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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. 

Происходящие  в последнее время преобразования  российского  общества, 

затронувшие  его  структуру  и  важнейшие  социальные  институты,  создали 

основу  для  формирования  инновационных  стратегий  в  социуме.  Одним  из 

таких направлений стало развитие социальной  среды организаций, в частности, 

в  малом  предпринимательстве,  которое  существенным  образом  оказало 

влияние  не  только  на  социальноэкономические  показатели  общественного 

развития,  но  и  послужило  базисом  для  создания  специфической  формы 

организации деятельности личности. 

В  нашей  стране  наблюдается  рост  численности  малых  организаций, 

постепенно происходит возрастание их значимости не только в экономической, 

но  и  социальной  структуре.  Однако  сравнивая  зарубежную  и  отечественную 

предпринимательскую  среду,  можно  констатировать  некоторое  отставание 

развития  российских  малых  предприятий  от  аналогичных  иностранных 

компаний.  Одна  из  причин  сложившейся  ситуации  кроется  в  специфике  их 

социальной  направленности,  которая  нивелирует  интерес  к  корпоративной 

культуре  в  малой  фирме.  Подобная  установка  порождает  проблемы 

функционирования  малых  компаний,  которые  препятствуют  развитию  их 

собственного  внутреннего потенциала. 

На  сегодняшний  день  можно  констатировать,  что  проводящиеся 

исследования  корпоративной  культуры в основном  ориентированы на  крупные 

предприятия,  в то  время  как  малые  организации  из  исследовательского  поля 

упускаются.  Однако  не  следует  упускать  специфику  организационного 

пространства  малой  фирмы,  которая  накладывает  отпечаток  на  ее 

корпоративную  культуру.  Роль  каждого  работника  в  общем  деле  оказывается 

весьма  значимой,  поэтому  раскрытие  человеческого  потенциала  и  его 

организационных возможностей требует своих подходов. С практической точки 

зрения  корпоративная  культура  может  выступать  механизмом 
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институционализации  малых  фирм  через развитие  социально  ориентированной 

деятельности. 

Структурирование  существующих  знаний  в  контексте  исследования 

корпоративной  культуры  малой  фирмы  ориентирует  нас  на  использование 

социологического  подхода,  позволяющего  не  только  определить  важность 

исследуемого  феномена  в  социальной  жизни,  но  и  раскрыть  его 

институциональное  и  системообразующее  значение  в  деятельности  малой 

организации,  что  является  основой,  обеспечивающей  ее  успешное 

функционирование  в  современном  социуме.  Это  дает  основание  для 

проведения  систематизации  и  осмысления  роли  корпоративной  культуры  в 

малой  организации  на  основании  подходов,  учитывающих  специфику 

современного общества. 

Степень  научной разработанности  проблемы. 

Ученые  всего  мира  достаточно  давно  занимаются  исследованием 

институционального  подхода, описывающего  организационное  пространство, в 

рамках  которого  изучается  его  структура,  специфика  функционирования  и 

внугригруппового  взаимодействия.  Среди  зарубежных  исследователей  в  этой 

области  можно  отметить  Ч.  Бернарда,  П.  Блау  и  У.  Скотта,  Д.  Марча  и  Г 

Саймона,  А.  Этциони  и  др.  В  России  можно  выделить  следующих  деятелей, 

занимающихся  исследованием  теории  организации:  С.А.  Барков,  Д.М 

Гвишиани,  Н.И.  Лапин,  Г.В.  Осипов,  В.Г.  Подмарков,  А.И.  Пригожий,  С.С. 

Фролов и другие ученые. 

Исследованию  малых  групп  в  контексте  микросоциологии  посвящены 

труды зарубежных ученых Л. Гумпловича, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Ч. Кули, 

Р.  Мертона,  Т.  Р.  Миллза,  Э.  Мэйо,  Т.  Ньюкома,  Г.  Тарда,  Ф.  Тенниса,  Г. 

Хаймена,  Я. Щепаньского  и др.,  а  также  отечественных,  среди  которых  Г.  М. 

Андреева, Г. С. Антипина, А. Ш. Вачеишвили, К. Д. Давыдова и др. 

Формирование  базовых  представлений  о  взаимосвязи  культуры 

организации  и  организационной  среды уходит  корнями в  эпоху  классического 
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менеджмента  и  связано  с  трудами  М.  Вебера,  Л.  Гьюлика,  Э.  Мэйо,  Ф. 

Ротлисберга, Ф.У. Тейлора, Л. Урвика, А. Файоля и др. 

Теоретикометодологические  основы  исследования  структурно

функциональных  особенностей  социальной  организации  предприятий 

раскрываются  в работах  Е. С. Баразговой, Н. Винера, Э. Гидденса, Р. Григаса, 

В. С. Дудченко, Э. Дюркгейма, Г. Е. Зборовского, В. Зигерта, Б. Кораблёвой, Т. 

Котарбинского,  Г.  Кунца,  С.  П.  Курдюмова,  Л.  Ланга,  А.  В.  Меренкова,  Р. 

Мертона,  Л.  Я.  Рубиной,  М.Н.  Руткевича,  Н.  И.  Шат&товой,  Г.  П. 

Щедровицкого и др. 

История  возникновения  понятия  корпоративной  культуры  связана  с  М. 

Шерифом,  который  был  одним  из  первых,  кто  отдаленно  в  контексте 

исследования  социальных  норм  высказался  о  культуре  организации. 

Исследованию  организационного  климата,  групповой  атмосферы  как 

неотъемлемых  элементов внутренней жизни организации посвящены работы К. 

Арджирса,  А.  Зандера,  Д.  Каррайта,  К.  Левина,  Р.  Липпита,  Д.  Литвина  и  Р. 

Стрингера, Д. МакГрегора, К. Уайта, Д. Шона, М. Шнейдера и Ф. Бартлета. 

Взаимосвязь  между  культурой  организации,  ее  успешностью  в  своей 

производственной  среде  и  усилением  рыночного  влияния  нашла  отражение  в 

работах таких теоретиков  и практиков, как М. Альберт, П. Друкер, М. Мескон, 

А. Петтигрю, Т. Питере, Р. Уотермен, Э. Шейн и др. 

В  результате  перехода  к  постиндустриальному  обществу  происходит 

изменение  организационного  устройства,  трансформируются  трудовые 

отношения,  что  отразилось  в  понятии  «корпоративная  культура».  Среди 

ученых,  благодаря  которым  этот  термин  входит  в  научный  оборот,  можно 

отметить  Р.  Акоффа,  А.  Вилкинса,  Т.  Дила  и  А.  Кеннеди,  Дж.  Коттера,  М. 

Лоуиса, Дж. Мартина, Л. Смирсич, Дж. Тернера и др. 

Немаловажный  вклад в исследование  феномена  корпоративной  культуры 

в  малой  организации  внесли  ученые,  предложившие  концептуальные  подходы 

и  теоретическое  осмысление  центрального  понятия  нашего  исследования  

корпоративной  культуры.  Можно  отметить  труды  Т.  Дилла  и  А.  Кеннеди,  У 
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Скотта  и  Э.  Шейна.  Авторы  проводили  исследования  о  функциональном 

значении  корпоративной  культуры  как  ключевого  фактора  в  работе 

организации и интеграции ее членов. 

В  последнее  время  тема  корпоративной  культуры  стала  приковывать 

внимание  российских  ученых,  доказательством  чего  являются  работы, 

получившие  признание  в  научной  среде  таких  авторов,  как  Э.  А.  и  А.  Э. 

Капитоновы, В. В. Козлов, Т. О. Соломанидина, В. А. Спивак и др. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  обширный  интерес  со  стороны  ученых  к 

феномену  малых  организаций  и  вопросу  корпоративной  культуры,  можно 

констатировать  невысокую  степень  изученности  этой  области.  В  частности, 

остаются  вне поля научной заинтересованности  вопросы  институционализации 

малых  организаций  через  важнейший  механизм    корпоративную  культуру, 

эмпирические  пути  исследования  последней,  специфика  ее  влияния  на 

организационное поле. 

Объектом  исследования  является корпоративная  культура. 

Предмет  исследования  заключается  в  анализе  корпоративной  культуры 

в социальной организации малых предприятий. 

Целью  исследования  является  исследование  специфики  корпоративной 

культуры  в организациях малого бизнеса в контексте  современного  социума,  а 

также выявление практических направлений для реализации ее потенциала. 

Цель диссертационного исследования  обуславливает решение следующих 

задач: 

1.  Раскрыть  основы  неоинституционального  подхода  в  контексте 

исследования организаций малого бизнеса. 

2.  Определить  наиболее  рациональные  теоретическое  направление  для 

анализа организационного пространства малой фирмы. 

3.  Проанализировать  категорию  корпоративной  культуры  с  целью 

уточнения  ее  интерпретации  по  отношению  к  понятию  «организационная 

культура». 
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4.  Изучить  существующие  модели  корпоративной  культуры  и  выбрать 

наиболее  приемлемую  в качестве основы для анализа  корпоративной  культуры 

малой фирмы. 

5.  Разработать  методику  диагностики  корпоративной  культуры  в  малой 

организации, на основе  которой  провести  эмпирическое  исследование  в  малых 

организациях  (туристских  фирмах) Ярославской,  Костромской,  Вологодской  и 

Ивановской областей. 

6.  Опираясь  на  выведенные  теоретические  положения  и  результаты 

эмпирического  обследования  корпоративной  культуры  предложить 

практические  рекомендации  по  изменению  и  развитию  корпоративной 

культуры в малых организациях с учетом возможных ограничений. 

Теоретикометодологическими  основаниями  диссертационного 

исследования  явились  общие  социологические  парадигмы  по  изучению 

социальных институтов, культуры, организации, малых групп. 

В  области  исследования  социологической  теории  организации  в 

контексте неоинституционального  подхода в основу легли  традиционалистские 

взгляды  Р.  Генона  и  Ю.  Эволы,  взгляды  Р.  Григаса  на  социальную 

составляющую  предприятия, идеи  консерватизма  и геополитического  метода  в 

работах А. Г. Дугина, теория трансакционных и социальных издержек Р. Коуза, 

неоинститутциональная  теории  фирмы  О.  Уильямсона,  теория 

социологического универсализма О. Шпана и др. 

Для анализа корпоративной культуры за основу были взяты взгляды А. Э. 

и  Э.  А.  Капитоновых,  предложивших  системную  модель  корпоративной 

культуры,  а  также  теория  управления  организационным  поведением  П.  Б. 

Вейлла,  теория  социального  капитала  Р.  Путнама,  теория  Дж.  Коулмэна  и  Ф. 

Фукуямы. 

При  исследовании  корпоративной  культуры  были  использованы  методы 

логического анализа, сравнительного рассмотрения однотипных процессов. 

Для  проведения  эмпирического  исследования  были  использованы  такие 

частные методы, как: 
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1. Метод опроса, который включал: 

  анкетирование  персонала  туристских  фирм  Ярославской,  Костромской, 

Вологодской  и  Ивановской  областей,  проведенное  с  целью  диагностики 

корпоративной культуры; 

 анкетный опрос персонала турфирм в рамках исследования  ценностного 

ядра корпоративной культуры; 

 интервьюирование руководителей турфирм. 

2.  Контентанализ  публикаций,  в  сети  Интернет  и региональных  СМИ  в 

период  с  2007  по  2010  год  прямо  или  косвенно  связанных  с  корпоративной 

культурой,  спецификой  деятельности  турфирм,  особенностями 

функционирования малых предприятий. 

3.  Экспертная  оценка  корпоративного  имиджа  турфирм  Ярославской, 

Костромской, Вологодской и Ивановской областей. 

4.  Метод  моделирования  для  построения  корреляционной  модели 

ценностного основания корпоративной культуры. 

5. Статистический метод углового преобразования  Фишера. 

В ходе  проведения  опросов  использовались  методики  анализа  элементов 

корпоративной культуры и ее ценностного ядра, применяемые  в работах Т.  О. 

Соломанидиной. 

Эмпирическая  база  диссертационного  исследования  состояла  из 

нескольких этапов. 

1.  Анкетирование  персонала  турфирм  Ивановской  и  Вологодской 

областей, прошедшее в период с июня по август 2008 года, осуществлявшееся  с 

помощью почтовой рассылки. В итоге было опрошено 99 сотрудников турфирм 

из  Вологодской  и  65    из  Ивановской  области.  Опрос  персонала  турфирм 

Костромской  и  Ярославской  областей  проводилось  путем  личной  раздачи 

анкет.  Опрошено  100  работников  турфирм  в  Ярославской  области  и  65    в 

Костромской.  Генеральная  совокупность  анкетирования  составила  1728 

человека. Выборочная  совокупность   329 человек. Выборка  репрезентативная, 

квотирована  по  занимаемым  респондентами  должностям  в  соответствии  со 
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статусной  структурой  персонала.  Статистическая  погрешность    5% 

(доверительный интервал распределений на уровне 0,05). 

2.  Опрос,  направленный  на  изучение  ценностных  оснований 

корпоративной  культуры  в  малых  организациях  (турфирмах).  Исследование 

проходило  в  период  с  октября  по  декабрь  2008  года.  Для  участия  были 

отобраны  организации,  в  которых  руководители  работают  более  трех  лет, 

поскольку  предполагалось,  что респонденты  с таким  стажем  работы  являются 

достаточно  компетентными  в  оценке  специфики  корпоративной  культуры  их 

фирм.  Генеральная  совокупность  исследования  составила  1157  человек. 

Выборочная  совокупность    289  человек,  из  которых  49    руководители 

турфирм  и 240    их подчиненные. Выборка  репрезентативная,  квотирована  по 

занимаемым  респондентами  должностям  и  времени  работы  в  компании  в 

соответствии  со статусной структурой  персонала. Статистическая  погрешность 

  5% (доверительный интервал распределений на уровне 0,05). 

3.  Глубинное  интервьюирование  руководителей  турфирм  каждого 

выбранного  для  исследования  региона  в рамках  более  детальной  диагностики 

элементов  корпоративной  культуры.  Генеральная  совокупность  исследования 

составила  462  человека,  выборочная  совокупность    229  человек. 

Интервьюирование  осуществлялось  в  период  с  октября  по декабрь  2008  года. 

Статистическая  погрешность    5% (доверительный  интервал распределений  на 

уровне 0,05). 

4.  Пилотажное  исследование  по  изучению  корпоративного  имиджа 

турфирм  Ярославской,  Костромской,  Вологодской  и  Ивановской  областей. 

Опрос  проходил  в  устной  форме  в  июне    июле  2009  года.  Выборочная 

совокупность  исследования  составила  26  человек:  10    представители 

Ярославской  области,  7    Вологодской,  5   Костромской  и 4   Ивановской.  В 

роли независимых экспертов выступали потребители туристских услуг. 

В  работе  также  были  использованы  статистические  социологические 

данные,  встречающиеся  как  в  российской,  так  и  зарубежной  печати,  а  также 



10 

информация  из  сети  интернет,  прямо  или  косвенно  связанная  с  тематикой 

исследования. 

Новизна и научнопрактическая значимость исследования заключается 

в следующем: 

1. Выявлен оптимальный социологический подход к исследованию малых 

организаций  как  институциональной  системы  современного 

постиндустриального  социума,  учитывающий  его  особенности,  а  также 

специфику внутренней структуры малых организаций. 

2.  Систематизированы  взгляды  на  происхождение  понятия 

«корпоративная  культура»,  структурированы  отличительные  признаки 

корпоративной  и организационной  культуры, выявлены специфические черты 

корпоративной культуры в малых организациях. 

3.  Разработан  и  апробирован  методологический  подход,  позволяющий 

эмпирическим  путем  диагностировать  уровень  сформированности 

корпоративной культуры в малых организациях. 

4. Раскрыта и обобщена специфика корпоративной культуры туристских 

фирм  Ярославского,  Костромского,  Ивановского  и  Вологодского  регионов, 

позволившая  систематизировать  взгляды  руководителей  и  подчиненных  на 

основные ее элементы. 

5.  Разработаны  теоретикопрактические  рекомендации  для 

преобразования  корпоративной  культуры  в  малых  организациях,  а  также 

выявлены  существенные  ограничения  и  пути  их  преодоления  в  процессе 

проведения изменений культуры. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Малая  фирма  имеет  свою  уникальную  организационную  среду, 

исследование  которой  требует  специфического  подхода.  Наиболее 

оптимальным  является  анализ  организационного  пространства  малой  фирмы 

как  совокупности  правил,  где  основное  направление  ее  развития  во  многом 

определяется рынком. 
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2.  Корпоративная  культура  представляет  собой  качественно  новый 

уровень  организационной  культуры,  что  позволяет  рассматривать  их  как 

«одновидовые».  Для  определения  исследуемого  понятия  применительно  к 

малой  организации  следует  учитывать  его  функциональную  и  структурную 

составляющую. 

3.  Исследование  корпоративной  культуры  малой  фирмы  должно 

опираться  на  анализ  ее  структурообразующих  элементов,  что  позволяет 

эмпирическим  путем  выявить  степень  развитости  каждого  из  них.  Процедура 

анализа  должна  опираться  на  индикаторы,  которые  являются  показателем 

уровня  развитости  основных  элементов  корпоративной  культуры  в  малой 

организации. 

4.  Успешность  организации  во  многом  определяется  степенью 

согласованности  ценностей  персонала,  а  также  непротиворечивости  личных 

ценностей работника организационным. 

5.  Элементы  корпоративной  культуры  малых  организаций  должны 

одинаково  интерпретироваться  руководителями  и  подчиненными  с  целью 

максимизации  ее  использования  в  качестве  структурообразующего  механизма 

организационного  пространства. 

6.  Изменения  корпоративной  культуры  в  малой  фирме  должны 

затрагивать  не  столько  существующие  корпоративные  ценности,  сколько 

внутренние  ценностные  установки  работников  с  целью  создания 

специфического  духа,  который  будет  отражением  проводимой  руководством 

управленческой политики. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  заключается  в  том,  что 

основные  выводы,  сделанные  автором  в  ходе  исследовательской  работы, 

расширяют  существующую  базу  изучения  корпоративной  культуры,  а  также 

могут  служить  основой  для  дальнейшего  развития  направлений  в  раскрытии 

специфики  корпоративной  культуры  в  рамках  организационного  пространства 

малой  фирмы.  Предложенные  выводы  и  рекомендации  могут  быть 



12 

использованы  руководством  малых  организаций  в  повседневной  практике  с 

целью дальнейшего развития организационного поля малых фирм. 

Материалы  исследования  могут  использоваться  студентами  высшей 

школы  в  рамках  курса  общей  социологии,  в  частности,  таких  разделов,  как 

социология  организации,  социология  культуры  и  социальные  институты 

современного общества. 

Апробация  работы.  Представленные выводы и теоретические положения 

в  рамках  данного  диссертационного  исследования  были  доложены  на 

региональных,  общероссийских  и  международных  научнопрактических 

конференциях,  таких  как  VI  Всероссийская  научнотехническая  конференция 

«Вузовская  наука    региону»  (Вологда,  февраль  2008  год),  Всероссийская 

научная  конференция  студентов  и  молодых  исследователей  «Исследование 

социальноэкономических  и  политических  институтов  и  процессов»  (Киров, 

апрель 2008 год), I Всероссийская научнопрактическая  конференция  «Система 

ценностей  современного  общества»  (Новосибирск,  октябрь  2008  год),  III 

Международная  научнопрактическая  конференция  студентов  и  аспирантов 

«Россия  в  период  трансформации:  актуальные  проблемы»  (Ярославль,  март 

2009 год), Межрегиональная научнопрактическая  конференция  «Региональный 

туризм   2009» (Уфа, апрель 2009 год), Областная научная конференция «Наука 

в  Рыбинске:  история  и  современность»  (Рыбинск,  декабрь  2009  год),  XII 

Международная  научнопрактическая  конференция  «Туризм  и  сервис: 

подготовка кадров, проблемы и перспективы развития»  (Москва, февраль 2010 

год). 

По  результатам  исследования  автор  имеет  13  печатных  работ,  общим 

объемом  3,6  п.л.,  две  из  которых  опубликованы  в  изданиях,  рекомендуемых 

ВАК РФ. 

Структура  диссертационного  исследования  определяется  логикой 

решения  поставленных  задач  и  включает  введение,  первую  и  вторую  главы, 

состоящие  из  четырех  параграфов  каждая,  заключение,  список  литературы  и 

приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  и  степень  разработанности 

темы,  обозначен  объект  и  предмет  исследования,  поставлены  цели  и  задачи, 

указаны  методологические  основания  работы  и  научная  новизна,  отображены 

теоретическая  и практическая значимость, результаты апробации  исследования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  аспекты  исследования 

корпоративной  культуры  в  социальной  организации  предприятий» 

раскрываются  основные  социологические  направления  изучения 

организационной  среды,  концептуальные  и  методологические  основы  анализа 

корпоративной культуры в социальной  организаций  малых предприятий. 

Параграф  1.1  «Социологические  подходы  к  изучению 

организационной  среды  предприятий»  посвящен  поиску  наиболее 

оптимальной  социологической  концепции  к  исследованию  организационной 

среды  современных  предприятий.  Раскрыта  специфика  организационного 

пространства малой фирмы с позиции постиндустриального  общества. 

В  социологической  литературе  в  настоящее  время  существует  немало 

теорий,  описывающих  функционирование  предприятий,  однако 

организационная  среда  малой  фирмы  исследована  незначительно.  В  основном 

эту  проблематику  затрагивают  X.  Виссема,  В.  Л.  Иноземцев,  О.  Тоффлер.  Ч. 

Хэнди.  В  рамках  исследования  была  проведена  попытка  структурирования  и 

обобщения  подходов,  определяющих  социальные  характеристики 

организационного  пространства  на  основе  взглядов  С.  А.  Баркова,  который 

группирует  существующие  теории  организации  в  зависимости  от  их 

ориентации:  практическая  (менеджериальные  концепции)  и  сугубо 

теоретическая  (неменеджериалыіые  концепции).  В  рамках  этих  направлений 

возникают  различные  трактовки  понимания  организации,  а  также  процессов, 

происходящих в них как на внутреннем, так и на внешнем уровнях. 

Проводя  описание  организационной  среды  малых  предприятий, 

необходимо  учитывать  особенности  современного  постиндустриального 

общества.  Малая  организация  в  этом  контексте  является  объектом 
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значительного  влияния  рынка,  что  повлияло  на трансформацию  принципов  ее 

внутренней  организации:  четкая,  неразветвленная  иерархия,  способствующая 

более  быстрой  координации  целей  руководства  и  подчиненных;  приоритет 

немонетарных  оценок  над  монетарными  в  системе  оценки  работников; 

ограничение внутренней  конкуренции  и ориентация  на кооперацию  как  основу 

для  появления  синергетического  эффекта,  что  подтверждается  взглядами  Ф. 

Фукуямы. 

Изменение  принципов  построения  организации  во  многом  повлияли  на 

процесс  ее  развития,  одной  из  особенностей  которого  явилось  создание 

корпоративной  культуры,  которая  имеет  специфичные  черты  в  малых 

предприятиях. 

Параграф  1.2  «Формирование  взглядов  на  понятие  «корпоративная 

культура»  отражает  историю  формирования  дефиниции,  полисемию  взглядов 

на  ее  содержание  среди  зарубежных  и  отечественных  ученых.  Проводится 

анализ  основных  концепций,  затрагивающих  культурнокорпоративистскую 

проблематику  в  историческом  срезе  с  целью  глубокого  ее  осмысления 

применительно к современной социокультурной среде. 

В  работе  выделены  периоды,  связанные  с  представлениями 

формирования  концепции  корпоративной  культуры.  1.  Эпоха  «Научного 

менеджмента»  (рубеж  ХІХХХ  веков)  представлена  работами  Д.  Муни,  Ф. 

Тейлора,  Л.  Урвика,  А.  Файоля,  Г.  Форда,  О.  Шелдока,  Г.  Эмерсона  и  др. 

Основной акцент научных дискуссий  фокусировался  на понимании  приоритета 

формализации  во  взаимоотношениях  между  руководителем  и  работником.  2. 

Эпоха «Человеческих отношений» (3040е годы XX в.). В первую очередь, это 

концепции  В.  Врума,  К.  Левина,  А.  Маслоу,  Д.  Морено.Э.  Мэйо,  Д.  Мак 

Грегора,  М.  Фоллета,  Ф.  Херцберга  и  др.,  где  появляется  новое  понимание 

работника как «социального  человека», который чутко реагирует на социально

психологические  (неформальные)  факторы;  удовлетворенность  характером  и 

условиями труда,  систему  руководства,  внимание  к  потребностям  работников, 

взаимоотношения  и  микроклимат  в  коллективе  и  пр.  3.  Эпоха  «Социальных 
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систем»  (5060е  годы  XX  в.),  представленная  работами  В.Г.  Афанасьева,  Т. 

Барнарда,  П. Блау,  И.В. Блауберга, К.  Боулдинга,  П. Друкера,  Дж.  Коттера,  Р. 

Мертона,  Т.  Парсонса,  Ф.  Селзника,  Э.Г.  Юдина.  Было  доказано,  что 

эффективные  организации  должны  строиться  на  человеческих  мотивациях, 

полном использовании  человеческих ресурсов,  групповом  принятии решений и 

групповых методах работы. 

В  отечественной  социологической  науке  проблемам,  связанным  с 

культурой,  условиями  и  средствами  труда,  уделялось  немалое  внимание  со 

стороны  ученых.  Можно  вьщелить  три  основных  периода,  характеризующих 

трансформацию  социологической  мысли  относительно  вопроса  культуры  в 

организации.  В  первый  период    с  середины  XIX  века  до  1917  г.  стала 

выделяться  проблема культуры труда,  среди основных  вопросов  которой  были 

такие  как  содержание  и  условия  труда,  организация  труда,  затронутые  в 

работах  В.  В.  БервиФлеровского.  Второй  этап  (с  1917  г.  30х  гг.  XX  века) 

связан  с  именами  А.  К.  Гастева,  А.  3.  Гольцмана,  О.  А.  Ерманского,  П.  М. 

Керженцева,  Е.  МаксимоваСлобожанина,  М. П.  Рудакова,  С.  Г.  Струмилина, 

Торбека  и  др.  Ученые  занимались  исследованием  вопросов  научной 

организации  труда,  целесообразности  применения  тейлоризма  в  России, 

применения  системы  стимулирования.  Начиная  с  середины  50х  годов  в 

работах  А. Г. Здравомыслова,  Н. И. Лапина,  Г. В. Осипова,  А. И.  Пригожина, 

Ж.  Т.  Тощенко,  В.  А.  Ядова  и  др.  рассматривалась  взаимосвязь  между 

трудовыми  отношениями  персонала  и  интересами  самого  человека, 

касающихся  мотивации,  ценностей,  степени  удовлетворения  содержанием  и 

условиями труда. 

В  результате  перехода  от  индустриальной  к  постиндустриальной 

цивилизации (70е гг. XX в.), особенно актуализируется тема определения роли 

корпоративной  культуры  в  деятельности  организации  как  среди  зарубежных, 

так и отечественных ученых. Основываясь на взглядах А.Э. Капитонова, можно 

выделить  следующие  периоды  становления  концепции  корпоративной 

культуры в последней трети XX века: 
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  «Постэкономических  систем» (7080  годы XX в.), связанный с именами 

Н.  Адлера,  Р.  Блейка,  М.  Бурке,  Р.  Григаса,  Ф.  Клукхона,  Дж.  Хоманса,  Г. 

Хофстеде,  Э.  Шейна,  а  также  с  трудами  отечественных  ученых  О.  Н. 

Антипиной, В. Л. Иноземцева и др. 

  «Корпоративного  капитализма»  (становление  положений  теории 

корпоративной  культуры  в  конце  XX  в.),  раскрытый  К.  Берквистом,  А. 

Вилкинсом, Д. Грэйвзом, Т. Диплом, А. Кеннеди, Дж. Тернером, Ф. Фукуямой. 

В  параграфе  1.3  «Концептуальные  основы  анализа  корпоративной 

культуры»  раскрывается  генезис  корпоративной  культуры,  его  отношение  с 

одновидовым  понятием  «организационная  культура»,  предлагается  дефиниция 

«корпоративная культура» с учетом социальной среды малых предприятий. 

Различные авторы, давая  определение  организационной  и  корпоративной 

культуры,  вкладывают  в него  тот  или  иной  набор  важнейших  составляющих, 

соответствующих  пониманию  культуры  в  узком  или  широком  смысле  слова. 

Более  глубокий  анализ  этого  вопроса  позволяет  выделить  два  похода  к 

определению соотношения двух дефиниций. 

Одна группа авторов Л. Д. Гительман, Т. Дилл, А Кеннеди, Ф. Харрис и Р. 

Моран, Г. Хофштеде, Э. Шейн, а также отечественные ученые В. Д. Козлов, В. 

И. Маслов, А. А. Радугин и др. отождествляют эти понятия, типологизируют их 

по  одинаковым  основаниям,  говоря  о  том,  что  и  корпоративная  и 

организационная  культура    это  установки  руководства  по  поводу  того,  как 

людям  надо  себя  вести  и  как  компания  должна  функционировать  в  целом  на 

основе разделяемых всеми сотрудниками ценностях, убеждениях, правилах. 

Противоположная  точка  зрения  (Т. Ю.  Базаров,  Э. А. Капитонов, 

Ю. Д. Красовский,  Р.  Уотерс)  разводит  понятия  «организационной»  и 

«корпоративной»  культуры. 

В  целях  более  детальной  проработки  отличительных  особенностей 

организационной  и  корпоративной  культуры  нам  представляется  важным  дать 

трактовку  центральной  и  смыслообразующей  дефиниции  рассматриваемых 

терминов   «corporatio». Опираясь  на труды Л. И. Мечникова, можно отметить, 
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что  трактовка  дефиниции  «corporatio»  означает  не  столько  материальное, 

структурное  сочетание  объектов,  сколько  ценностное  объединение,  особую 

форму взаимодействия членов организации. Основа корпоративной культуры, в 

отличие  от  организационной,  кроется  в  измерении  вклада  в  общее  дело,  в 

технологию производства товара или оказания услуг. Это своего рода духовное 

объединение,  которое  выражается  в  приверженности  к  компании,  и 

основывается  на  разделении  ее  ценностей.  Осмысление  разницы  в  понимании 

корпоративной  и  организационной  культуры дает  основание  рассматривать  их 

как «одновидовые», но не синонимичные. 

На  протяжении  развития  концепции  корпоративной  культуры  у 

исследователей  не сложилось  единого мнения  по трактовке понятия. Учитывая 

специфику  организационного  пространства малой фирмы, в работе  предложено 

определение  корпоративной  культуры  как  совокупности  разделяемых 

персоналом  мнений,  стандартов  поведения,  символов,  взаимоотношений  и 

отношений  к  деятельности,  а  также  процесс  ведения  бизнеса  и  управления 

компанией, определяющих ее индивидуальность. 

Параграф  1.4  «Методологические  основания  исследования 

корпоративной  культуры  малых  предприятий»  посвящен анализу  моделей, 

раскрывающих  структуру  корпоративной  культуры,  с  целью  выбора  наиболее 

оптимальной  для  использования  в  рамках  проведения  эмпирического 

исследования в малых организациях. 

В исследовании  утверждается, что  корпоративная  культура  представляет 

собой  комплексное  явление,  имеющее  дифференцированную  и  развернутую 

структуру,  что  требует  выбора  оптимальной  концепции,  соотнесенной  с 

социальной  средой  малой организации. Существующие  модели  корпоративной 

культуры объединяют практически одни и те же элементы, делая разный акцент 

на  какихлибо  сторонах.  Наиболее  приемлемой  для  анализа  корпоративной 

культуры  в  малых  предприятиях  является  модель  А.  Э. и  Э.  А.  Капитоновых, 

поскольку  указанные  в  ней  элементы  не  только  глубоко  и  всесторонне 

раскрывают  корпоративную  культуру,  но  и  подлежат  эмпирической 
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диагностике.  Также  методологическая  база  включала  взгляды  Ф.  Фукуямы,  в 

частности,  касающиеся  категории  «доверие»  как  структурообразующего 

механизма  организации,  что  в исследовании  отразилось  в общем  определении 

степени  сформированное™  и  взаимосвязи  каждого  элемента  корпоративной 

культуры.  Выбранная  модель  была  дополнена  инструментарием:  в  каждом 

элементе  был  выделены  индикаторы,  позволяющие  эмпирическим  путем 

определить степень его развитости. 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Элемент корпоративной 

культуры 

Миссия оргагавашш 

Корпоративный дух 

Корпоративное управление 

Корпоративная этика 

Управление 

«человеческими ресурсами» 

Корпоративные имидж и 

репутация 

Индикаторы 

Трактовка персоналом миссии компании 

Цели организации 

Традиции, ритуалы, «легенды» и символика 

Неформальное общение сотрудников (корпоративные 

мероприятия, их характер, особенности проведения) 

Встреча нового сотрудника 

Конфликтность в организациях (наличие конфликтов, 

частота их возникновения и причины, психологическое 

состояние работников) 

Стиль руководства 

Представление об организации предприятия (иерархия) 

Распределение должностных обязанностей работников 

Характеристика качеств руководителя и качеств 

подчиненного 

Межличностные отношения руководителей и 

подчиненных 

Характер общения сотрудников 

Стиль общения с конкурентами 

Реализация способностей работников 

Реализация целеценностного потенциала 

Профессиональная реализация 

Система стимулирования 

Обеспечение оптимальных условий труда 

Управление наймом и обучением персонала 

(Профессиональная подготовка или переподготовка) 

Визуальные характеристики организации 

Вербальные характеристики организации 

Рис.  1. Индикаторы для анализа элементов корпоративной культуры по 

модели А. Э. и Э. А. Капитоновых, 

Важнейшим  компонентом  в  культуре  является  система  ценностей, 

которая  служит  фундаментом  для  воплощения  тех  или  иных  действий. 

Учитывая  отсутствие  в  выбранной  модели  ценностного  элемента 
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корпоративной  культуры, был проведен анализ корпоративных  ценностей  и их 

взаимосвязь  с  индивидуальными  ценностями  персонала.  С  этой  целью  были 

выделены  основные  категории  ценностей:  экономические,  технологические, 

общественные, социальнополитические, трансцендентальные. В каждой из них 

были  определены  индикаторы,  по  которым,  проводя  анализ  эмпирических 

данных, оказалось возможным охарактеризовать каждую группу ценностей. 

Вторая  глава  «Корпоративная  культура  в  организациях  малого 

бизнеса  (туристских  фирмах)»  раскрывает  разработанные  в  первой  главе 

диссертации  теоретические  положения  путем  анализа  результатов 

проведенного  многоэтапного  социологического  исследования  в  турфирмах 

Ярославской,  Костромской,  Ивановской  и  Вологодской  областей.  На  основе 

анализа  предлагается  модель  изменения  корпоративной  культуры  в  малых 

организациях,  учитывающая  возможные  ограничения  и  принципы 

продуктивных изменений корпоративной культуры. 

В  прарграфе  2.1  «Туристские  фирмы  как  объект  социологического 

анализа»  проводится  исследование  современных  туристких  практик,  а  также 

специфики организационной среды турфирм. 

Современный  туризм  относится  к  числу  интенсивно  развивающихся 

феноменов  социума, являя  собой массовую  и популярную  сферу  человеческой 

деятельности,  которая  все  больше  ориентируется  на  представителей  среднего 

класса.  В  последнее  время  происходит  рост  заинтересованности  в  туристских 

услугах через обращение к специализирующимся на этом фирмам (турфирмам). 

Услуги  туристской  индустрии  являются  средством  удовлетворения 

потребностей  людей  с  помощью  весьма  вариативных  способов,  которые,  по 

мнению  Г.  Маркузе,  обладают  характерной  чертой  современной 

постиндустриальной  эпохи    наличием  манипулирующих  механизмов,  в 

частности,  потребностями  людей.  Современный  турист  зачастую  совершает 

выбор  туруслуг  под  действием  социального  давления  СМИ  (реклама, 

общественное  мнение).  Выходом  из  этой  ситуации  Г.  Маркузе  и 

придерживающийся  подобной  позиции  Т.  Парсонс  считают  необходимость 
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введения  социального  контроля,  который  может  служить  весьма  действенным 

механизмом  в туризме. Процесс  социального  контроля может основываться  на 

применении  формальных  и  неформальных  методов. Немаловажное  значение  в 

данном  вопросе  приобретает  специфика  социальной  среды  организации,  и, 

следовательно,  вопрос  о  корпоративной  культуре  становится  особенно 

актуальным. 

Известно,  что  только  человек  является  носителем  социальных  норм, 

которые  предопределяют  социальные  действия.  Применяя  подход  М.  Вебера, 

можно  выделить  группы  мотивов,  описывающих  действия  сотрудников 

туристкой фирмы:  1. целерациональные, направлены на полное удовлетворение 

потребностей  потребителей туристских услуг  и  связаны с  профессионализмом 

работника турфирмы; 2. ценностнорациональные  мотивы связаны с культурой 

работника,  его  моральнонравственными  принципами,  которые  проявляются  в 

повседневной  практике;  3.  аффективные'  мотивы  вызваны  эмоционально

чувственной  стороной  личности;  4.  традиционные  мотивы,  связанные  с 

усвоенными  ранее установками.  Содержание  социальных  действий  зависит  от 

внутренней  организационной  среды, «эфира», в котором  персонал  существует. 

Корпоративная  культура  становится  ключевой  формой  социально 

ориентированной  деятельности,  поскольку  во  многом  определяет  цели, 

ценности и установки  персонала. 

В  исследовании  корпоративная  культура  изучается  на  примере 

туристских  фирм четырех регионов: Ярославского, Костромского,  Ивановского 

и  Вологодского.  Выбор  регионов  обусловлен  ростом  показателей  работы 

туристской  сферы,  что  подтверждается  данными  областных  администраций  и 

проводимыми социологическими  исследованиями. 

В  праграфе  2.2  «Диагностика  корпоративной  культуры  в  малых 

организациях»  на  основе  разработанных  теоретикометодологических 

подходов  приводятся  итоги  проведенного  многоэтапного  эмпирического 

исследования  корпоративной  культуры  в  малых  организациях  (турфирмах) 

Ярославской, Костромской, Вологодской и Ивановской областей. 
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Первый  этап  исследования  был  посвящен  диагностике  основных 

элементов  корпоративной  культуры  в  туристских  фирмах  по 

модернизированной  модели  А.Э.  и  Э.А.  Капитоновых.  Этап  состоял  из  трех 

фаз: анкетирование персонала турфирм в период с июня по август 2008 года (п= 

329  человек),  глубинное  интервьюирование  руководителей  турфирм  в  рамках 

более  детальной  диагностики  элементов  корпоративной  культуры  (опрошено 

229  человек  в  период  с  октября  по  декабрь  2008  года),  пилотажное 

исследование  по  изучению  корпоративного  имиджа  турфирм,  проводимое  в 

июне    июле  2009  года  (п  =  26  человек).  В  результате  были  получены 

следующие выводы. 

Персонал  туристских  фирм  вігутренне  не  интегрирован  вокруг  миссии 

организации. Об этом свидетельствуют различные трактовки руководителями и 

подчиненными  основного  предназначения  их  организации,  а  также  полярные 

взгляды  респондентов  на  основные  элементы  миссии:  цели,  стратегии  и 

ценности, которые тесно взаимосвязаны между собой. 

Несмотря  на  относительную  развитость  корпоративного  духа  в  малых 

организациях,  подтверждающуюся  редким  возникновением  конфликтных 

ситуаций  и  негативных  психологических  состояний  (стресс, утомление  и  пр.), 

все  же  обнаружилась  проблема  недопонимания  руководителями  нужд 

подчиненных,  выражающаяся  в  несправедливом  распределении  заработной 

платы  и  премий  (так  ответило  47,1%),  в  то  время  как  большинство 

руководителей  (46,4%)  отмечают  полное  отсутствие  какихлибо  разногласий. 

Духовноэмоциональный  фон  обследуемых  организаций  характеризуется 

весьма  развитой  системой  неформальных  мероприятий,  организуемых 

руководством.  В  результате  исследования  не  было  получено  положительной 

корреляции  между  среднегрупповым  профилем  руководства  и  подчиненных  в 

вопросе  поддержки  дружеских  отношений  во  внерабочее  время,  т.е. 

неформальные  мероприятия  в  турфирмах  носят  сугубо  деловой  контекст. 

Существующий  взгляд  на  роль  корпоративного  духа  доказал  скептическое 

отношение  управленцев  к значимости  некоторых  составляющих  элемента,  что 
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ограничивает  возможность  его  использования  как  одного  из  основных 

инструментов, позволяющего коллективу приобрести атрибуты команды. 

Результаты  социологического  обследования  управленческой  политики 

обличают  явный  дисбаланс  в  оценке  проявления  инициативы  работниками, 

делегировании  им  полномочий  и  реальном  их  выполнении.  Большая  часть 

работников  не  может  свободно  высказывать  своей  позиции  по  рабочему 

вопросу, однако руководство (70%) имеет противоположную точку зрения. Это, 

в  свою  очередь,  подтверждается  данными  о  наиболее  предпочитаемом 

управленце  и  подчиненном.  В  представлении  работников  идеальным  может 

считаться  руководитель,  имеющий  такие  качества  как  уравновешенность 

(18,3%),  компетентность  (17,2%),  ответственность  (13,4%),  внимательность 

(13,4%),  что  соответствует  желанию  работников  видеть  во  главе  организации 

руководителя,  чья  управленческая  политика  будет  иметь  большую 

демократическую  ориентацию.  Что  касается  руководителей,  то  выбранные 

качества  идеального  подчиненного  соответствуют  проводимой  ими  системе 

менеджмента:  ответственность  (25,0%)  и  исполнительность  (17,9%),  а  такие 

качества,  как  инициативность  (1,8%)  и  целеустремленность  (3,6%)  остаются 

невостребованными. 

Комплексная  диагностика  параметра  «управление  «человеческими 

ресурсами»  позволила  сделать  вывод,  что  существующая  полярность  во 

взглядах руководителей  и  подчиненных  на  некоторые  составляющие  элемента 

является существенным препятствием  в реализации подхода, ориентированного 

на  человекаработника  как  основного  ресурса  и  источника  прибыли  фирмы. 

Выявилось  несовпадение  ответов  руководителей  и  подчиненных  следующим 

элементам.  1.  Стимулирование.  Руководство  (50,2%)  в  основном  отдает 

приоритет  материальным  формам  за  каждый  вид  успешной  деятельности, 

большинство  подчиненных  (52,4%)   нематериальным,  в виде  дополнительных 

льгот.  2.  Обучение  персонала.  Дополнительное  образование,  по  мнению 

руководителей,  им  не  нужно  (64,4%),  а 59,2% подчиненных  в нем  нуждаются. 

3.  Самореализация.  Около  половины  работников  полностью  реализуют  свои 
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способности,  а  остальные  среди  факторов,  мешающих  реализации,  отметили 

низкий  оклад,  отсутствие  моральной  заинтересованности  и  дополнительных 

стимулов. 

Исследование  корпоративного  имиджа  показало,  что  среди  фаісгоров, 

которым  не  уделяется  должное  внимание  со  стороны  руководства  для 

формирования  корпоративной  индивидуальности  можно  отметить  слоган  и 

девиз, логотип, фирменную одежду. 

Резюмируя  итоги  проведения  первого  этапа  исследования  можно 

констатировать  подтверждение  выдвиігутой  нами  гипотезы  об  отсутствии 

корреляции  в  интерпретации  основных  элементов  корпоративной  культуры 

руководителями и подчиненными. 

Второй  этап  исследования  включал  анализ  ценностных  оснований 

корпоративной  культуры  путем  исследования  системы  ценностей 

руководителей  и  подчиненных.  Исследование  проводилось  в  форме 

анкетирования  в  период  с  октября  по  декабрь  2008  года.  Выборочная 

совокупность   289 человек, из которых 49   руководители турфирм  и 240   их 

подчиненные.  По  итогам  второго  этапа  исследования,  можно  отметить 

полярность  взглядов  обеих  групп  респондентов  в  интерпретации 

корпоративных  ценностей,  что  доказывает  противоречивость  существующей 

корпоративной  культуры.  Вычислив  коэффициенты  совпадения  ценностей  в 

ответах  руководителей  и  подчиненных,  и  проведя  их  попарную  корреляцию, 

было  установлено  сходство  ценностных  установок  руководителей  фирм, 

которые в своих оценках в качестве значимых и непротиворечивых  определили 

ценности,  связанные  с  оценкой  трудовой  деятельности,  партнерством, 

отношением с внешней средой, профессионализмом, риском, что характеризует 

достаточно  прочное  ценностное  ядро  среднегруппового  профиля  управленцев. 

Корреляционный  анализ  подтвердил  сходство  ценностных  ориентации 

подчиненных,  связанных  лишь  с  моральным  вознаграждением,  статусом, 

сплоченностью,  т.е.  ценностное  ядро  среднегруппового  профиля  этой  группы 
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оказалось  менее  прочным,  чем  у  руководства  (достоверные  различия  в уровне 

прочности проверены по критерию Фишера). 

Ситуация  несоответствия  и противоречия  каждой  категории  ценностей  в 

очередной  раз  подчеркнула  указанные  нами проблемы,  выделенные  на  первом 

этапе  исследования,  поскольку  одним  из  основных  назначений  системы 

ценностей  является  ориентация  сотрудников  при  выборе  ими  делового 

поведения, соответствующего корпоративной культуре фирмы. 

Результаты  эмпирического  исследования  показали,  что  в  существующей 

корпоративной  культуре  отсутствует  достаточный  уровень  сформированное™ 

и  разделяемости  среди  персонала,  что  нивелирует  ее  роль  в  деятельности 

организаций. 

В  параграфе  2.3  «Алгоритм  преобразования  корпоративной 

культуры  в  организациях  малого  бизнеса»  предложена  последовательность 

действий  по  изменению  корпоративной  культуры,  учитывающая  выведенные 

закономерности в предыдущем параграфе диссертации. 

Следствием  проведенного  анализа  корпоративной  культуры  в  малых 

организациях  явилась  разработка  системы  мероприятий,  направленных  на  ее 

модернизацию.  Целесообразность  проведения  изменений  вызвана 

динамичностью  внешней  и  внутренней  среды  организации,  оказывающей 

влияние на ее корпоративную культуру. Спецификой предложенного  алгоритма 

модернизации  корпоративной  культуры  явилась  прочная  взаимосвязь 

предполагаемых  изменений,  основанных  на  учете  особенностей 

организационноуправленческого  пространства  малых  предприятий,  и 

инструментария  по  проведению  таких  изменений,  состоящем  в  проведении 

действий,  влияющих  на  ценностные  установки  персонала.  Предложенный 

алгоритм  состоит  из  двух  блоков:  первый  позволяет  пошагово  провести 

трансформационные  действия,  второй  блок  рассматривает  возможные 

ограничения и принципы успешного изменения корпоративной культуры. 
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Параграф  2.4  «Возможные  ограничения  и  принципы  продуктивного 

изменения  корпоративной  культуры  в  малых  фирмах»  описывает  второй 

блок  алгоритма  изменений,  и  предполагает  проведение  анализа  возможных 

ограничений  на  пути  преобразования  корпоративной  культуры,  а  также 

содержит  ряд  принципов,  учет  которых  позволит  успешно  осуществить 

модернизацию. 

Процесс  проведение  изменений  является  достаточно  сложным  и 

продолжительным,  поэтому  необходимо  принимать  во  внимание  возможные 

ограничения,  возникающие  в  результате  модернизационных  действий, 

преодоление  которых  возможно  на  основе  сведения  к  минимуму  упрощенных 

взглядов  на  корпоративную  культуру.  Основные  сдерживающие  факторы 

изменения  корпоративной культуры в малых организациях нам  представляются 

следующие:  видоизменение  сугубо  материальной  среды,  изменения  лишь 

символов и значений без глубинных преобразований, смена существенных черт 

культуры,  унификация  культуры,  ориентация  на  ценностное  согласие  без  его 

разделения,  понимание  всеохватывающей  роли  культуры,  резкая  антитеза 

старой и новой культуры. 

В  диссертации,  на  основе  анализа  возможных  ограничений,  разработаны 

общие  руководящие  принципы  проведения  изменений,  которые  заключаются 

во  взаимосвязи  желаемых  паттернов  поведения  с  конкретными  действиями, 

влиянии  на  мышление  персонала  с  целью  усвоения  новых  ценностей, 

понимание  руководством  изменчивости  и  ситуативное™  корпоративных 

ценностей,  дифференцированный  подход,  основанный  на  учете  реакций 

персонала,  осознание  первичной  роли  руководителя  в  процессе  модернизации 

корпоративной  культуры. 

Использование  предложенных  этапов  и  инструментов  корректировки 

корпоративной  культуры  позволит  повысить  ее  ролевую  функцию,  которая 

может служить важнейшим стратегическим механизмом  в развитии социальной 

организации малых предприятий. 
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В  «Заключении»  диссфтационной  работы  подводятся  итоги 

исследования,  формулируются  основные  вьшоды,  предлагаются  дальнейшие 

направления в изучении анализируемой проблемы. 
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