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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы  исследования.  Экономическое  развитие

общества  во  многом  определяется  организационной  культурой,

выступающей  фактором  повышения  производительности  труда

и  социального прогресса.  Управление организацией невозможно

без  учета  социокультурного  фактора.  Формирование

организационной  культуры,  позволяющей  каждому  работнику

самоутвердиться  в  процессе  максимального  проявления

способностей,  осознать  значимость  своей  личности,  становится

общепризнанным  ориентиром  развития  любой  организации,

независимо  от  ее  отраслевой  принадлежности.  В  то  же  время

теоретическое  обоснование  концепции  управления

организационной  культурой  в  силу  относительной  новизны

этого  явления  в  отечественной  науке  и  практике  до  настоящего

времени не имеет комплексного завершенного характера.

В  потребительской  кооперации  в  последнее  время

происходят  социально-экономические  преобразования,  которые

требуют  институционального  оформления  необходимых

ценностных  приоритетов  на  уровне  системы  в  целом  и  ее

структурных  звеньев.  Недооценка  кооперативной  культуры

явилась  одной  из  причин  снижения  уровня  культуры  сельского

населения,  в  течение  многих  десятилетий  отдававшего

предпочтение  кооперативной  форме  хозяйствования.  В  этих

условиях  требуются  нетрадиционные  подходы  к  управлению

организациями  на  основе  учета  социокультурного  фактора,

обладающего мощным потенциалом воздействия на экономику и

социальную сферу потребительской кооперации.

Методологическое  кредо  новой  парадигмы,  базируется  на

системном подходе  к теоретическому осмыслению особенностей

организационной  культуры  потребительской  кооперации,  ее

миссии,  философии,  кооперативных  ценностях  и  традициях.

Однако  необходимые  предпосылки  стратегического  развития

потребительской  кооперации,  как  специфического  социально

ориентированного  субъекта  рыночной  экономики,  не

исследованы в полной мере.

Это  обстоятельство  требует  разработки  качественно  нового

подхода  к  проблеме  управления  развитием  организационной

культуры потребительской  кооперации.

Степень  разработанности  проблемы.  В  процессе  работы  над

диссертацией  автором  изучены  труды  отечественных  и

зарубежных  ученых,  известных  политических  деятелей,
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исследована  эволюция  взглядов  на различные  аспекты  сущности

организационной  культуры  как  социально-экономического

феномена в деятельности организации.

В  работе  отражены идеи  и теоретические концепции  классиков

экономической  науки,  разработки  ведущих  ученых  по  теории

организационной  культуры  во  взаимосвязи  с  теорией

менеджмента,  теорией  развития  социально-экономических  систем

на макро-  и  микроуровнях.  Среди  зарубежных ученых,  чьи  работы

заложили  теоретический  фундамент  исследования,  -  М.  Альберт,

И.Ансофф, А. Браун, М. Вебер, П.ББейлл, М. Вудкок, Ф.Ж. Гуияр,

Т. Дейл, К.Камерон, Б. Карлоф, Дж.Н. Кеми, А. Кеннеди, Р. Куинн,

К.  Маркс,  А.  Маслоу,  У.Мастенбрук,  Д.  Мацумото,  Р.  Мертон,

М.Х.  Мескон,  Р.  Моран,  В.  Нойман,  Ф.  Тейлор,  Р.Олдкорн,  М.

Олсон,  У.Оучи,  Т.  Парсонс,  Т.  Питерс,  Т.  Рюттингер,  В.  Сате,  М.

Тевене,  Р.  Уотерман,  А.  Файоль,  Г.  Форд,  Д.Френсис,  СХанди,

П.Харрис, Ф. Хедоури, Г. Хофстеде, Э.Шейн и др.

Общие  проблемы  организационной  культуры,  включая

проблему  ее  влияния  на  отдельные  сферы  деятельности

отечественных  организаций,  получили  теоретическое  освещение

в  работах  Абалкина  Л.И.,  Балашовой  Ю.К.,  Блинова  А.С.,

Буздалова И.Н.,  Волковой  Н.В.,  Грошева И.В.,  Емельянова П.В.,

А.Н., Зарецкой Е.Н., Зиновьевой К.А., Ильина Е.П.,

Л.В.,  Коваль  А.Г.,  Кирьяновой  Е.С.,  Кравченко  К.А.,

Леонтьева  Д.А.,  Макеевой  В.Г.,  Мурашова  М.В.,  Никонова  А.А.,

Петровской  И.А.,  Резника  Ю.М.,  Скитяевой  И.М.,

Слюсаревского  Н.Н.,  Соломанидиной  Т.О.,  Спивак  В.А.,

Тихонова  В.А.,  Томилова  В.В.,  Фролова  С.С.,  Шмелева  Г.И.,

Юрьева В.М.,  Ямщикова И.А.  и др.

Становлению  теории  управления  организационной

культурой  на  микроуровне,  формированию  ее  категориального

аппарата  содействовали  труды  Базарова  Т.Ю.,  Блинова  А.О.,

Братина  Л.А.,  Василевской  О.В.,  Веселовой  Н.Г.,  Веснина  В.Р.,

Виханского  О.С.,  Гительмана  Л.Ф.,  Гладышева  А.Г.,  Еремина

Б.А.,  Иванова  В.Н.,  Журавлева  П.В.,  Маслова  В.И.,  Каверина

С.Б.,  Капитонова  Э.А.,  Капитонова  А.Э.,  Карпова  А.В.,  Козлова

В.В.,  Комиссаровой  Т.А.,  Кричевского  Р.Л.,  Магура  М.И.,

Мануйлова  Г.М.,  Наумова  А.И.,  Одегова  Ю.Г.,  Патрушева  В.И.,

Радугина  А.А.,  Федяевой Р.Х., Шепеля В.М., Яхонтовой Е.С. и др.

Вопросами  развития  теории  кооперации  и  ее  культуры

занимались  зарубежные  и  отечественные  исследователи,  такие

как:  И.  Буздалов,  Д.  Бирчелл,  Н.  Гибнер,  Ч.  Говартс,  Ш.  Жид,
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Н.3ибер,  С.  Линде,  А.  Макаренко,  Я.  Макферсон,  Л.  Маркус,

С.Маслов,  Р.Оуэн,  К.Пажитнов,  Э.  Парнелл,  Ф.  Райффайзен,

Е.Серова,  М.  Туган-Барановский,  Ш.  Фурье,  Л.  Хьялмарсон,

А.Чаянов, Н.Чернышевский, Г.Шульце-Делич и др.

Проблемы  управления  различными  аспектами  социально-

экономической  деятельности  потребительской  кооперации,  в

том  числе  отдельными  элементами  ее  организационной

культуры,  нашли  отражение  в  трудах  Бернвальда А.Р.,  Вахитова

К.И.,  Ермакова В.Ф., Ефремовой Г.М., Жигалова В.Т.,  Зайцевой

О.П.,  Исаенко  Е.В.,  Капелюк  З.А.,  Киселевой  Г.В.,  Клименко

О.И.,  Климова  А.П.,  Корякова  И.А.,  Кущетерова  P.M.,

Наговициной  Л.П.,  Прижигалинской  Т.Н.,  Прокушева  Е.Ф.,

Семенова  А.К.,  Сероштан  М.В.,  Сипко  Л.А.,  Снитко  Л.Т.,

Хайруллиной  М.В.,  Тарасовой  Е.Е.,  Теплова  В.И.,  Фридмана

A.M., Храмцовой Т.Г., Юкаевой B.C. и др.

Несмотря  на  важность,  функциональность  и

разносторонность исследования проблематики организационной

культуры  представителями  различных  научных  направлений,

тем  не  менее,  все  еще  отсутствует  теоретическая  целостность  в

подходах  к  управлению  развитием  организационной  культуры.

Большинство  научных разработок касается отдельных элементов

культуры,  без  учета их  влияния  на эффективность  деятельности

организации.  В  некоторых  случаях  явление  организационной

культуры  сводится  лишь  к  ее  духовной  и  социально-

психологической  сферам,  а  материальная  сфера  культуры

остается  за  пределами  исследования.  Кроме  того,  отсутствует

единая  методология  исследования  организационной  культуры,

не  разработаны  методические  подходы  к  оценке  результатов

управления организационной культурой.

Дискуссионность  проблематики,  недостаточная

разработанность  концептуальных  подходов  к  управлению

организационной  культурой  обусловили  выбор  темы

диссертационного  исследования,  постановку  его  цели  и

формулировку задач.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного

исследования является решение научной  проблемы,  связанной с

разработкой  теоретико-методологических  основ  и  методических

рекомендаций  по  совершенствованию  организационной

культуры  потребительской  кооперации  посредством

формирования  концепции  управления  ее  развитием  и

методического  инструментария  оценки  результатов
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управленческого  воздействия  на  культуру  кооперативной

организации.

Реализация  цели  исследования  потребовала  научной

разработки и решения следующих основных задач:

-  исследование  генезиса  теории  организационной  культуры,

ее  сущности,  свойств  и  структуры;  изучение  существующей

типологии  организационных  культур;  выявление  особенностей

организационной культуры потребительской кооперации;

-  уточнение  особенностей  управления  развитием

организационной культуры потребительской кооперации;

-  разработка  методологии  управления  развитием

организационной  культуры  на  основе  изучения  эволюции

научных  подходов  к  экономическому  и  социальному

исследованию;

-  конкретизация  ценностных  основ  управления

организационной  культурой  потребительской  кооперации,  ее

духовной, социально-психологической и материальной сферами;

-  исследование эволюции правового обеспечения управления

потребительской кооперацией;

-  оценка  результатов  управления  организационной  культуры

потребительской кооперации;

-  обоснование  концепции  управления  развитием

культуры потребительской кооперации;

-  разработка  методического  подхода  к  организации

мониторинга  изменений  организационной  культуры

кооперативной организации;

-  обоснование  методики  оценки  уровня  организационной

культуры кооперативной организации и ее апробация;

-  разработка  методики  оценки  влияния  организационной

культуры  на  результативность  деятельности  кооперативной

организации.

Предметом  исследования  является  управление  развитием

организационной  культуры  потребительской  кооперации,

объектом  -  кооперативные  организации  разных  уровней

иерархии  управления.  Содержание  диссертации  соответствует

области  исследования  п.  15.103  Паспорта  специальностей  ВАК

(экономические  науки)  -  совершенствование  организации,

управления в сфере услуг в условиях рынка.

Методология  и  методика  исследования.  Общей

методологической  основой  исследования является диалектический

метод  познания,  позволяющий  оценить  диалектику  общего  и
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частного,  формы  и  содержания,  экономического  и  социального,

макроэкономического  и  отраслевого.  Исследование  опирается  на

методологический  принцип  единства  теории  и  практики,  а  также

социологический,  культурологический,  институциональный,

нормативно-ценностный,  антропологический,  психологический,

сравнительный,  рационально-прагматический,  системный  и

феноменологический  подходы  к  исследованию  организационной

культуры.

В  рамках  исследования  использованы  общенаучные  методы

(анализ,  синтез,  системность,  комплексность),  специальные

экономические методы (сравнения,  графический, аналитических

группировок,  индексный,  выборочного  наблюдения),  методы

социологического  исследования  (анкетный  опрос),  методы

экономико-математического  моделирования  (корреляционно-

регрессионный  анализ).  Обработка  информации  проводилась  с

использованием  современных  компьютерных технологий.

Информационную базу исследования составили федеральные

законы,  указы  Президента  РФ,  постановления  Правительства

РФ,  постановления  Общих  собраний  представителей

потребительских обществ, Совета и Правления Центросоюза РФ,

официальные  данные  Госкомстата  РФ,  Центросоюза  РФ,

материалы  специальных  обследований  потребительских  обществ

и их союзов, проведенных автором.

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  ней

поставлена  и  решена  научная  проблема  разработки

теоретических,  методологических  основ  и  конкретных

рекомендаций  по  управлению  развитием  организационной

культуры  потребительской  кооперации,  имеющая  важное

значение  для  ее  устойчивого  функционирования  как  социально

ориентированного субъекта рыночной экономики.

При  этом  получены  следующие  наиболее  существенные

научные  результаты:

-  дана  интегрированная  характеристика  категориальному

аппарату  применительно  к  предмету  исследования,  исходя  из

философского,  антропологического,  социологического,

структурно-функционального,  социокультурного,  семиотического

подходов;  выделены  и  охарактеризованы  свойства

организационной  культуры,  совокупность  которых  позволяет

рассматривать  ее  как  целостное  системное  проявление

материальной и духовной жизнедеятельности организации;
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-  определен  вклад  отечественных  и  зарубежных  ученых  в
разработку  типологии  организационных  культур;  предложена
типология  организационных  культур  на  основе  определяющих
факторов:  «среда-организация»,  «личность-организация»,
«ценность-организация»,  «управление-организация»;

-  конкретизирована  структура  организационной  культуры  с
позиций  ее  содержательного  аспекта  с  выделением  трех
взаимосвязанных  между  собой  сфер  культуры  (материальной
(экономической),  социально-психологической  и  духовной);
обоснован  механизм  взаимодействия  вертикальных  уровней
организационной культуры (базовые предположения, ценности и
верования, внешние проявления культуры);

-  раскрыты  особенности  организационной  культуры
потребительской  кооперации  как  социального  института,
основанного  на  самоорганизации  и  самоуправлении;
конкретизированы и охарактеризованы специфические функции
культуры:  регулирующая  (самоуправленческая),  нормативно-
ориентирующая,  прогнозирующая,  церемониально-
символическая,  ситуационно-конвенциональная,  формирования
идентичности членов потребительской кооперации;

-  обоснована  специфика  управления  развитием
организационной  культуры  потребительской  кооперации,
вытекающая  из  социально-экономической  сущности
кооперативов,  демократического  характера  управления,
предполагающего  взаимодействие  органов  общественного  и
профессионального  управления  с  приоритетом  органов
самоуправления;

-  сформулированы  методологические  основы  исследования
организационной культуры: проведен анализ эволюции научных
подходов к экономическому и социальному исследованию; дана
критическая  оценка  основным  методологическим  подходам  к
исследованию  организационной  культуры  как  сложного
социально-экономического явления в деятельности организации;
обосновано,  что  при  исследовании  организационной  культуры
следует базироваться на подходе организационного развития;

-  разработан алгоритм формирования методологии управления
развитием  организационной  культуры;  предложены
классификации  принципов  формирования  организационной
культуры,  ее  функций,  методов  исследования  и  анализа,  методов
поддержки;
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-  обоснован  методологический  подход  к  процессу

формирования  организационной культуры,  основанный на синтезе

внутреннего,  когнитивного,  символического  и  побуждающего

подходов  и методологическом принципе  опережающего изменения

организационной  культуры  по  сравнению  с  другими  элементами

системы  управления  организацией;  выделены  основные

направления  формирования  организационной  культуры  (внешняя

адаптация  и  внутренняя  интеграция);  конкретизированы  факторы

внутренней и внешней среды, влияющие на процесс формирования

организационной  культуры;

-  конкретизированы  и  раскрыты  ценностные  основы

управления  организационной  культурой  потребительской

кооперации:  доказана  взаимосвязь  кооперативных  ценностей,

этических  и  кооперативных  принципов  как  духовной  основы

культуры;  обосновано,  что  пайщики  (социальная  основа

кооперации),  являются  создателями,  носителями  и

потребителями  организационной  культуры  и  определяют

направления  реализации  социальной  миссии  системы;

исследована  эволюция  правового  обеспечения  управления

потребительской  кооперацией  как  условия  для  развития

самоуправленческого  потенциала  организационной  культуры;

определены  элементы  материальной  основы  организационной

культуры  и  установлена  их  взаимосвязь,  обусловленная

особенностями  кооперативной  формы  собственности  и

формирования  кооперативного  имущества;

-  дана  оценка  результатам  управления  имущественным

комплексом,  экономической  и  социальной  деятельностью,

кадровым  потенциалом  на  основе  развития  организационной

культуры  потребительской  кооперации;

-  обоснована  концепция  управления  развитием

организационной  культуры  потребительской  кооперации,

базирующаяся  на  основополагающих  теориях  экономики  и

гуманистическом  подходе  к  управлению,  предполагающая

разработку  направлений  развития  кооперативных  организаций

на  основе  активной  реализации  социальной  миссии  и

укрепления  ценностных  основ  кооперации;  построена  модель

концепции  и раскрыто содержание составляющих ее элементов;

-  разработан  методический  подход  к  организации

мониторинга  изменений  культуры  кооперативной  организации,

являющийся  методической  основой  процесса  управления

развитием  культуры,  способствующий  адаптации  организаций  к
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изменениям  внешней  среды  и  задачам  реструктуризации

деятельности кооперативных организаций;

-  обоснована  и  апробирована  методика  оценки  уровня

организационной  культуры  кооперативных  организаций,

позволяющая  проводить  их  рейтинговую  оценку  по  уровням

культуры  взаимоотношений  с  внешней  средой  и  внутренней

культуры  организации  (труда,  управления,  производства);

разработан  интегральный  показатель  комплексной  оценки

уровня организационной культуры кооперативной организации;

-  предложена  методика  оценки  влияния  организационной

культуры  на  результативность  деятельности  кооперативной

организации,  основанная  на  взаимосвязи  элементов

организационной  культуры  и  результатов  деятельности

организации.

Теоретическое  значение  работы  заключается  в  развитии

теории  менеджмента  и  организационной  культуры,  выявлении

особенностей  управления  развитием  культуры  организации

применительно  к  системе  потребительской  кооперации,

разработке  методологических  основ  исследования  и

формирования  организационной  культуры,  разработке

методических  подходов  к  оценке  организационной  культуры  и

ее влияния на результаты деятельности организации.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее

концептуальные  положения  по  управлению  развитием  культуры

организаций  потребительской  кооперации  позволяют  им

соблюдать  кооперативную  идентичность,  обеспечивать  развитие

кадрового  потенциала,  расширять  направления  реализации

социальной  миссии  на  основе  повышения  эффективности

использования  кооперативного  имущественного  комплекса  и

совершенствования механизма управления.

Методический  подход  к  организации  мониторинга

изменений  культуры  позволяет  проводить  своевременную

диагностику  культуры  организации  с  целью  устранения

негативных  и  закрепления  позитивных  изменений  культуры  в

результате  целенаправленного  управленческого  воздействия  на

отдельные ее элементы.

Методика  оценки  уровня  культуры  кооперативной

организации  способствует  проведению  анализа  культуры

взаимоотношений  с  внешней  средой,  внутренней  культуры

хозяйствующих  субъектов  потребительской  кооперации  и

определению  их рейтинга.
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Методика  оценки  влияния  организационной  культуры  на

результативность  деятельности  кооперативной  организации

позволяет  выявить  взаимосвязь  между  проявлениями  отдельных

элементов  культуры  организации  и  результатами  их  влияния  на

конкретные области жизнедеятельности организации.

Сформулированная  концепция  управления  развитием

организационной  культуры  потребительской  кооперации  является

теоретической  основой  формирования  конкретных  направлений

развития  отдельных  элементов  культуры,  позволяет

кооперативным  организациям  строить  свою  политику  в  области

укрепления организационной культуры на системной основе.

Достоверность  результатов  и  обоснованность  выводов

диссертационного  исследования  обусловлена  использованием

апробированных  отечественными  и  зарубежными  учеными

методических  подходов,  корректностью  применения  методов

анализа  статистических  данных,  методов  сбора  и  обработки

информации,  соответствием  основным  положениям

экономической  теории,  теории  управления,  а  также

применением  их  в  практической  деятельности  организаций

потребительской кооперации России.

Апробация  результатов  работы.  Диссертация  является

результатом  многолетних  исследований  автора  за  1983-2005  гг.,

основанных  на  теории  менеджмента,  оценке  роли  и

особенностей  развития  потребительской  кооперации  в

переходной  экономике  России,  комплексном  подходе  к

исследованию  организационной  культуры  потребительской

кооперации.  Основные  положения  диссертации  докладывались

на  международных  и  российских  научно-практических

конференциях  в  городах:  Бертиморо  (Италия),  Белгороде,

Гомеле  (Республика  Беларусь),  Липецке,  Москве,  Полтаве

(Украина), Ростове-на-Дону, Ставрополе, Чебоксарах и др.

Результаты  исследования  приняты  к  внедрению  в  системе

потребительской  кооперации  России  и  отдельных региональных

союзах  потребительских  обществ:  Белгородском  (справка  о

внедрении  от  14.01.2005г.);  Воронежском  (справка  о  внедрении

от  15.09.2004г.),  Орловском  (справка  о  внедрении  от

20.10.2003г.).  Результаты  исследования  используются  в  учебном

процессе  Белгородского  университета  потребительской

кооперации (справка о внедрении от 03.02.05г.).

Апробация  результатов  исследования  показала  научную  и

практическую  значимость  полученных  в  диссертации
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результатов  для  совершенствования  организационной  культуры

потребительской  кооперации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.Теоретические  основы  управления  организационной

культурой  потребительской  кооперации.

2.Методология  управления  развитием  организационной

культуры.

3.Ценностные  основы  управления  организационной

культурой  потребительской  кооперации.

4.  Результаты  управления  организационной  культурой

системы  потребительской  кооперации.

5.Концепция  управления  развитием  организационной

культуры  потребительской  кооперации.

6.Методический  подход  к  организации  мониторинга

изменений  организационной  культуры  кооперативной

организации.

7.Методика  оценки  уровня  организационной  культуры

кооперативной организации и результаты ее апробации.

8.Методика  оценки  влияния  организационной  культуры  на

результативность  деятельности  кооперативной  организации.

Публикации.  По  результатам  диссертационного

исследования  опубликовано  104  научных  работы,  общим

объемом  393,37  п.л.,  с  личным  вкладом  автора  244,02 п.л.,  в  том

числе  7  монографий,  26  учебных  и  учебно-методических

пособий,  15  статей в изданиях, рекомендованных ВАК.

Объем  и  структура  диссертации.  Структурное  построение,

логика  и  последовательность  изложения  материала  в

диссертации  определены целью  и  задачами  исследования.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,

содержит  41  таблицу,  64  рисунка,  82  приложения,  21  формулу.

Список использованных источников включает 311  наименований.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы

диссертационного  исследования,  степень  разработанности

проблемы,  формулируются  его  цели  и  задачи,  определяются

предмет  и  объект  исследования,  отмечается  научная  новизна  и

практическая  значимость  полученных  научных  результатов.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  управления

организационной  культурой»  раскрыты  сущность,  свойства  и

структура  организационной  культуры;  приведены  результаты

изучения  типологии  организационных  культур;  определены

особенности  организационной  культуры  потребительской
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кооперации;  обоснована  специфика  управления  развитием
организационной культуры системы.

Во  второй  главе  «Методология  исследования  развития
организационной  культуры»  изучена эволюция  научных  подходов
к экономическому и социальному исследованию; дана критическая
оценка  основным  методологическим  подходам  к  исследованию
организационной  культуры;  построен  алгоритм  формирования
методологии  управления  развитием  организационной  культуры;
раскрыта  сущность  моделей  организационной  культуры  как
методологической основы ее развития.

В  третьей  главе  «Ценностные  основы  управления
организационной  культурой  потребительской  кооперации»
раскрыто  содержание  кооперативных  ценностей  и  принципов
как  духовной  основы  организационной  культуры
потребительской  кооперации;  изложены  социальные  основы
потребительской  кооперации,  сущность  и  содержание  ее
социальной  миссии;  исследована  эволюция  правового
обеспечения  управления  системой;  раскрыты  материальные
основы ее организационной культуры.

В  четвертой  главе  «Исследование  результатов  управления
сферами организационной культуры потребительской кооперации»
дана  оценка  имущественному  комплексу  системы  как  основы
материальной  сферы  организационной  культуры;  исследованы
тенденции  изменения  социальной  сферы  культуры,  кадрового
потенциала  системы;  оценены  экономические  результаты
управления материальной сферой организационной культуры.

В  пятой  главе  «Концепция  управления  развитием
организационной  культуры  потребительской  кооперации»
приведено  обоснование  концепции  и  раскрыты  ее  основные
положения;  предложен  методический  подход  к  организации
мониторинга  изменений  организационной  культуры
кооперативной  организации;  обоснована  и  апробирована
методика  оценки  уровня  организационной  культуры
кооперативной  организации;  разработана  методика  оценки
влияния  организационной  культуры  на  результативность
деятельности кооперативной организации.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и
предложения  по  реализации  результатов  проведенного
диссертационного исследования.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
1 .Теоретические основы  управления организационной

культурой потребительской кооперации

Теория и практика управления показывают, что в последние
годы  произошло  общее  признание  феномена  организационной
культуры,  чего  нельзя  сказать  в  отношении  трактовок  ее
сущности.

На  основе  систематизации  концепций  организационной
культуры,  рассмотренных  в  историческом  аспекте,  выявлено,
что  разнообразие  интерпретаций  этого  понятия  обусловлено
сложностью  и  многогранностью  его  содержания.  Одни  авторы
утверждают,  что  организационная  культура  формируется
стихийно, как реакция на проблемные ситуации, другие - делают
акцент на роль руководителей в формировании культуры.

Обобщение  определений  организационной  культуры
позволило  выделить  наиболее  часто  упоминаемые  в  них
компоненты:  материальные,  духовные,  социальные  ценности,
миссия, цели,  кодексы,  нормы, традиции,  ритуалы, убеждения,
предположения,  стиль  поведения,  символы  и  другие.  В
диссертации  выделены  и  раскрыты  свойства  и  функции
организационной  культуры;  исследована  типология
организационных  культур;  выявлены  сходства  и  различия
культуры  потребительской  кооперации,  корпоративной  и
предпринимательской  культур.

Под  организационной  культурой  потребительской
кооперации  автором  понимается  система  материальных,
социальных и духовных ценностей, разделяемых работниками и
пайщиками,  проявляющихся  в  их  поведении,  одобряемых
обществом  и  способствующих  достижению  стратегических
целей и миссии организации.

В  диссертации  обосновано,  что  если  культура  каждой
кооперативной  организации  согласуется  с  целями  и  миссией
потребительской  кооперации,  она  является  существенным
фактором  повышения  эффективности  многофункциональной
хозяйственной и социальной деятельности системы в целом.

Организационная культура выступает как образовательный и
воспитательный  институт,  решающий  задачу  сохранения  и
воспроизводства  самоуправленческого  потенциала

потребительской кооперации.
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В  настоящее  время  во  многих  организациях  системы
утрачены  прежние  ценностные  ориентации.  Необходимо
формирование  новой  организационной  культуры,  адекватной
новым  общественным  отношениям,  способной  использовать
самоуправленческий  потенциал  и  конкурентные  преимущества,
заложенные  в  социально-экономической  сущности
кооперативов,  их  ценностях  и  принципах,  признанных  на
глобальном уровне.

В  работе  обоснована  идентичность  культуры
потребительской  кооперации,  распространение  ценностных
основ  кооперативного  движения  на  всех  уровнях  иерархии  и
закрепление  их  в  законе  РФ  «О  потребительской  кооперации
(потребительских  обществах,  их  союзах)  в  Российской
Федерации»,  уставах  потребительских  обществ  и  их  союзов,
других  нормативно-правовых  актах,  этических  кодексах
организаций потребительской кооперации (рис.1).

Рис.  1. Многоуровневая модель формирования идентичности

организационной культуры потребительской кооперации идеям и

ценностям  международного  кооперативного движения
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Рассматривая истоки и эволюцию кооперативного движения,

автор  выделил  специфические  особенности  организационной

культуры  потребительской  кооперации  с  акцентом  на  культуру

основного  структурного  звена  системы  -  потребительского

общества.  Обосновано,  что  современные  потребительские

общества,  соблюдая  кооперативную  идентичность,  при

формировании  своей  организационной  культуры  основываются

на  интересах,  потребностях  потребительского  общества  и

пайщиков (рис. 2).

Системный  характер  потребительской  кооперации  является

основополагающим  условием  для  проявления  особенностей  ее

организационной  культуры  в  процессе  управления,  имеющего

демократический  характер,  обусловливающий  приоритет

органов  самоуправления.  Это  в  значительной  мере  повышает

самостоятельность,  ответственность  и  активность  пайщиков  как

субъектов  управления,  создателей,  носителей  и  потребителей

организационной культуры кооперативной организации.

Применительно  к  потребительскому  обществу  обосновано,

что  в  структуре  организационной  культуры  в  горизонтальном

измерении  следует  выделять  три  взаимообусловленных  ее

сферы:  материальную  (экономическую),  социально-

психологическую,  духовную.  В  вертикальном  измерении

организационной  культуры  определяющим  является  механизм

взаимодействия  уровней  культуры  между  собой,  схема  которого

разработана в диссертации.

Главной  особенностью  управления  организационной

культурой  системы  является  то,  что  она  выступает  не  только

инструментом  и  механизмом  управления,  она  представляет

собой  фундамент  самоуправления,  поддерживающего

самобытность  потребительской  кооперации.  В  этом  своем

качестве  организационная  культура  стимулирует  импульсы

обратной  связи,  задавая  ценностные  и  поведенческие  эталоны

руководителям,  работникам  и  пайщикам  системы.  Исходя  из

этого,  в  диссертации  определены  основные  направления

развития  кооперативной  демократии,  вытекающие  из

ценностных основ ее организационной культуры.



17

Рис. 2. Модель влияния кооперативных ценностей и принципов на

интересы  пайщиков  и потребительского  общества,  формирующие

организационную  культуру  потребительской  кооперации
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2. Методология управления  развитием организационной
культуры

Разработка  методологии  управления  развитием

организационной  культуры  базируется  на  эволюции

методологических  подходов  изучения  экономического,

социального  и  гуманитарного  знания;  раскрытии  содержания

основных  экономических  теорий,  выступающих  в  качестве

классических  подходов  к  научному  исследованию.

Обосновано,  что  поскольку  организационная  культура

является  социальным  феноменом,  при  ее  исследовании

необходимо  использовать  методологию  социального  знания.  В

работе  рассмотрены  структурно-функциональная,  социально-

конфликтная, символически-интерактивная концепции; показана

роль  гуманитарных  методов  в  становлении  методологии

системного  исследования.

В  качестве  методологической  основы  исследования управления

развитием  организационной  культуры  в  диссертации  рассмотрены

социологический,  культурологический,  нормативно-ценностный,

системный,  институциональный,  антропологический,

психологический,  деятельностный,  сравнительный,  рационально-

прагматический,  феноменологический  подходы;  обосновано,  что

проблему  управления  организационной  культурой  необходимо

исследовать с позиций подхода организационного развития.

Систематизация  общенаучных  и  специальных

методологических  подходов  к  исследованию  явилась  основой

разработки  авторского  алгоритма  методологии  управления

развитием организационной культуры (рис.  3).

В  рамках  этого  алгоритма  разработаны  классификации

принципов  формирования  и  развития  организационной

культуры,  ее  общих  и  частных  функций,  методов  исследования,

анализа  и  оценки,  методов  закрепления,  формирования  и

развития  организационной  культуры.

Автором  разработана методология  процесса формирования  и

развития  организационной  культуры  на  основе  синтеза

внутреннего,  когнитивного,  символического  и  побуждающего

подходов.

С  позиций  управления  организационной  культурой

основным принципом ее  формирования и развития должно стать

соответствие  культуры миссии  и  стратегии  организации.
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Рис. 3. Алгоритм формирования методологии управления развитием
организационной культуры

В  диссертации  исследованы  модели  организационной

культуры и направления их применения в развитии методологии

исследования и управления культурой.

Исходя из выделенных в работе  элементов организационной

культуры,  способствующих  внешней  адаптации  и  внутренней

интеграции,  влияния  культуры  на  конечные  результаты

жизнедеятельности  организации,  построена  схема  процесса

формирования и развития организационной культуры (рис. 4).
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Рис. 4. Схема процесса формирования и развития организационной

культуры

3. Ценностные основы управления организационной
культурой  потребительской  кооперации

Исследование  ценностных  основ  организационной  культуры

потребительской  кооперации  в  диссертации  проводилось  с

учетом  специфики  ее  социально-экономической  природы,

принципов  и  форм  хозяйствования,  особенностей  управления.

Особое  внимание  было  уделено  ее  базовым  сферам,  а  также

правовому  обеспечению  управления,  составляющим  ценностные

основы  организационной  культуры  и  социально-хозяйственной

деятельности  системы.

Выявлено,  что  духовная  основа  организационной  культуры

потребительской  кооперации  соответствует  общепринятым

социальным  ценностям,  но  в  то  же  время  характеризуется

своими особенностями.
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Идеология  кооперации  имеет  характер  экономического
созидания,  социального  партнерства  и  гражданской
ответственности и соответствует идеям общественного развития:
борьба с бедностью и безработицей; духовное возрождение села;
новая  парадигма  мышления;  подготовка  специалистов  с
высокими  профессиональными  и  нравственными  качествами;
развитие интеллектуальных ресурсов системы.

Кооперативные  ценности  оказывают  регулирующее
воздействие на потребности пайщиков и работников системы и
самоуправленческий потенциал ее организационной культуры.

В  диссертации  представлен  разработанный  автором
механизм взаимодействия экономических интересов пайщиков и
потребительского  общества,  рассмотрены  формы
экономического участия пайщиков в деятельности кооператива,
определена  структура  доходов  пайщиков  в  соответствии  с  их
участием.

В  системе  организационной  культуры  социальная  миссия
означает  философию  и  предназначение  системы
потребительской  кооперации  -  осуществлять  деятельность  в
интересах  пайщиков  с  целью  улучшения  их  материального
благосостояния,  решения  социальных  и  культурно-
просветительских  задач.  Направления  реализации  социальной
миссии  выделены и раскрыты в диссертации.

Исследование  элементов  материальной  культуры
организаций потребительской кооперации позволило установить
их взаимосвязь. Обосновано, что основу управления составляют
отношения  собственности.  Однако  в  Гражданском  кодексе  РФ
кооперативная  собственность  в  качестве  отдельного  вида  не
выделяется, что ограничивает права кооперативных организаций
при защите объектов кооперативного имущества. Автор считает,
что  кооперативная  собственность  должна  быть  закреплена  в
законодательстве как самостоятельный вид собственности.

В  диссертации  обосновано,  что  хозяйственная  деятельность
системы направлена на удовлетворение потребностей и создание
условий  для  роста  благосостояния работников  и  пайщиков,  их
духовно-нравственного  развития  на  основе  соблюдения
кооперативных ценностей и принципов в процессе деятельности.
Материальная  сфера  организационной  культуры  выступает  в
качестве экономического базиса для развития других ее сфер.
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В  работе  исследована  эволюция  правового  обеспечения

управления потребительской кооперацией и ее организационной

культурой.  Управление  в  системе  осуществляют  органы

профессионального  управления и  самоуправления пайщиков на

всех  уровнях  иерархической  структуры.  Наиболее  активно

самоуправление  пайщиков  проявляется  в  первичных  звеньях

системы - потребительских  обществах.

В диссертации доказано, что  с  введением  в действие закона
РФ  «О  потребительской  кооперации  (потребительских
обществах,  их  союзах)  в  Российской  Федерации»,  принятием
новых  уставов  создана  основа  развития  кооперативных
организаций,  упорядочения  структуры  управления,  роста
эффективности  использования ресурсов,  кадрового  потенциала,
повышения  персональной  ответственности  руководителей  и
специалистов  за  результаты  деятельности,  социальной
активности  пайщиков.  Принятие  закона  является
подтверждением  признания  обществом  социально-
экономической  роли  потребительской  кооперации  и  ее
организационной культуры.

Вместе  с  тем,  динамизм  внешней  среды  требует
совершенствования  правового  обеспечения  потребительской
кооперации,  в  том  числе  и  механизмов  реализации
кооперативного  законодательства,  в  разработке  которых  автор
принимал непосредственное участие.

В  диссертации  обосновано,  что  переориентация  кадров
системы  потребительской  кооперации  на  реализацию
стратегических  социально-экономических  задач  требует
воспитания  работников,  приверженных  кооперативным
традициям, ценностям и принципам, способных в полной мере
использовать  кооперативные  преимущества,  базирующиеся  на
организационной  культуре.  Исходя  из  этого,  в  диссертации
предложены  рекомендации  менеджерам  кооперативных
организаций  с  целью  максимального  использования  ценностей
организационной  культуры  с  разделением  объекта
управленческого  воздействия  на  государство,  общество,
пайщиков и население.

В настоящее время роль кооперативного лидера заключается
в  умении  раскрыть  творческий  потенциал  каждого  работника,
организовать  работников  на  добросовестный  и
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производительный  труд,  в  процессе  которого  происходит

развитие  организационной  культуры.  Кадровая  политика

организаций  потребительской  кооперации  исходит  из

необходимости  повышения  роли  образования  в  развитии

системы,  что  обусловлено  новым  содержанием  труда

работников  в  условиях  социального  прогресса,  приоритета

социальной  деятельности  системы.  Эта  роль  определяется

задачами  повышения  профессионализма  и  эффективности

использования кадрового потенциала.

Образование стало одним из важнейших факторов и ресурсов

экономического  развития,  поскольку  образование  это  -  не

только знания и навыки, но и нравственная культура, потенциал

саморазвития,  развитые  творческие  способности,  осознание

социальной ответственности.

4. Результаты управления организационной культурой
системы потребительской кооперации

Начиная с 1999 года, в потребительской кооперации произошло

изменение  ценностных  приоритетов  -  социальная  миссия  была

объявлена  доминирующей  по  отношению  к  хозяйственной

деятельности.  Следствием  этого  явилось  усиление  внимания  к

видам  и  направлениям  деятельности  организаций,  связанным  с

выполнением  социальных  функций.  В  свою  очередь,  активизация

социальной  деятельности  была  обусловлена  тем,  что  система

перешла  от  стадии  «выживания»  к  стадии  «стабилизации  и

развития»:  возросли  объемы  деятельности,  прибыли;  у

кооперативных  организаций  появились  финансовые  ресурсы  для

выполнения социальных задач.

В системе произошла переориентация ценностей материальной

культуры,  что  связано  с  ростом  количества малых  предприятий  и

расширением  видов  деятельности;  их  территориальное

рассредоточение потребовало  применения специфических методов

управления,  обеспечивающих  сплоченность  трудовых

коллективов,  развитие  коммуникаций,  обучение  работников,

расширение проводимых коллективных мероприятий.

Потребительская  кооперация  располагает  значительным

имущественным  комплексом:  на  начало  2004  года  в  системе

насчитывалось более  130 тысяч объектов собственности.

В  процессе  исследования  выявлено,  что  за  1999-2003  годы

удельный  вес  убыточных  организаций  сократился  на  19,0

процентных  пунктов,  в  результате  чего  доля  прибыльных

организаций  составила  на  начало  2004  года  74,4%.  Размер
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прибыли  в  2003  году по  сравнению  с  1999  годом  увеличился  в
22,7 раза.

За  1999-2003  годы  тенденции  развития  отраслей
потребительской кооперации характеризовались положительной
динамикой: совокупный объем деятельности возрос более, чем в
2,2  раза,  наиболее  существенный  рост  объемов  наблюдался  в
сфере оказания платных услуг населению (в 3,42 раза).

Выполненные  в  диссертации  расчеты  коэффициентов
текущей  ликвидности,  обеспеченности  собственными
оборотными  средствами,  банкротства,  соотношения
кредиторской  и  дебиторской  задолженности  и  оценка  их
изменения  за  1999-2003гг.  подтвердили  положительную
тенденцию экономического развития системы.

Значимость участия потребительской кооперации в решении
проблемы  трудоустройства  незанятого  сельского  населения
определяется  количеством  созданных  новых  рабочих  мест  и
численностью  привлеченного  на  работу  в  систему  населения
(около  248  тыс.  чел.).  Только  за  последние  три  года
кооперативными  организациями  привлечено  на  выполнение
общественных  работ  по  договорам  с  территориальными
органами федеральной службы занятости 20226 человек.

Общая сумма затрат системы на развитие социальной сферы
села и  повышение уровня  жизни  сельских  жителей  в 2003  году
составила 36637 млн. руб.

Кроме  того,  потребительская  кооперация  взяла  на  себя
функцию  организации  культурного  досуга сельского  населения,
что  является  существенным  вкладом  в  борьбу  с  духовной
деградацией сельских жителей, особенно сельской молодежи.

Вместе с тем,  исследование показало,  что в последние годы
сокращение  численности  пайщиков  приобрело  устойчивый
характер:  только  за  1999-2003гг.  численность  пайщиков
сократилась более, чем на 3 млн. чел.

Исследование динамики кадрового потенциала показало, что
за  1999-2003 гг.  численность  работников  системы  сократилась
более, чем на 54 тыс. чел.  В отраслевом разрезе максимальному
сокращению  подверглись  работники  общественного  питания  и
промышленности,  минимальному  -  работники
сельхозпроизводства.  Однако  имеет  место  существенный
прирост работников  в  образовательной,  медицинской  сферах  и
сфере услуг.
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В  настоящее  время  система  обладает  значительным
кадровым потенциалом: в ней работает более 367 тыс. чел., 52%
из  которых  имеют  стаж  работы  в  системе  более  5  лет;  19,9%
составляют  работники  в  возрасте  до  30  лет;  7,9%  работников
имеют  высшее,  33,1%  -  среднее,  48,8%  -  начальное
профессиональное образование.

Сокращение аппарата управления характерно для первичного
и  районного  уровней  управления  системой  (за  1999-2003гг.  -
4866 чел.) и вызвано реорганизацией хозрасчетных организаций.
Однако  при  этом  возрос  удельный  вес  аппарата  управления
регионального уровня в общей численности работников.

В  процессе  анализа выявлен ряд  проблем,  не  позволяющих
руководителям  и  работникам  потребительской  кооперации  в
полной  мере  использовать  преимущества  организационной
культуры при выполнении ими своих трудовых функций.

В  частности,  в  системе  имеется  значительное  количество
вакансий,  в  том  числе  должностей  руководителей  (370  ед.),
специалистов  (2633  ед.);  остается  высокой  текучесть  кадров
(32,6%);  крайне  низка  доля  молодежи,  занятой  на  должностях
руководителей  (4,2%),  в  то  время  как  именно  привлечение  и
закрепление  молодежи  является  одним  из  главных  условий
обеспечения  преемственности  в  управлении  кооперативами  и
закрепления ценностей организационной культуры.

По-прежнему  довольно  острой  проблемой  для
кооперативных организаций остается проблема оплаты труда. За
1999-2003  годы  среднемесячная  заработная  плата  работника
системы возросла в 3,53 раза, но она составляет  лишь 49,19% от
среднемесячной  заработной  платы  в  целом  по  экономике
страны.

В  потребсоюзах сложилась еще более критическая ситуация:
ни  в  одном  из  них  заработная  плата  не  соответствует
аналогичному  показателю,  сложившемуся  в  соответствующем
регионе.  Более  того,  в  25  потребсоюзах  она  не  соответствует
даже региональному прожиточному минимуму.

Позитивным  обстоятельством  в  использовании  трудовых
ресурсов  системы  является  стабильный  рост
производительности  труда  работников  всех  отраслей  на
протяжении всего исследуемого периода.
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Важным  показателем  социальной  сферы  является  также
уровень  культуры  образования  и  просвещения.  Исследование
показало,  что  за  1999-2003  годы  тенденция  роста  численности
студентов  всех  форм  обучения  присуща  высшим  учебным
заведениям  системы.  Однако  то  обстоятельство,  что
кооперативные организации сократили количество договоров на
подготовку  студентов  с  образовательными  учреждениями,  не
может быть оценено позитивно, поскольку в перспективе может
привести к дефициту квалифицированных трудовых ресурсов.

Учебные  заведения  системы  способны  удовлетворять
потребность  кооперативных  организаций  в  специалистах  с
высшим  и  средним  профессиональным  образованием.  Однако
потребсоюзы  не  в  полной  мере  используют  возможности
обучения  своих  работников  в  системе  кооперативного
образования.  Как  следствие,  54,5%  руководителей  и  71,2%
специалистов  не  соответствуют  по  уровню  образования
занимаемой должности.

Неполностью  реализованной  остается  также  возможность
повышения  квалификации  работников:  в  среднем  работники
системы повышают свою квалификацию один раз в  10 лет, что
является  недостаточным  в  условиях  динамичных  изменений
внешней среды и деятельности потребительской кооперации.

На  основании  анализа  автор  пришел  к  выводу  о  том,  что
кадровый потенциал потребительской кооперации используется
недостаточно  эффективно,  что  является  препятствием  для
развития организационной культуры системы.

По  мнению  автора,  рост  эффективности  вложений  в
подготовку кадров  и  повышение  их  профессионального  уровня
возможен  на  основе  изменения  подходов  к  профессиональной
подготовке,  переподготовке кадров, повышению квалификации
всех  категорий  работников,  отбору  и  расстановке  кадров,
формированию кадрового резерва.

В  целом анализ  показал,  что  наличие  отдельных  проблем  в
развитии  организационной  культуры  обусловлено  дисбалансом
между  ее  относительно  стабильной  духовной  сферой  и
подвижными  социально-психологической  и  материальной
сферами,  что требует разработки новых подходов к управлению
развитием культуры потребительской кооперации.
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5. Концепция управления развитием организационной
культуры потребительской кооперации

Исходной  предпосылкой  разработки  концепции  явилась
стратегия  развития  потребительской  кооперации,  специфика
которой  состоит  в  том,  что  социальная  миссия  объявлена
приоритетной  по  отношению  ко  всем  целям  и  задачам.
Кооперативное  движение  становится  важным  элементом
общегосударственной политики в социальной сфере.

Концепция  управления  развитием  организационной
культуры  потребительской  кооперации  опирается  на  научную
обоснованность  трансформации  культуры  как  условия  для
реформирования  социально-экономической  деятельности
системы.  В  процессе  разработки  концепции  были  учтены
социальный  аспект  организационной  культуры,  ее  духовно-
нравственные и ценностные основания, элементы материальной
сферы, особенности организационного построения системы.

Цель  предлагаемой  концепции  -  выработать  основные
направления  управления  развитием  организационной  культуры
кооперативных  организаций  на  основе  активной  реализации
социальной  миссии  и  укрепления  ценностных  основ
потребительской кооперации. Исходя из содержания концепции,
организационная  культура  потребительской  кооперации  в
перспективе будет развиваться по следующим направлениям:

-  развитие  материальной  сферы  организационной  культуры
на  основе  повышения  качества,  роста  эффективности
деятельности и производительности труда работников;

- формирование морально-этических ценностей и установок,
побуждающих  интеллектуальный  потенциал  организации  на
эффективную реализацию ее миссии и целей деятельности;

- упрочение социального партнерства работников, пайщиков
и  руководства  организацией,  чувства  солидарности
кооператоров  посредством  ценностей,  норм,  традиций,
повышения  вклада системы в решение задач общества;

-  создание  фирменного  кооперативного  стиля,  укрепление
имиджа  потребительской  кооперации  как  социально
ориентированного хозяйствующего субъекта.

Такое  видение  направлений  совершенствования
организационной  культуры  потребительской  кооперации
позволило  конкретизировать  задачи  ее  развития  и  построить
модель  концепции  управления  развитием  организационной
культуры потребительской кооперации (рис. 5).
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Рис. 5. Модель концепции управления развитием организационной
культуры потребительской кооперации
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В  рамках  концепции  в  работе  построена моДель  механизма
управления  потребительским  обществом  с  позиций  развития
организационной  культуры  и  определены  направления
совершенствования этого механизма, предложен вариант нового
организационного построения системы.

По  мнению  автора,  в  настоящее  время  назрела
необходимость  реорганизации  районных  кооперативных
организаций  в  потребительские  общества  первого  и  второго
уровней,  что  позволит иметь более  гибкую  систему управления
и  использовать  потенциал  пайщиков  в  управлении.  Автор
обосновывает  экономические,  организационные  и
социокультурные  преимущества  создания  потребительских
обществ первого уровня. В числе этих преимуществ: упрощение
системы  налогообложения,  специализация  видов  деятельности,
постоянные  контакты  с  органами  профессионального
управления  и  самоуправления  и,  как  следствие,  повышение
интереса, доверия к коллективу своего кооператива, стремление
активно  участвовать  в  делах  кооператива  и  органах
самоуправления. Все это укрепляет приверженность пайщиков к
потребительскому обществу и к его организационной культуре.

Автор  считает,  что  реализация  концепции  позволит
потребительской  кооперации  обеспечить  адаптивность  ее
организационной культуры к изменившимся условиям внешней
среды,  усилить  внутренние  интеграционные  процессы,
повысить  эффективность  социально-экономической
деятельности  системы  с  целью  выполнения  ее  миссии  по
удовлетворению  материальных,  социальных  и  культурных
потребностей пайщиков.

6. Методический подход к организации мониторинга
изменений организационной культуры кооперативной

организации
В  диссертации  разработан  методический  подход  к

организации  мониторинга  изменений  организационной
культуры  кооперативной  организации  на  основе
модифицированной  методики  OCAL.  Обосновано,  что
применительно к объекту исследования эта методика нуждается
в  корректировке,  что  обусловлено  особенностями  и
ценностными  основами  организационной  культуры
потребительской кооперации.

Методика  состоит  из  трех  этапов:  анализ  существующей
организационной  культуры;  построение  профиля
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организационной  культуры;  разработка  рекомендаций  по
поддержке (изменению) организационной культуры.

С  этой  целью  была  разработана  специальная  анкета,
состоящая из четырех базовых блоков: восприятие работниками
ценностей  потребительской  кооперации  и  удовлетворенность
трудом  в  системе;  удовлетворенность  системами  мотивации
труда;  обучение  и  коммуникации;  социально-психологический
климат в кооперативной организации.

Апробация  методики  проводилась  в  организациях
Белгородского облпотребсоюза. Так, в частности, анкетирование
работников аппарата управления Прохоровского райпо показало,
что райпо имеет сильную организационную культуру, поскольку
работниками  воспринимаются  ценности  потребительской
кооперации  как  личные  и  их  удовлетворяет  работа  в  этой
кооперативной организации. В то же время в райпо имеют место
проблемы  в  области  материального  стимулирования  труда,  что
является подтверждением общей для системы тенденции низкой
заработной платы. В аппарате управления Прохоровского райпо
социально-психологический  климат  можно  отметить  как
благоприятный.

В  целом по  результатам анкетирования  сделан  вывод,  что  в
организационной  культуре  райпо  присутствуют  элементы
различных типов культур.

Развитие  организационной  культуры  райпо  должно  быть
направлено  на  расширение  участия  работников  и  пайщиков  в
управлении организацией. Об этом свидетельствует отклонение
по иерархии, и это подтвердилось в результате анкетного опроса
работников,  показавшего,  что  руководство  организацией  и
ответственность  за  его  результаты  работники  полностью
возлагают  на  совет  потребительского  общества,  занимая  в
управлении организацией пассивную позицию.

Вторым  очевидным  выводом,  следующим  из  построенного
профиля  организационной  культуры  Прохоровского  райпо,
является  необходимость  развития  рыночного  типа  культуры,
предполагающего  ориентированность  на  результат  и  усиление
конкурентных  позиций  организации  на  рынке.  Для  райпо
первоочередными должны стать изменения системы мотивации
персонала  с  целью  повышения  его  заинтересованности  в
результатах  деятельности  организации  и  роста
производительности труда.
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7. Методика оценки уровня организационной культуры
кооперативной организации и результаты ее апробации
При  разработке  методики  оценки  уровня  организационной

культуры  кооперативной  организации  автор  исходил  из

возможности  ее  количественной  оценки  с  учетом  влияния

факторов  внутренней  и  внешней  среды.  В  этой  связи  выбор

критериев,  показателей  и  параметров  для  оценки

организационной  культуры  должен  быть  особенно  корректен,

так  как  затрагивает  ценностную  основу  культуры,  социально-

психологические  аспекты  мотивации  пайщиков  и  работников,  а

также  материальные  основы  культуры.

Автором  предложена  система  показателей  оценки  уровня

организационной  культуры  (рис.6).

Рис. 6. Система показателей оценки уровня организационной
культуры кооперативной организации



32

Методика  состоит  из  следующих  этапов:  упорядочение

показателей  организационной  культуры  методами  главных

компонент;  проведение  рейтинговой  оценки  каждого  блока  на

основе  отдельных  показателей;  построение  многомерных

величин  интегральных  показателей  по  фактическим  значениям

индикаторов  каждого  блока  за  каждый  период;  проведение

рейтингового  ранжирования  на  основе  интегральных  оценок  по

каждому  блоку  показателей;  построение  комплексного

обобщающего  показателя  уровня  организационной  культуры

кооперативной организации.

В  рейтинговую  оценку  включен  комплекс  показателей

оценки  культуры,  объединяющий  элементы  внутренней

культуры  организации  и  культуры  взаимоотношений  с  внешней

средой,  каждый  из  которых  получается  путем  синтеза отдельных

индикаторов.  При  этом  совокупность  показателей  культуры

взаимоотношений  организаций  с  внешней  средой  включает  14

индикаторов,  а  показатели  внутренней  культуры  охватывают  41

индикатор.

Оценка  уровня  организационной  культуры  осуществлялась  в

следующей  последовательности:

-  оценка  культуры  взаимодействия  с  поставщиками,

конкурентами,  государством,  потребителями,  позволяющая  дать

интегральную  оценку  показателей  культуры  взаимодействия

организаций с внешней средой;

-  оценка  культуры  условий  труда,  культуры  работников,

результативности  труда  и,  соответственно,  интегральная  оценка

показателей  культуры  труда;

-  оценка  культуры  материально-производственной  базы,

экономического  участия  пайщиков  в  деятельности  организаций,

хозяйственной  деятельности,  результативности  производства  и,

соответственно,  интегральная  оценка  показателей  культуры

производства;

оценка  культуры  профессионального  управления

кооперативными  организациями,  культуры  самоуправления

пайщиков,  результативность  управления  и,  соответственно,

интегральная  оценка культуры управления  организациями;

-  комплексная  оценка  уровня  организационной  культуры

организации.

В  основу  расчета  итогового  показателя  интегральной  оценки

положен  принцип  сравнения  организаций  по  выбранным
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показателям  с  условной  эталонной  организацией,  имеющей

наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям.

Комплексный  показатель  оценки  уровня  материальной

сферы  организационной  культуры  автором  предлагается

рассчитывать  по  следующей  формуле:

где:  - уровень  культуры взаимоотношений с  внешней средой;
- уровень  внутренней  культуры  организации.

Результаты комплексной  оценки уровня культуры в двадцати

организациях  потребительской  кооперации  Белгородской

области  свидетельствуют  о  том,  что  положительная  динамика

развития  культуры  наметилась  в  восьми  потребительских

обществах,  в  десяти  обществах  наблюдается  снижение  уровня

организационной культуры, а в двух она осталась неизменной.

Результаты  позиционирования  ранговых  мест  организаций

Белгородского  облпотребсоюза  по  уровню  организационной

культуры за 2000-2003  годы представлены  на рисунке  7.

Рис. 7. Позиционирование ранговых мест организаций
Белгородского  облпотребсоюза по уровню организационной культуры

за 2000-2003гг.
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Таким  образом,  предложенная  автором  методика  позволит:

осуществлять  оценку  уровня  сложившейся  культуры  и

использовать  ее  при  выборе  стратегии  развития;

дифференцировать  уровневые  величины  в  разрезе  отдельных

организаций  потребительской  кооперации;  оценивать

зависимость  результатов  функционирования  организационной

культуры  от  отдельных  параметров.

8. Методика оценки влияния организационной культуры на
результативность деятельности кооперативной организации

Основой  разработки  методики  оценки  влияния

организационной  культуры  на  результативность  деятельности

кооперативной  организации  послужила  построенная  в  работе

модель  механизма  влияния  отдельных  факторов  на  результаты

управления  организационной  культурой  кооперативной

организации (рис.8).

Рис. 8. Модель механизма влияния отдельных факторов на результаты
управления организационной культурой кооперативной организации
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В  модели  выделены  три  подсистемы  управления
организационной  культурой:  управляющая,  управляемая  и
результативная.  К  управляющей  подсистеме  отнесены
профессиональные  органы  управления  кооперативными
организациями  и  органы  общественного  самоуправления
пайщиков,  причем  последним  в  управлении  организационной
культурой  отдается  приоритет,  поскольку  пайщики  являются
создателями,  носителями  и  потребителями  организационной
культуры  системы.  В  управляемой  подсистеме  выделены  три
сферы  управления  организационной  культурой  (духовная,
социально-психологическая,  материальная  (экономическая)).
Под результативной  подсистемой  автором  понимается развитие
организационной  культуры  как  следствие  целенаправленного
управленческого  воздействия  на  отдельные  ее  элементы,
поддающиеся управлению.

С  учетом  этого  обстоятельства в  системе  факторов  влияния
на процесс управления организационной культурой выделены те
факторы,  на  которые  кооперативная  организация  может
повлиять,  которые  могут  быть  количественно  измерены  и
позволят дать  соответствующую  оценку  степени  их  влияния  на
результативность деятельности кооперативной организации.

Результативность  организационной  культуры  автором
представлена  как  интегральный  показатель  результативности
культуры  труда,  результативности  культуры  управления,
результативности  культуры  производства,  результативности
культуры взаимодействия с внешней средой.

При этом во внимание были взяты динамические показатели,
как результатов культуры, так и факторов, на нее влияющих, что
дает  возможность  оценить  организационную  культуру  в  ее
развитии.

Для  оценки  влияния  факторов  на  интегральный  показатель
результативности  культуры  (У)  автором  проведен
корреляционный  анализ,  позволивший  выявить  тесноту  связи
между факторными и результативными признаками.

Факторы,  оказывающие  наибольшее  влияние  на
результативность  культуры,  были  включены  в  уравнение
регрессии:
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где:  индекс  роста  отношения  средней  заработной  платы  к
прожиточному  минимуму;  -  индекс  роста  соотношения
продовольственных и непродовольственных товаров;  - индекс роста
совокупного объема деятельности в сопоставимых ценах;  -  индекс
роста  доли  активной  части  основных фондов;  -  индекс  роста
удельного веса пайщиков, принявших участие в собрании;  -  индекс
роста доли работников аппарата управления с высшим образованием;

- индекс роста торговой площади на 1000 жителей;  - индекс роста
доли  вновь  созданных  рабочих  мест  в  общем  количестве  созданных
рабочих мест.

Автор  считает,  что  поскольку  все  сферы  организационной
культуры  и  факторы,  оказывающие  на  нее  влияние,
взаимосвязаны между собой, в конечном счете, они влияют на
результативность деятельности кооперативной организации.

Для  определения  характера  управленческого  воздействия
элементов нематериальной сферы организационной культуры на
результативность  деятельности  организаций  потребительской
кооперации  автором  разработана  методика,  базирующаяся  на
использовании  нелинейных  моделей  и  методов  анализа
нечисловой информации.

На  первом  этапе  разработки  методики  использовались
традиционные  селективные  методы  выборочного  наблюдения,
набор  и  последовательность  применения  которых  был
детерминирован  рядом  внутриорганизационных  факторов,
отражающих основополагающие для организационной культуры
потребительской кооперации характеристики.

Информационной  основой  расчета  параметров  культуры
явились  результаты  анкетирования,  проведенного  с
использованием  тестов.  Респондентам  предлагались  варианты
ответов  ((положительный  нейтральный  и
отрицательный  или определенно положительный
скорее  положительный  нейтральный  сводка
которых  позволила  определить  процентный  баланс  т.е.
индивидуальный  индекс  как  трансформацию  содержательной
части каждого из поставленных вопросов:

О)
где:  - совокупность всех вариантов ответов;

- число вариантов ответов.
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На  втором  этапе  осуществлялась  группировка  полученных
результатов  по  выделенным  признакам,  на  базе  которой  были
построены  обобщающие  индексы  уровня  развития
организационной  культуры  как  средняя  из  индивидуальных
индексов,  т.е.  процентных  балансов.  Индексы  позволяют
осуществлять  сравнительный  анализ  отдельных  характеристик
организаций  потребительской  кооперации,  а  слагаемые
групповых  и  общего  индексов  являются  совокупными
атрибутивными  признаками,  выступающими  в  качестве
факторных  переменных,  которые  влияют  на  результативный
количественный показатель - производительность труда.

Целью  третьего  этапа  разработки  методики  явилось
установление  взаимосвязи  факторного  и  результативного
признаков  на  основе  использования  коэффициентов  взаимной
сопряженности  Чупрова  и  Пирсона  и  насыщенной
логлинейной модели:

( 4 )

где: п - число единиц наблюдения;
- соответственно число градаций  результативного  и

факторного  признаков;

- критерий Пирсона, исчисляемый по формуле:

(5)

где:  -  итог  строки;
-  частость  графы условного распределения по  строке;

-  частость  графы условного распределения  в итоговой
строке безусловного распределения.

Апробация  рекомендуемой  методики  осуществлялась  в
процессе  опроса  работников  18  кооперативных  организаций
системы  Белгородского  облпотребсоюза  и  позволила  получить
следующие  результаты  (табл.  1).  Рассчитанное  фактическое
значение  критерия  Пирсона,  равное  57,78,  превосходит
критическое  пороговое  значение  (16,9),  что  позволяет
опровергнуть  гипотезу  о  случайном  распределении  и
подтвердить  стохастическую  зависимость  между  обобщающими
значениями  характеристик  нематериальной  сферы
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организационной  культуры  и  производительностью  труда
работников системы. Значения коэффициентов Пирсона (0,59) и
Чупрова (0,42)  свидетельствуют  о  том,  что  установленная  связь
между исследуемыми признаками ближе к тесной.

Таблица 1

Показатели взаимной  сопряженности  атрибутивных характеристик

организационной культуры  и  производительности труда работников

потребительской кооперации Белгородской области  в 2004  году

В  ходе  апробации  логлинейной  модели  были  получены
результаты,  доказывающие  наличие  связи  между  отдельными
слагаемыми нематериальной сферы организационной культуры
и  результативностью  труда  работников  потребительской
кооперации,  а  также  взаимосвязь  между  отдельными
элементами  культуры,  что  усиливает  их  синергетический
эффект  с точки  зрения  влияния  на производительность  труда.
При этом имеет место и взаимодействие второго  порядка,  т.е.
связь между всеми исследуемыми переменными.

Выявленная  взаимосвязь  между  атрибутивными
характеристиками  организационной  культуры  (социально-
психологической и духовной сферами) с помощью логлинейной
модели  и  критерия  Чупрова-Кремера  дает  возможность
осуществлять  переход  к  количественному  анализу  числовой  и
нечисловой  информации  с  помощью  модели  множественной
регрессии с переменной структурой:

( 6 )
где:  у  - уровень  производительности  труда;

-  обобщающий  уровень  материальной  культуры;

- дихотомическая переменная, принимающая значение  1

(если значение обобщающего индекса положительно)  или

0 (если значение обобщающего индекса отрицательно).
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Интерпретируя  параметры  полученного  уравнения,  можно

сделать  вывод  о  том,  что  положительное  восприятие
работниками  потребительской  кооперации  кооперативных
принципов  и  ценностей,  социальной  миссии,  а также  наличие
удовлетворенности  трудом  и  его  мотивацией,  способствуют
росту производительности труда в среднем на 109,1 тыс. руб., по
сравнению  с  работниками  кооперативных  организаций,  где
отмеченные  параметры  организационной  культуры
характеризуются  отрицательно.

В развитие изложенной методики в диссертации для оценки
влияния  социально-психологической  и  духовной  сфер
организационной  культуры  на  результативность  деятельности
организации  был  применен  многоуровневый  корреляционно-
регрессионный  анализ.  На  первом  этапе  оценивалось  влияние
элементов  организационной  культуры  на  общее  состояние
«корпоративного  духа»,  морально-психологического  климата  и
трудовой  атмосферы  Прохоровского  райпо.  На  втором  этапе
сравнивались  показатели  морально-психологического,
«корпоративного  духа»  и  промежуточные  показатели
деятельности  райпо.  На  третьем  этапе  была  исследована
регрессионная  зависимость  промежуточных  и  конечных
результатов  деятельности  райпо  от  уровня  развития
организационной культуры.

Исходя  из  результатов  анализа  построенных  регрессионных
уравнений,  в  диссертации  разработана  прогнозная  модель
результативности  работы  Прохоровского  райпо  при  развитии
организационной  культуры,  суть  которой  состоит  в  расчете
оптимальных  величин  использования  элементов
организационной  культуры  при  наилучших  результатах
деятельности организации. Значение этой модели заключается в
том,  что  теоретическое  предположение  об  увеличении
результативности  работы  организации  в  базисном  году  в
результате управленческого воздействия на отдельные элементы
организационной  культуры  имеет  реальную  основу  для  роста
результатов  в  последующем  периоде,  о  чем  свидетельствует
высокая теснота связи между фактором и признаком.

Экспертные  значения  каждого  элемента,  характеризующего
уровень  организационной  культуры,  являются  своего  рода
постоянными  величинами.  Они  количественно  определяют
максимально  возможное  значение,  которое  может  принять
каждый  элемент  организационной  культуры.  В  свою  очередь,
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переменными  величинами  выступают  коэффициенты

использования элементов организационной культуры.

Полученные  в  диссертационной  работе  результаты,  по

мнению  автора,  вносят  определенный  вклад  в  теорию  и

методологию  управления  и  создают  основу  для  повышения

эффективности  управленческого  воздействия  на  развитие

организационной культуры потребительской кооперации.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Монографии
1.  Теплова  Л.Е.  Методические  основы  оценки  организационной

культуры  потребительской  кооперации:  Монография.  -  Белгород:

Кооперативное  образование, 2005. -  12,2  п.л.

2.  Теплова  Л.Е.,  Уколова  Л.В.  Организационная  культура

потребительской  кооперации:  теория  и  практика  управления:

Монография. - Белгород:  Кооперативное образование, 2005. - 23,9 п.л.

(авторские -  11,95  п.л.).

3.  Теплова Л.Е.  Организационная  культура:  теоретические  основы

и методология исследования: Монография. - Белгород: Кооперативное

образование,  2004. -11,5  п.л.

4.  Трошихин  В.В.,  Некрасова  Н.А.,  Некрасов  СИ.,  Теплова  Л.Е.

Духовность.  Рациональность.  Культура:  Монография.  -  Белгород:

Кооперативное  образование, 2004. - 39,9  п.л.  (авторские - 8,75  п.л.).

5.  Теплова  Л.Е.  Самоуправление  и  организационная  культура

потребительской  кооперации:  теоретико-методологические  проблемы:

Монография. - Белгород:  Кооперативное образование,  2003. -13,4 п.л.

6. Теплова Л.Е. Совершенствование управления в потребительской

кооперации:  Монография.  -  Белгород:  Кооперативное  образование,

2001.-14,5  п.л.

7.  Теплова  Л.Е.,  Исаенко  Е.В.,  Прижигалинская  Т.Н.

Эффективность  использования  экономических  ресурсов  розничной

торговли  потребительской  кооперации:  Монография.  -  Белгород:

Кооперативное  образование, 2000. -  10,9  п.л.  (авторские - 3,7 п.л.).

Учебные  пособия
8.  Теплова  Л.Е.  Основы  потребительской  кооперации:  Учеб.

пособие.  Допущено  департаментом  образовательных  программ  и

стандартов  общего  образования  Минобразования  России.  -  2-е  изд.,

перераб.  и доп. - М.: Вита-Пресс, 2005. -  11,7 п.л.

9.  Теплова  Л.Е.,  Уколова  Л.В.,  Тихонович  Н.В.  Кооперативное

движение:  Учеб.  пособие  на  русском  и  английском  языках::

Рекомендовано  Центросоюзом  РФ  в  качестве  учебного  пособия  для

кооп.  высших учебных заведений - 2-е  изд.,  перераб.  и доп. - М.:  Изд-

во «РДЛ»,  2004.  - 22,5  п.л.  (авторские -  10,4  п.л.).



41

10.  Теплова  Л.Е.  Кооперативное  движение  и  потребительская

кооперация:  Учеб.  пособие.  -  Белгород:  Кооперативное  образование,

2003.-10,7 п.л.

11.  Теплова  Л.Е.,  Уколова  Л.В.,  Тихонович  Н.В.  Кооперативное

движение  России  и  зарубежных  стран  (XIX  -  XX  века).  -  Белгород:

Кооперативное образование,  2001. -13,5  п.л. (авторские - 6,5  п.л.).

12  Теплова  Л.Е.,  Исаенко  Е.В.  Сущность  кооперации  и

особенности  ее  развития  в  современной  России.  -  Белгород:  Изд-во

БКАПК,  1998. -  11,0  п.л.  (авторские - 5,5  п.л.).

13.  Теплова  Л.Е.,  Исаенко  Е.В.  Кооперация  России  в  условиях

экономической  реформы.  -  Ставрополь:  АОЗТ  «Ставкоопснаб»,  1994.

-  15,5  п.л.  (авторские -  7,75  п.л.).

Научные статьи и издания
14.  Теплова  Л.Е.  Концептуальные  подходы  к  управлению

развитием  организационной  культуры  потребительской  кооперации//

Деньги  и  кредит.  - 2005.  - № 3. -  0,42  п.л.

15.  Теплова  Л.Е.  Диагностика  организационной  культуры

кооперативной  организации  //  Вестник  Белгородского  университета

потребительской  кооперации. - 2005. - №  1  (10). - 0,9 п.л.

16.  Теплова  Л.Е.  Необходимость  разработки  концепции  развития

организационной  культуры  потребительской  кооперации//

Экономический  вестник  Ростовского  государственного  университета.

- 2005. - № 1 . _ 0,88 п.л.

17.  Теплова  Л.Е.  Методика  оценки  организационной  культуры

потребительской  кооперации//  Науковый  вестник  Полтавского

университета  потребительской  кооперации  Украины.  -  №  1  (15).  -

Полтава.  - 2005.  -  0,5  п.л.

18.  Теплова  Л.Е.  Организационная  культура  как  основа

устойчивого  развития  и  управляемости  системы  потребительской

кооперации//  Вестник  Белгородского  университета  потребительской

кооперации.  - 2004. - № 4  (9). -  1,5  п.л.

19.  Теплова  Л.Е.  Многоотраслевая  деятельность  потребительской

кооперации  в  контексте  воспроизводственного  подхода  к

организационной  культуре//  Вестник  Белгородского  университета

потребительской  кооперации.  - 2004. - №  4  (9).  -  1,57  п.л.

20.  Теплова  Л.Е.  Самоуправление  как  теория  и  практика

совершенствования  организационного  развития  потребительской

кооперации//  Вестник  Белгородского  университета  потребительской

кооперации.  - 2004. - №  1. -  1,9  п.л.

21.  Теплова  Л.Е.  Теоретические  основы  и  модель

потребительского  общества//  Вестник  Белгородского  университета

потребительской  кооперации.  - 2004.  - №  2. -1,34  п.л.

22.  Теплова Л.Е.  Организационная структура как критерий и метод

повышения  эффективности  управления//  Вестник  Белгородского



42

университета  потребительской  кооперации.  - 2004.  - №  2.  -  1,4  п.л.

23.  Теплова  Л.Е.  Организационно-правовое  обеспечение

управления  и  самоуправления  в  потребительской  кооперации//

Вестник  Белгородского  университета  потребительской  кооперации.  -

2004.  - № 3 . - 1 , 2  пл.

24.  Теплова  Л.Е.  Структурные  преобразования  как  основа

наращивания  самоуправленческого  потенциала  организационной

культуры  потребительской  кооперации//  Вестник  Белгородского

университета  потребительской кооперации.  - 2004. - №  3.  -1,6  п.л.

25.  Теплова  Л.Е.  Системная  сущность  и  самоуправленческий

потенциал  организационной  культуры//  Методологическая  и

мировоззренческая  культура:  проблемы  исследования  и  опыт

преподавания:  Материалы  Региональной  межвузовской  научно-

методической  конференции  профессорско-преподавательского  состава  и

молодых ученых. - Белгород: Кооперативное образование, 2004. - 2,15п.л.

26.  Теплова  Л.Е.  Типология  организационной  культуры  в

зарубежных  и  отечественных  научных  исследованиях//  Духовно-

нравственные  основы  социально-экономической  деятельности

потребительской  кооперации:  Сб.  научных  докладов  профессорско-

преподавательского  состава  и  аспирантов  университета:  В  5  ч.  -

Белгород:  Кооперативное образование,  2004.  - 4.4.  - 0,52  п л .

27.  Теплова  Л.Е.  Самоуправленческий  потенциал  и  ценностные

основания  организационной  культуры  потребительской  кооперации//

Финансы и кредит. — 2003. - №  124. -  1,1  п.л.

28.  Теплова Л.Е. Понятие и системная сущность культуры как основа

методологии  исследования  самоорганизации  и  саморегулирования  в

потребительской  кооперации//  Вестник  Белгородского  университета

потребительской кооперации. - 2003. - №1. -1,8 пл.

29.  Теплова  Л.Е.  Методы  экономического  и  социокультурного

познания  как предпосылки системного  исследования  потребительской

кооперации//  Вестник  Белгородского  университета  потребительской

кооперации.  - 2003. - №  2. -1,74  пл.

30.  Теплова  Л.Е.  Организационная  культура  потребительской

кооперации  с  позиций  системного  подхода//  Вестник  Белгородского

университета  потребительской  кооперации.  - 2003.  - №  3.  -  1,86  пл.

31.  Теплова  Л.Е.  Понятие  и  системная  сущность  культуры  как

основа  методологии  исследования  самоорганизации  и

саморегулирования  в  потребительской  кооперации//  Вестник

Белгородского  университета  потребительской  кооперации.  -  2003.

№1.-1,8п.л.

32. Теплова Л.Е. Интересы и ценности в системе аксиологического

обоснования  жизнедеятельности  и  самоуправления  потребительской

кооперации//  Вестник  Белгородского  университета  потребительской

кооперации.  - 2003.  - № 4.  -1,8  пл.



43

33.  Теплова  Л.Е.  Международное  кооперативное  движение  и

потребительская  кооперация//  Стратегия  и  социальная  миссия

потребительской  кооперации:  Сб.  научных  докладов  профессорско-

преподавательского  состава  и  аспирантов  университета.  В  4ч.-

Белгород: Кооперативное образование, 2003. - Ч. 4. - 0,7 п.л.

34.  Теплова  Л.Е.,  Уколова  ЛВ.  Природа,  сущность  и  понятие

ценности//  Методологическая  и  мировоззренческая  культура:  проблемы

исследования  и  опыт  преподавания:  Материалы  Региональной

межвузовской  научно-методической  конференции  профессорско-

преподавательского  состава  и  молодых  ученых.  -  Белгород:

Кооперативное образование, 2003. -1,4 п.л. (авторские - 0,7 п.л.).

35.  Исаенко  Е.В.,  Трошихин  В.В.,  Теплова  Л.Е.  Кооперативная

идеология  в  социокультурном  и  ценностном  измерении//  Вестник

Белгородского университета потребительской кооперации.  - 2002.  - №

1.-1,4 п.л. (авторские - 0,5 п.л.).

36.  Теплова Л.Е.,  Уколова Л.В.  Роль  потребительской  кооперации

в  реализации  социальных  задач  общества//  Кооперативная

самобытность  в  новом  тысячелетии:  Сб.  научных  докладов

профессорско-преподавательского  состава  за  2000-2001  уч.  год.  -

Белгород:  Кооперативное  образование,  2001.  -  Ч.1.  -  0,5  п.л.

(авторские - 0,25  п.л.).

37.  Теплова  Л.Е.,  Уколова  Л.В.  Социокультурная  миссия

потребительской  кооперации//  Методологическая  и

мировоззренческая  культура:  проблемы  исследования  и  опыт

преподавания:  Материалы  Региональной  межвузовской  научно-

методической  конференции профессорско-преподавательского состава

и  молодых  ученых,  24-25  апреля  2001  г.  -  Белгород:  Кооперативное

образование, 2001. - 0,6 п.л.  (авторские - 0,3  п.л.).

38.  Исаенко  Е.В.,  Теплова  Л.Е.  Методические  подходы  к  оценке

конкурентоспособности  организаций  потребительской  кооперации//

Сборник  научных  трудов  профессорско-преподавательского  состава  и

аспирантов  университета:  В  6ч.  -  Белгород:  Кооперативное

образование, 2000. - Ч. 4 - 0,7 п.л.  (авторские - 0,35  п.л.).

39.  Теплова Л.Е.  Перспективы развития  кооперативного движения

в  XXI  веке//  Кооперативная  самобытность  в  новом  тысячелетии:

Материалы  Российской  научно  -  практической  конференции.  -

Белгород:  Кооперативное образование,  2000.-1,8  п.л.

40.  Теплова  Л.Е.  Тенденции  развития  кооперативного  сектора

экономики  России  в  условиях  рыночных  отношений//

Совершенствование  кооперативного  управления.  Повышение

эффективности деятельности  и увеличение  объема услуг,  оказываемых

членам  кооперативов:  Материалы  Международного  кооперативного

форума,  16-18  июня  1999 г. - Белгород:  Изд-во БУПК,  1999. - 0,94  п.л.

41  Теплова  Л.Е.  Идейные  истоки  российской  потребительской



44

кооперации//  Потребительская  кооперация  России  на  пороге  третьего

тысячелетия:  Материалы  научно-практической  конференции

профессорско-преподавательского  состава,  аспирантов  университета и

практических  работников  системы  потребительской  кооперации.  -

Белгород: Изд-во БУПК,  1999. - 0,3  п.л.

42.  Теплова Л.Е.  Эффективность  использования  основных фондов

розничной торговли  потребительской  кооперации.  - Белгород:  Изд-во

БУПК,  1999.-2,8  п.л.

43.  Теплова  Л.Е.  Экономические  ресурсы  предприятия  и

показатели эффективности. - Белгород:  Изд-во БУПК,  1998. - 2,2 п.л.

44.  Теплова  Л.Е.  Проблемы  повышения  эффективности  труда

работников  розничной  торговли  потребительской  кооперации.  -

Белгород: Изд-во БУПК, 1998. - 0,8 п.л.

45.  Теплова  Л.Е.  Повышение  участия  пайщиков  в  социально-

экономической  деятельности  потребительской  кооперации  России:

проблемы  и перспективы// Преимущества кооперативов в гражданской

экономике:  Международная  научная  конференция  по  проблемам

кооперативного движения,  30  сентября - 4  октября  1997г. - Бертиморо

(Италия),  1997.-0,6  п.л.

46.  Теплова  Л.Е.  Укрепление  демократических  основ  в

деятельности  потребительской  кооперации//  Материалы  научно  -

практической  конференции профессорско-преподавательского  состава

Белгородского  кооперативного  института  «Актуальные  проблемы

развития  потребительской  кооперации  в  условиях  рыночных

отношений». - Белгород: БКИ, 1993. - 0,3 п.л.

47.  Теплова Л..Е.  Проблемы реализации кооперативных ценностей

и  принципов  в  условиях  рыночной  экономики//  Материалы  ХП

Межвузовской  научно-теоретической  конференции  профессорско-

преподавательского состава. - Белгород: БКИ,  1990. - 0,3 п.л.

48. Теплова Л.Е, Фомина В.П. Активизация человеческого фактора

-  задача  организационно  -  кооперативной  работы//  Материалы  XI

научно-практической  конференции  профессорско-преподавательского

состава  Белгородского  кооперативного  института.  -  Белгород:  БКИ,

1990. - 0,3 п.л. (авторские - 0,15 п.л.).

49.  Теплова  Л.Е.  Совершенствование  организации  работы  с

кадрами  в  потребительской  кооперации.  -  Белгород:  БКИ,  1987.  -

1,8п.л

50.  Теплова  Л.Е.  Эффективность  системы  управления  розничной

торговлей. - Белгород: БКИ,  1986. -  1,1  п.л.

51.  Теплова  Л.Е.  Вопросы  совершенствования  организационной

структуры  управления  кооперативной  розничной  торговлей//

Кооперация  и  социализм:  Тезисы  докладов  Межвузовской  научно-

практической конференции. - М.: МКИ, 1983. - 0,3 .п.л.



Сдано в набор  12.05.2005. Подписано в печать  13.05.2005.

Формат 60  84  1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman. Ризография. Усл. печ. 2,6.

Тираж  100 экз. Заказ 9007.

Издательство  Белгородского университета потребительской кооперации

"Кооперативное образование"

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а








