  опре-
делённых  черт  культуры,  которые создают благоприятные условия для
планируемых  изменений  на  предприятии  и  влияют  на эффективность
его деятельности.  Цель  второго этапа:  оценка  влияния  организацион-
ной  культуры  на  изменения,  осуществляемые  на  предприятиях,  обос-
нование необходимости управпения  культурными  изменениями.

По  результатам  первого  этапа  в  одиннадцати  организациях  при-
сутствовал  стратегический  уровень  управления.  Из  них,  в  качестве
объектов  исследования были  Еыбраны: ЗАО «Протек-9 Тамбов»;  ООО
«Инвакорп»; ООО «СИА».  С  целью  выявления  и оценки  черт создаю-
щих  благоприятные условия  для  планируемых  изменений  в  организа-
циях  предпринимательского  типа  было  проведено  исследование  орга-
низационной  культуры данных  предприятий  методом  анкетного опро-
са (на  ряду  с  опросом  проводился  анализ документов  выделенных  ор-
ганизаций  на  предмет достоверности  полученных  результатов опроса).
Проведенное  исследование  подтверждает,  что  тезис  о  необходимости

осуществления  изменений  организационной  культуры  последователь-
но проводимым организационным изменениям, справедлив и для рос-
сийских организаций предпринимательского типа. Несмотря на то, что
оценить достаточно точно воздействие культуры  на изменения  нельзя,
наличие  в культуре превалирующих ценностей влияет на её готовность
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к  изменениям  и  результаты  её  хозяйственной  деятельности.  Поэтому
руководству  выделенных организаций  в качестве общей рекомендации
предложено  больше  внимания  уделять  проблемам  управления органи-
зационной  культурой,  поскольку  необходимым  условием  успешного
осуществления  изменений  в  предпринимательской  организации  явля-
ется  не только управление общеорганизационными изменениями но н
управление изменениями культуры организации.

В  процессе  концептуализации  деятельности  по управлению  куль-

турой  организации  предпринимательского  типа  посредством  опреде-
ления цели, раскрытия содержания, конкретизации процесса и выявле-
ния особенностей субъекта управления, установлено, что:

1.  Основная  цель  деятельности  по  управлению  организационной
культурой  -  обеспечение  эффективного  функционирования  предпри-
нимательской  деятельности,  посредством  минимизации  спонтанных
изменений  организационной  культуры,  зарождающихся  в  неформаль-
ных  структурах  организации.

2.  По  содержанию деятельность  по  управлению  организационной
культурой  представляет  собой  реализацию  определённых  функций.
Важным  условием  успешного  управления  является  не  только  эффек-
тивность управленческих функций самих  по себе, но  и  правильная  их
соорганизация в рамках единого процесса.

3.  Процесс  управления  организационной  культурой  целесообраз-
нее  всего  конкретизировать  по  типу  управленческого  воздействия
(формирование  и  развитие,  изменение организационной  культуры).  В
качестве  обобщающих  теоретических  моделей  изменения,  развития
культуры  организации  предпринимательского  типа  могут  рассматри-
ваться модели К. Камерона и Р. Куинна, В. В. Козлова, М. Армстронга,
В. А. Спивака, О. С. Виханского и А. И. Наумова.

Учитывая  тот факт,  что  культура  организации  на  разных  стадиях
её  жизненного  цикла формируется либо стихийно,  либо  специальным
образом,  была  разработана  теоретическая  модель  процесса  формиро-

вания организационной культуры (рис. 3).
4.  Отличительным  признаком  предпринимателя,  как  субъекта

управления  организационной  культурой,  является  наличие  экономиче-
ского  типа  мышления  сочетающего  рациональное  и  иррациональное
начало.

Второй  раздел  посвящен  выявлению  особенностей  разработки
реального  механизма  управления  культурой  организации  предприни-
мательскою типа.
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Рис. 3.  Модель процесса формирования организационной  кулыуры

Для  эффективного  функционирования  механизма  управления
культурой  предпринимательских  организации,  разработаны  специфи-
ческие  требования:  соответствие  российским  условиям  ведения  пред-
принимательской  деятельности,  управляемость  и  надежность,  всеох-
ватность,  комплексность  и  многоаспектность  механизма,  объектная
ориентация  действий  по  изменению,  экономическая  эффективность,
финансовая  обеспеченность,  минимизация отрицания реформаторских
предложений,  эволюционность  преобразований,  наличие  механизма
внутреннего  развития,  структурная  совместимость,  комплексность  и
последовательность,  целевая  ориентация,  перманентное  развитие  и
совершенствование, этическая обоснованность.
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Процесс  разработки  механизма  управления  организационной
культурой  представляется  целесообразным  разбить  на два  этапа:

1.  Разработка ценностно-ориентированного механизма.
2.  Разработка процессно-ориентированного  механизма.
Первый  этап  представляет  собой  нормативно-ценностное  описа-

ние  организационной  культуры,  точнее,  описание  культурных  ком-
плексов  организации,  которые  в  совокупности  образуют  нормативно-
ценностное  пространство коммерческих организаций.  Ценность,  как и
инструкция,  имеет  нормативно-регулирующий  характер  с  точки  зре-
ния  управления  в  организации,  но,  в  отличие  от  инструкции,  низко
формализована и требует аффективного непосредственного признания,
культурной  легитимности  со  стороны  сотрудников.  В  нормативном
регулировании  поведения,  ценность  похожа  на  цель,  но  в  отличие  от
цели,  она  не  может  быть  задана  волей  руководства  или  лидерской
группы,  а  сопряжена  со  свободным  признанием.  Инструкция  и  цель
требуют  в  первую очередь значения - конкретных  знаков  и  языков для
их  задания,  ясных  поведенческих  критериев  по  их  постановке.  Цен-
ность  требует  смысла  -  признания  набора  действий  и  суждений  как
аффективных  жизненных  переживаний,  формирующих  человека  и  ор-
ганизацию.

Результатом  данного  этапа  должна  стать  параметрическая  модель
управления  организационной  культурой,  основывающаяся  на  предпо-
ложении,  что  формирование  общих  ценностей  приведёт  к  соответст-
вующему  типу  поведения.

Второй  этап  представляет собой  формализацию  организационно-
управленческих  процедур  осуществления  целенаправленного  воздей-
ствия  на организационную  культуру, точнее,  на элементы  её  поверхно-
стного  уровня.  В  работе  предлагается  использовать  две  группы  про-
цессов  целенаправленного  управления  культурой  организации  пред-
принимательского  типа:  1.  Управление  семиотической  составляющей
организационной  культуры  -  создание  условий  для  модификации  по-
ведения  персонала  (объективных  носителей  организационной  культу-
ры,  всё  то,  что  воспринимается  через  пять  чувств  человека).  2.  Управ-
ление системой  отношений  и  поведенческими  нормами  организацион-
ной  культуры -  модификация  поведения  персонала.

Результатом  данного  этапа  должна  стать  процессная  модель
управления  организационной  культурой,  основывающаяся  на  предпо-
ложении,  что  изначально формирование  нужного типа  поведения  при-
ведёт  к  появлению  соответствующих  ценностей.
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Основное  преимущество  представления  механизма  управления
культурой  в  виде двух  моделей  (ценностной  и  процессной)  в  том,  что
они  отражают  как  фрагментарный  (стихийный,  слабо  управляемый),
так  и  целенаправленный  характер  её  формирования  и  развития,  соот-
ветственно.

В совокупности, ценностная и процессная модели управления ор-
ганизационной  культурой,  представляют  реальный  инструмент  управ-
ления  культурой организации предпринимательского типа.

Третья глава «Повышение эффективности управления культурой
организации  предпринимательского типа»  в  целом,  посвящена  исследо-
ванию  теоретических  и  методологических  основ  повышения  эффектив-
ности управления  культурой организации  предпринимательского чипа.

Первый раздел  посвящен  разработке  основ  оценки  экономическо-
го  эффекта  от  мероприятий  по  становлению  механизма  управления
культурой  организации  предпринимательского типа.

В  настоящее  время,  оценка  эффективности  управления  организа-
ционной  культурой,  оценка  экономической  эффективности  и  опреде-
ление экономического эффекта в частности,  представляет собой слабо-
структурированную  проблему.  В  работе  предпринята  попытка  дефраг-
ментации  материала  по  данной  проблематике  теории  менеджмента
организационной  культуры.  Оценка экономического эффекта  от  меро-
приятий  по  становлению  механизма  управления  культурой  организа-
ции  предпринимательского  типа  предполагает  наличие  методологиче-
ских  основ  оценки  экономической  эффективности  управления  культу-
рой  организации  предпринимательского  типа,  разработка  которых,  в
настоящее  время  представляет  собой  слабоструктурированную  про-
блему.  В  работе  под  методологическими  основами  оценки  экономиче-
ской  эффективности управления культурой  организации  предпринима-
тельского  типа,  предлагается  использовать  предложенную  точку  зре-
ния  на  методологический  аппарат  теории  организационной  культуры
как  совокупности  наиболее  общих  принципов,  положений  и  методов

исследования.  Метод  оценки  результата  (эффекта)  от  мероприятий  по
становлению  механизма управления  организационной  культурой  явля-
ется  одним  из  методов  оценки  экономической  эффективности  управ-
ления  культурой  организации  предпринимательского.  В  рамках  метода
оценки  результатов,  сгруппированы  в  систему  показатели  оценки  эко-
номического  эффекта  от  мероприятий  по  становлению  механизма
управления  культурой  организации.

Во  Втором  разделе  исследованы  основы  повышения  эффектив-
ности  управления  культурой  организации  посредством  определения
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взаимосвязи  и  взаимовлияния  элементов  культуры  организации  и дру-
гих  основных  её  элементов  -  выявление  культурного  пространства
организации  предпринимательского типа.  Все  пункты  первого  раздела
посвящены  исследованию  различных  элементов  культурного  про-
странства  организации.  Материал  данного  раздела  является  набором
практических  рекомендаций  по  повышению  эффективности  управле-
ния организационной культурой. В частности:

1.  Соответствие  выбранной  конкурентной  стратегии  определён-
ному  типу  организационной  культуры  является  залогом  успешной
реализации  намеченных  социально-экономических  целей.  Структуры

предпринимательских  организаций  и  отношения  между  структурными
единицами  во  многом  зависят  от  культурных  норм,  принятых  в  орга-
низациях.  Более  того,  структуры  организации  с  нормами  иерархии,
власти  и  подчинения,  нормами  взаимодействия  между  отдельными
структурными  единицами  можно  считать  порождениями  организаци-
онной  культуры.

2.  Принятие норм  власти и подчинения тесно связано с  индивиду-
альными  чертами членов организаций,  системой  их установок.  В связи
с  этим  всегда  актуальна  проблема  отбора  работников  в  организации  с
разными  организационными  культурами.

3.  Нематериальная  мотивация  каждого  сотрудника  является  од-
ним  из  самых  выгодных  способов  повышения  и  укрепления  общей
экономической  ситуации  на  предприятии.  Однако,  как бы  хорошо  ни
были  мотивированы  отдельно  взятые  сотрудники,  добиться  желаемого
результата  возможно  только  сочетая  индивидуальную  мотивацию  с
коллективной.  Организационная  культура  (особенно  её  семиотическая
составляющая),  при  этом,  выступает  как  коллективное  «программиро-
вание  мыслей».  Каждому  типу  организационной  культуры  присущ
особый  механизм  мотивации,  «используемый  культурой»  для  согласо-
вания систем ценностей.

4.  Несмотря  на  то,  что  в  современных  теоретических  исследова-
ниях  приводятся  аргументы  в  пользу того, что  повышение уровня  эти-

ки  деловых  отношений  вознаграждается  успехами  в  бизнесе,  совре-
менные  предприниматели  мало уделяют  внимание  повышению уровня
этики  своего  бизнеса.  Это  подтверждает  проведённое  эмпирическое
исследование  методом  прямого опроса  предпринимателей  Тамбовской
области  на  предмет  выявления  уровня  этики  их  делового  поведения.
Выборка  респондентов  производилась  на основе  списка  предпринима-
телей  зарегистрированных  в  Тамбовской  областной  торгово-промыш-
ленной  палате.  Всего  было  опрошено  134 предпринимателя.  По  ре-
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зультатам опроса, большая часть респондентов не осознаёт полезность
своего труда для  общества в целом,  и  не выделяют зависимость между
повышением  уровня  этики  и  результатами деятельности,  несмотря  на
признание  развития  конкурентных  отношений  и  осознания  ценности
образования. Таким образом, можно предположить, что предпринима-
тели принимают факт наличия  «этики бизнеса», однако не стремятся  к
реализации  ряда  функций  деловой  этики,  среди  которых  важнейшая
функция - социальная ответственность.

5.  Информационная  культура личности  является  одной  из  состав-
ляющих общей культуры организации, связана с социальной природой
человека  и  является  продуктом  его разнообразных  творческих  способ-
ностей.  Управленческая  работа  имеет  ряд  особенностей,  которые  вы-
ражаются  в  характере самого труда,  предмете управления,  результатах
и применяемых средствах управления. Задачи, решаемые на управлен-
ческом уровне,  специфичны тем, что они,  как правило,  носят преиму-
щественно  умственный,  творческий  характер  управленческого  труда.
Управленческий  персонал  имеет  особый  предмет  труда  -  информа-
цию,  преобразуя  которую  принимается решение, необходимое для  из-
менения состояния управляемого объекта. По этой причине в качестве
орудий  труда  управленцев  выступают,  прежде  всего,  средства  работы
с  информацией.  В  работе  выделяется  ряд  принципиальных  причин,  в
силу которых  предприниматель должен уделять внимание информаци-
онной культуре организации.

В  заключении  принимая  во  внимание  поставленную  цель диссер-
тационной  работы  для  достижения  которой  были  сформулированы
конкретные  задачи,  отражающие  логическую  структуру  и  последова-
тельность этапов исследования,  выделены основные результаты теоре-
тического,  методологического  и  практического  характера  решаемой
проблемы.
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