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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современный  фармацевтический  рынок 
характеризуется  высоким  уровнем  конкуренции.  Одним  из  (ЎЎакторов 
конкурентоспособности  аптечной  организации  (АО)  является  ее  внутренний 
потенциал,  основу  которого  составляет  фармацевтический  персонал. 

Метод  управления  персоналом,  ориентированньнТ  на  достижение  целей 
организации  и  выполнение  ее  миссии,  предполагает  использование  руководителем 
феномена  корпоративной  культуры  (КК)  как  стратегического  ресурса  организации. 
Формирование  корпоративной  культуры    длительный  и  сложный  процесс,  основные 
направления  которого  определяются  руководством  организации.  Для  осуществления 
данного  направления  управленческой  деятельности  руководителю  требуется 
соответствующее  методическое  обеспечение,  с  помощью  которого  он  бы  смог 
оценивать  состояние  корпоративной  культуры  аптечной  организации  и  влиять  на 
основные  направления  ее  развития  и тем  самым  способствовать  укреплению  позиций 
на фармацевтическом  рынке. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  В развитие  теории  и  практики 
кадрового  менеджмента  в фармации  внесли  свой  вклад:  H.H.  Алова,  Г.Н.  Андрианова, 
К.С.  Бур.ма,  Е.В.  Валь,  Г.С.  Гацан,  Г.Т.  Глембоцкая,  В.Ф.  Гореньков,  Н.И.  Кабушкин, 
И.В. Калина, Л.В. Мошкова,  Т.Н.  Пучинина,  В.А.  Толочек. 

Основы  государственного  управления  фармацевтически.м  персоналом 
представлены  в  научных  трудах  И.Г.  Комиссинской;  профессиональная  адаптация 
провизоров  в  рыночных  условиях    Раздорской  И.М.;  Н.С.  Кушшпсовой;  изучение 
содержания  труда провизоров  было проведено  Н.С.  Никишиной  и Г.Ф.  Лозовой. 

Исследования  в  сфере  формирования  корпоратив1юй  культуры  аптечной 
организации  представлены  в работах  И.Г. Белозеровой  и Т.И.  Урусовой  (2004  г.).  Ими 
впервые  определена  взаимосвязь  бизнесимиджа  с  внутренней  и  внешней  средой 
аптечной  организации. 

В  работе  Т.В.  Пак  (2009  г.)  на  основе  анализа  качественных  и  количественных 
показателей,  характеризующих  фармацевтический  персонал  в  исследуемой  выборке 
аптек,  выявлена  их взаимосвязь  с экономическими  показателями. 

Авторы  рассмотрели  различные  аспекты  теории  корпоративной  культуры  и  ее 
практического  применения,  однако  целостного  представления  о  процессе 
формирования  корпоративной  культуры  аптечной  организации  в  их  работах 
представлено  не  было. 

Вышеизложенное  предопределило  актуальность  настоящего  исследования, 
выбор его цели  и  задач. 

Цель  исследования:  изучение  роли  и  разработка  методических  подходов  к 
управлению  корпоративной  культурой  как  фактором  повышения  эфс|)ективности 
деятельности  аптечной  организации. 

Задачи  исследования: 

  изучить  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 
формирования  корпоративной  культуры,  сформулировать  определение 
«корпоративная  культура  аптечной  организации»  и  определить  ее  структурные 
элементы; 



  изучить  методические  подходы  к  исследованию  корпоративной  культуры 
аптечной  организации  с  целью  диагностики  ее  состояния  и  определения  ее  роли  в 
осуществлении  бизнеспроцессов; 

  провести  анализ  корпоративной  культуры  аптечной  организации  на  уровне 
артефактов:  изучить  стили  управления  организацией  и  их  взаимосвязь  с  типами 
корпоративных  культур;  определить  состояние  социокультуры  коллективов  аптечных 
организаций  в контексте  социальной  системы; 

  исследовать  факторы  мотивации  и  отношение  к  труду  персонала  аптечных 
организаций  на  уровне  основных  организационных  ценностей,  определить 
социальнопсихологический  уровень  развития  коллективов  аптечных  организаций  и 
его взаимосвязь  с другими  элементами  корпоративной  культуры; 

  разработать  модель  адаптивной  корпоративной  культуры  аптечной 
организации  для  использования  ее  в  процессе  диагностики  и  управления 
корпоративной  культурой; 

  разработать  и  апробировать  методические  подходы  к  формированию 
адаптивной  корпоративной  культуры  аптечной  организации. 

Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу 
исследования  составили  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  по 
определению  типов  корпоративных  культур  в  организациях,  мотивации  и 
вовлеченности  персонала организаций,  стилей  управления. 

Объектами  исследования  служили:  персона^т  113  аптечных  организаций 
(руководители,  провизоры  и  фармацевты)  Курской  и  Белгородской  областей. 
Исходной  информацией  служили:  результаты  анкетирования  и  интервьюирования 
386  руководителей  и  сотрудников  аптечных  организаций,  которым  был  предложен 
комплект,  состоящий  из  10  анкет,  подобранных  методом  логического  анализа,  и 
отвечающий  цели  исследования,  и  разработанный  нами  опросник  для  посетителей 
аптечных  организаций.  Всего было опрошено  756  посетителей. 

В  работе  над  диссертацией  использовались:  системный  подход  и  комплексный 
анализ;  методы  логического,  терминологического  и логикосемантического  анализов; 
методы  социологического  (опрос/анкетирование,  фокусное  интервью,  экспертные 
оценки),  экономикостатистического  (ранжирование,  группировка,  корреляционно
регрессионный)  анализа. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  исследования  заключается 
в  том,  что  с  применением  логикосемантического  анализа  впервые  сформулировано 
определение  термина  «корпоративная  культура  аптечной  организации»,  определены 
ее структурные  элементы. 

Впервые  разработан  и  применен  методический  подход  к  диагностике 
корпоративной  культуры  аптечной  организации  и  к  изучению  ее  структурных 
элементов.  Разработан  подход  к  определению  уровня  вовлеченности  в  трудовой 
процесс  сотрудников  аптечных  организаций  и  установлена  прямая  зависимость 
величины  показателя  вовлеченности  от мотивационного  потенциала  сотрудников. 

В  результате  проведенных  исследований  установлены  основные  движущие 
мотивы  деятельности  сотрудников  аптечных  организаций.  Установлена  их 
взаимосвязь  с  различным  уровнем  развития  коллектива  и  различным  индексом 
социокультуры. 



Впервые  разработана  логикосмысловая  модель  «Адаптивная  корпоративная 
культура  аптечной  организации»,  которая  в  ходе  исследований  стала  методической 
основой  для  руководителей  аптечных  организаций  при  осуществлении  процесса 
управления  корпоративной  культурой. 

Впервые  разработаны  основные  направления  по  формированию,  и 
совершенствованию  корпоративной  культуры  как  фактора  повышения 
эффективности  деятельности  аптечной  организации. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  В  ходе 
диссертационного  исследования  определен  и  обоснован  подход  к  диагностике 
корпоративной  культуры  аптечной  организации,  изучено  состояние  каждого  из  ее 
структурных  элементов  и  определены  их  оптимальные  количественные 
характеристики,  которые  отражены  в  разработанной  модели  адаптивной 
корпоративной  культуры  аптечной  организации. 

Впервые  разработаны  модели  совершенствования  и управления  корпоративной 
культурой  аптечной  организации  в  зависимости  от  количественных  характеристик 
структурных  элементов  корпоративной  культуры  (стиль  управления,  уровень 
развития  коллектива,  социокультура  организации,  мотивационный  потенциал  и 
вовлеченность  в трудовой  процесс,  удовлетворенность  условиями  труда). 

Математически  доказано  повышение  эффективности  деятельности  аптечной 
организации  в  результате  использования  одной  из  двух  разработанных  моделей 
развития  корпоративной  культуры  аптечной  организации. 

Результаты  диссертационного  исследования  позволяют  провести  диагностику 
корпоративной  культуры  и  по  итогам  диагностики  сформировать  корпоративную 
культуру  в  соответствии  с  разработанной  моделью  «Адаптивная  корпоративная 
культура»  или  привести  структурные  элементы  в соответствие  с типом  культуры. 

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  и  внедрены  в  практику 
работы  аптечных  организаций  методические  рекомендации  «Формирование 
адаптивной  корпоративной  культуры».  Указанные  материалы  внедрены  в  работу:  ИП 
«Аптекарь»,  г. Курск,  ул. К. Маркса,  д.  66/3  (Акт от  10.10.2010  г.); ИП Пустовой  О.Л., 
г.  Курск,  ул.  Димитрова,  д.  109  (Акт  от  1.11.2010  г.);  ООО  «Унивест»,  г.  Курск  (Акт 
от  01.12.2010  г.);  ООО  «ПаРом»,  г.  Курск,  ул.  Никитская,  д.  1 (Акт  от  12.07.2011  г.); 
ИП  Орлова,  г.  Курск  (Акт  от  09.09.2011  г.);  ООО  «Табиб»,  г.  Курск,  ул.  Радищева,  д. 
55  (Акт  от  13.09.  2011  г.);  ООО  «Курский  аптечный  склад»,  г.  Курск,  ул.  Красная 
площадь,  д.  6  (Акт  от  15.09.2011  г.);  ООО  «ЮФармия»  г.  Курск,  ул.  Хуторская,  д.  10 
(Акт  от  17.09.2011  г.);  ООО  «ЮФармия»  г.  Курск,  ул.  Сумская,  д.  19  (Акт  от 
17.09.2011  г.);  ООО  «ФармМаркет»,  г.  Курск,  ул.  Советская,  д.  15А  (Акт  от  30.09. 
2011  г.);  ЗАО  «Целитель»  г.  Курск,  ул.  Клыкова,  д.  60  (Акт  от  05.10.2011  г.);  ООО 
«ПаРом»,  г.  Курск,  ул.  Карла  Маркса,  д.  59А  (Акт  от  12.10.2011  г.); ЗАО  «Целитель», 
г.  Курск,  прт  Победы,  д.  26  (Акт  от  26.10.2011  г.);  ООО  «Медасистк»,  г.  Курск, 
ул.  Челюскинцев,  д.  23  (Акт  от  18.12.2011  г.);  ООО  «Губернская  аптека»  г.  Курск, 
ул.  Союзная,  д.  53  (Акт  от  06.02.2012  г);  ООО  «Городская  аптека»  г.  Курск, 
ул. Бойцов  9й дивизии,  д.  185В  (Акт  от  2.04.2012  г.);  ЗАО  «Целитель»  г. Курск,  прт 
Дружбы,  д.  7  (Акт  от  15.01.2013  г.);  ООО  «МедИнвест  Групп»  г.  Курск  (Акт  от 
02.02.2013  г.); «ООО»  Курский  аптечный  склад,  г. Курск  (Акт от 21.09.2013  г.). 

Подготовлено  учебное  пособие  в  форме  деловой  игры  для  преподавателей  и 
студентов  фармацевтических  факультетов  «Конструирование  миссии  аптечной 
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организации»    Акт  №  80  об  использовании  предложения  от  ГБОУ  ВПО  «Курский 
государственный  медицинский  университет»  Министерства  здравоохранения  России 
(19.06.2013  г.). 

По  результатам  проведенных  исследований  издана  монография 
«Корпоративная  культура  как  стратегический  ресурс  аптечных  организаций». 

Положения,  выноснмые  на  защиту: 

  определение  «корпоративная  культура аптечной  организации»; 
  структурная  модель  корпоративной  культуры  аптечной  организации; 
  методический  подход  к  диагностике  корпоративной  культуры  аптечных 

организаций,  алгоритм  процесса  изучения  структурных  элементов  культуры; 
  результаты  анализа  состояния  корпоративной  культуры  в  аптечных 

организациях  Курской  и Белгородской  областей; 
  логикосмысловая  модель  «Адаптивная  корпоративная  культура  аптечной 

организации»,  которая  может  быть  использована  для ее диагностики  и  управления; 
  модели  развития  корпоративной  культуры  аптечных  организаций,  которые 

могут  использовать  руководители  в  процессе  формирования  и  совершенствования 
культуры  организации. 

Степень  достоверности  и апробация  результатов. 

Математическую  обработку  результатов  исследования  проводили  на 
персональном  компьютере  Windows  ХР  с  использованием  редактора  Microsoft  Office 
Excel.  Данные  результатов  исследования  обрабатывались  с  помощью  компьютерной 
статистической  программы  SPSS.  Статистическую  достоверность  оценивали  с 
помощью  коэффициента  ранговой  корреляции  Спирмена  при  уровне  статистической 
значимости  0,05. 

Объем  проведенной  работы  подтверждается  наличием  значительного 
количества  графического  материала. 

Результаты  диссертационного  исследования  доложены  и  обсуждены:  на 
научнопрактической  конференции  «Путь  профессионала:  как  подготовить 
незаменимого  сотрудника»  (г.  Курск,  27  ноября,  2009  год);  II  Международной 
научнопрактической  конфереьщии  «Кластерные  подходы  фармацевтического  союза: 
образование,  наука  и  бизнес»  (Белгород,  613  апреля,  2011  год);  VII  Международной 
научной  конференции  молодых  ученыхмедиков  (Курск,  12 марта,  2013  год);  на  3й 
Международной  научнопрактической  конференции  «Фармацевтический  кластер  как 
интеграция  науки,  образования  и производства»  (Белгород,  1217 апреля, 2013  год). 

Личный  вклад  автора.  Автором  самостоятельно  проведен  сбор  и  анализ 
экспериментальных  данных,  научно  обоснованы  полученные  результаты.  Автор 
непосредственно  участвовал  на  всех  этапах  исследования:  в  ходе  формулировки 
задач,  их  экспериментальнотеоретической  реализации  и  публикации  результатов,  а 
также  при  внедрении  в  практику  научных  разработок.  Более  90%  исследований 
выполнено  лично  автором. 

Связь  задач  нсслсдования  с проблемами  фармацевтических  наук.  Научные 
положения  диссертации  соответствуют  формуле  специальности  14.04.03  
организация  (1)армацевтического  дела.  Результаты  проведенного  исследования 
соответствуют  области  исследования  специальности,  конкретно  пунктам  1 
«Исследование  особенностей  маркетинга  и  менеджмента  при  осуществлении 
фармацевтической  деятельности»  и  7  «Исследование  проблем  профессиональной 
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подготовки  и  рационального  использования  фармацевтических  кадров»  паспорта 
специальности. 

Диссертация  выполнена  в соответствии  с  планом  научных  исследований  ГВОУ 
ВПО  «Курский  государственный  медицинский  университет»  Министерства 
здравоохранения  Российской  Федерации  (номер  государственной  регистрации  темы 
диссертации  01201053305). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опуб;п1коваио  15 работ,  в том  числе 
две  в  изданиях,  рекомендуемых  ВАК  для  опубликования  материшюв 
диссертационных  исследований. 

Объем  II структура  диссертации.  Диссертационная  работа  включает  введение, 
обзор  литературы,  описание  объектов  и  методов  исследований,  собственные 
результаты  исследований,  выводы,  заключение,  список  литературы.  Матерпшп.! 
исследований  изложены  на  140  страницах  машинописного  текста.  Диссертация 
иллюстрирована  47  таблицами,  34  рисунками,  11  (1)ормулами.  Список 
библиографических  источников  включает  221  наименоваште,  »  том  числе  31  
иностранных  авторов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАЬОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  степень  ее  научной 
разработатюсти,  сформулированы  цель  и  основные  задачи  исслсдопания.  указаны 
объекты  и методы  исследования. 

Глава  1.  Теоретическне  аспекты  изучения  корпоративной  культуры  как 
одного  из направлений  процесса  управления  нсрсопалом. 

Анализ  научных  материалов  и  литературных  данных  показал,  что  проблема 
формирования  корпоративной  культуры  аптечных  организатщй  стала  актуальной 
только  в  последние  десятьпятнадцать  лет.  Руководители  аптечных  организаций  не 
используют  корпоративн}то  культуру  как  ресурс  управления  и  стратегического 
развития  организации. 

Глава  2.  Философская  основа  идеи  научного  нсследоплния  фепомснл 
корпоративной  культуры  аптечной  органнзацни. 

В  ходе  исследования  нами  было  сформулировано  определение  «корпоративной 
культуры  аптечной  организации»,  отвечающее  потребностям  исследования. 

«Корпоративная  культура  аптечной  организации    это  совокупность 
материальных  и  духовных  ценностей,  правил,  убеждений  и  норм  поведения 
сотрудников  аптечных  организаций  в  рамках  оказания  фармацевтической  помощи, 
отраженных  в  символах,  обычаях,  традициях  и  философии  организации, 
принимаемых  всеми  сотрудниками  и  задающих  ориентиры  их  гюведе1шя  в  системе 
охраны здоровья  населения». 

На  основании  сравнительного  анализа  терминов,  связанщ.ьх  с  понятием 
корпоративная  культура,  и  словосочетаний,  используемых  для  обозначения  этого 
понятия,  нами  были  определены  основные  структур1П,1е  элементы  корпоративной 
культуры  аптечной  организации: 

  стиль  управления; 
 уровень  развития  коллектива; 
  социокультура  организации; 
 мотивационный  потенциал  и  вовлеченность; 

 удовлетворещюсть  условиями  труда. 
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Были  определены  план  исследования  (рисунок  1)  и  программа  исследования 

корпоративной  культуры  аптечных  организаций. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭТАПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

• 

КОРПОРАТИВНАЯ  КУЛЬТУРА 

 и   ~ 

1. ИЗУЧЕНИЕ  СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТА 

гОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН 

НЕСООТВЕТСТВИЯ ТИП.4 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯМ СОТРУДНИКОВ 

АПТЕЧНЫХОРГАНШАЦИЙ ПУТЕМ 

ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

—  Стиль  управления 

Уровень разв»ггия 
каипекгива 

Социокультура 

Мотивациот1ЫЙ патащиал 
и вовлеченность 

Удовлетворенность 
условиями труда 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика «ОСАЪ> 
К. Камерона  и Р. Куинна 

РЕЗУЛЬТАТ: 
несоответствие  желаемого  и 

существующего  типов 
корпоративной  культуры 

V 
• 

Социологические, 
сравнительный  и 

контентанализ 

РЕЗУЛЬТАТ: 
разработка  методических 

подходов к  формированию 
адаптивной  корпоративной 

культуры 

Рисунок  1  План  исследования 
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Программа  состоит  из  двух  этапов,  для  которых  определены  методы  и  приемы 

исследования  как  состояния  самой  корпоративной  культуры,  так  и  ее  структурных 

элементов  на  базе  отобранных  аптечных  организаций.  Базой  нашего  исследования 

явились  113  аптечных  организаций  (аптек,  аптечных  пунктов),  руководители  и 

сотрудники  этих  организаций  (386  человек).  Параметры  исследуемых  аптечных 

организаций  и  социальнодемографическая  характеристика  сотрудников  аптечных 

организаций  представлены  в таблицах  1 и  2. 

Таблица  1  Параметры  исследуемых  аптечных  организаций 
Организационноправовая 

форма 
МУП 
ип 
зло 
ООО 

Количество 
аптек 
2,6% 

70,0% 
4,4% 
23% 

Штат  сотрудников 

2,3% 
76,0% 
4,4% 
17,3% 

Таблица 2  Социальнодемографическая  характеристика  сотрудников  исследуемых 

Количество 

Признак  деления  Характеристики  сотрудников 

Пол  мужчины  1,76% 
женщины  98,24% 

до  30 лет  15,0% 

Возраст  от 31 до 40 лет  54,0% 

от 41 до 50 лет  26,0% 

старше  51 года  5,0% 

Уровень  образования  высшее  67,0% Уровень  образования 
среднее  специальное  33,0% 

Занимаемая  руководитель  8,2% 

должность  специалист  91,8% 

Стаж работы в 
должности 

менее  года  10,0% Стаж работы в 
должности  до 2  лет  46,0% 

Стаж работы в 
должности 

от 2 лет до 5 лет  15,0% 

от 5 до  10 лет  17,0% 

свыше  10 лет  12,0% 

Для  определения  типа  корпоративной  культуры  в  аптечных  организациях  нами 
использовалась  методика  «0СА1»,  разработанная  американскими  учеными 
К.  Камероном  и  Р.  Куинном  и  адаптированная  нами  применительно  к  аптечным 
организациям. 

Результаты,  полученные  в  ходе  опроса  сотрудников  113  аптечных  организаций 
относительно  существующего  и  желаемого  типов  культур,  представлены  в таблице  3 
и  в  виде  формул,  каждая  из  которых  состоит  из  значений  типов  корпоративной 
культуры,  выраженной  в  баллах,  при  этом:  К    клановая  культура,  А  
адхократическая,  Р   рыночная,  Б   бюрократическая. 

Соотнощений  культур  в  исследуемых  аптечных  организациях  следующее: 
К18  А20,5  РЗ 1,5 Б25,5    существующее  соотнощение  типов  культур; 
К36,5  А29,5  Р17  Б15   желаемое  соотнощение  типов  культур. 
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аблица 3  Желаемый  и су1цсс1в>ющиГ1 типы корпоративной  культуры 

Тип  корпоратипной  культуры  Теперь  Предпочтительно 
Клановая  16%  50% 
Лдхократичсская 
Рыночная 

12%  38% Лдхократичсская 
Рыночная  49%  7% 
Вюрократнческая  23%  5% 

Среднее 311иче1ше каждого ю  гииои кулы^р наглядно изображено на рисунке 2. 

— — —  Существующая 

«.̂ .••.ш«  Предпочтительная 

л 
—  >  Адхократия 

Рисунок  2  Желаемые  и сущсстпующие  профили  корпоративных  культур 

Pc•JyJП •̂l•aты  проведенных  исследований  показали  несовпадение  существующих 

и  желаемых  типов  коргюра1'ивной  культуры  в  исследуемых  аптечных  организациях. 

Выявленный  фа1сг  является  доказаге;п.ством  того,  что  руководители  не  уделяют 

внимание  социши.пым  процессам  и  явлениям,  протекающим  в  аптечных 

организациях,  и  не  учитьпшют  роль  корпоративной  культуры  в  процессе  управления 

коллективом. 

С  целью  1ю.чучепия  целостного  представления  о  состоянии  корпоративтюй 

кyJп.•тypl>l  в  нзучаемьтч  аптечных  организациях  нами  на  следующих  этапах 

исследования  были  изучены  свойства,  содержание  и развитие  структурных  элементов 

корпоратишюй  кyJП,тypы,  их  взаим1юс  влияние  и роль  в формировании  корпоративной 

кyJП,тypы  аптечной  ор! апиза1ши, 

1\гапа  3.  Изучение  артефактов  аптечной  организации. 

Дня  апа1П1за  стиля  управления  в  исследуемых  аптечных  организациях  нами 

методом  ]Ю1ичсско1о  анализа  была  подобрана  анкета,  которая  предназначена  для 

выявления  и  лнагпостнки  одного  из  трех  наиболее  распространенных  стилей 

управления:  коллсгишплюго  (Кл),  или  демократического;  директивтюго  (Д),  или 

а в т о р и т а р п о 1 Ч ) ;  и їшбера^чыюго (Лб),  или  1Юпустительского  стиля. 

Оценка  стиля  управления,  предпочитаемого  руководителями  аптечных 

оргапизацмй  в  исследуемых  аптеках,  выглядит  следующим  образом:  коллегиальный 

cтиJП> упраплепия  присущ  39,2%  руководителям  аптечных  организаций;  директивный 

стиль  управления   51,4%; либсршп.пый  стиль  управления   9,4%. 
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Таким  образом,  в  исследуемых  аптечных  организациях  преобладает 

директивный  стиль  управления,  который,  согласно  характеристике  руководителей, 

соответствует  как бюрократической,  так и рыночной  культуре. 

В  бюрократической  культуре  руководитель  характеризуется  жесткими  и 

односторонними  действиями  по  отношению  к  подчиненным.  В  рыночной  культуре 

руководитель  является  жестким  надсмотрщиком  и  соперником.  Поэтому  в  рамках 

нашего  исследования  для  предпочтительных  типов  культур  был  выделен 

директивный  стиль  для  бюрократической  (Дб)  и  директивный  стиль  для  рыночной 

культуры  (Др). 

В  ходе  исследования  нами  был  проведен  анализ  и  сопоставлены  стили 

управления  и  типы  культур  по  критериям:  существующая  и  желаемая    для  типов 

культур  и для  стилей  управления:  доминирующий   реально  используемый  в  процессе 

руководства  коллективом  аптечной  организации,  характерный  для  определенного 

типа  корпоративной  культуры  и  соответств>'ющий  желаемому  типу  культуры. 

Полученные  данные  представлены  в таблице  4. 

Таблица 4  Сопоставление тшюв корпоративных  культур и стилей управления 

1&рп(4)агив11ый 
профиль 

Сталь упраапения 
1&рп(4)агив11ый 

профиль  долоошр^гашш  харакгерньшдтя 
ттшаКК 

соагвегсгвуюший 
желаемому 
типуКК 

1. Существующий 
К18А13Р56Б26 

Д63 Л616К34  Д623 Др56 Кл34  

2. Желаемый 
К56А43 Р8 Б6 

  Кл99 Дбб Др8 

По  результатам  анкетирования  было  выявлено  несоответствие  между  типом 

корпоративной  культ>'ры и стилем  управления. 

Для  определения  уровня  развития  коллективов  исследуемых  аптечных 

организаций  был  использован  тест  «Пульсар»  (автор   Л.Г.  Почебут,  2000  г.).  Анализ 

данных,  полученных  в  результате  тестирования,  показал,  что  1,8%  аптечных 

организаций  находятся  на незрелом  уровне  развития,  24,5%   на  недостаточно  зрелом, 

45,1%   на достаточно  зрелом  и  18,6%  на зрелом  уровне. 

При  достаточно  зрелом  и  зрелом  уровне  развития  руководитель  должен 

использовать  коллегиальный  стиль  управления,  при  незрелом  и  неразвитом,  а  также 

незрелом уровне развития   директивный  стиль  управления. 

Результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  показывают  несовпадение 

стилей  управления,  используемых  руководителями  аптечных  организаций  с 

оптимальными  стилями  управления  соответствующими  уровню развития  коллектива. 

В  ходе  исследования  было установлено,  что  индекс  социокультуры  («СК»)  в  19 

исследуемых  аптечных  организаций  имеет  очень  высокое  значение;  в  24  аптечных 

организациях   низкое  и  в 3 аптечных  организациях   очень  низко значение.  Более  чем 
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в половине  исследуемых  аптечных  организациях  (67 АО)  индекс  «СК»  имеет  высокий 
уровень. 

Слабыми  местами  в  социокультуре  исследуемых  аптечных  организаций 

являются  характеристики,  связанные  с  секциями  «управление»  и  «мотивация  и 

мораль».  Величина  показателей,  определяющих  данные  секции,  зависит  от 

управленческой  культуры  и  умения  руководителя  оказывать  влияние  на  культурную 

среду. 

Глава  4.  Изучение  уровня  мотивации  и  удовлетворенности  персонала 

работой  в аптечной  органнзацни. 

Уровень  мотивации  сотрудников  аптечных  организаций  был  определен  по 

методике,  предложенной  Дж.Р.  Хэкманом  и  Г.Р.  Олдхэмом    «Диагностическое 

обследование  работы»,  которая  включает ряд  показателей,  отраженных  в таблице  5. 

Таблица 5   Мотивационные  показатели содержания  работы 

Показатель  Характеристика  показателя 
Уровень 

показателя в 
исследуемых 

АО 

Оптимальный 
уровень 

МПБ  Мотивационный  потенциал 
показывает.  в  какой  степени 
содержание  работы  мотивирует 
сотрудника 

111,4 
(средний) 

166  343 
(высокий) 

УАР  Уровень  активации  работой 
показывает,  как  работа  воздействует 
на  сотрудника,  вызывает 
необходимость  действовать, 
принимать  решения,  готовиться  к  ее 
выполнению 

73,84 
(низкий) 

90  165 
(средний) 

ПВЗ  Показатель  воздействия  сотрудника 
на  работу  показывает,  насколько 
тесно  сотрудник  взаимосвязан  с 
работой,  приспособился  к работе  или 
влияет на ее содержание 

90,06 
(средний) 

166343 
(высокий) 

СВЛ  Степень  владения  сотрудником 
выполняемой  работой,  показывает 
умение сотрудника  выполнять  работу 
и добиваться желае.мого результата 

98,27 
(средний) 

166343 
(высокий) 

Значение  интегрального  показателя  рассчитывается  по формуле  1: 

МР = (МПБ+УАР + ПВЗ + СВЛ)/4,  (1) 

МР  =  ^ 

За  счет  очень  низкого  показателя  УАР,  средних  значений  остальных 

показателей  интегральньпТ  показатель  более  чем  в  три  раза  меньше  максимального 

уровня,  который  он  может  принимать. 
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в  ходе  анализа  основных  движущих  мотивов  деятельности  по  теории  Д.  Мак

Клелланда  установлено,  что:  в  47  аптечных  организациях  преобладает  мотивация  в 

достижении,  в 37  в признании,  в 29  во  власти. 

Установлено,  что  положительное  влияние  на  мотивацию  оказывают,  такие 

процессы  как  информирование  об  успехах  сотрудников,  планирование 

профессионального  развития  и карьеры,  регулярная  оценка  достигнутых  результатов, 

продвижение  по  службе. 

Вовлеченность    это  один  из  показателей  состояния  корпоративной  культуры 

организации,  который  является  потенциалом  ее  развития  за  счет  позитивного 

отношения  персонала  к  своей  работе.  Результаты,  полученные  в  ходе  определения 

уровня  вовлеченности  персонала в трудовой  процесс,  представлены  в таблице  6. 

Таблица 6  Распределение аптечньк организаций в зависимости от уровня 

вовлеченности в трудовой процесс 

Уровень  вовлеченности  Количество аптечных  организаций 

Низкий  8,6% 

Средний  10,8% 

Достаточный  66,4% 

Высокий  14,2% 

В  ходе  сопоставления  показателей  мотивации  и  вовлеченности  между  собой 

установлена  прямо пропорциональная  зависимость  между  ними. 

Сравнительный  анализ  потребностей  сотрудников  и  уровня  их  вовлеченности 

в  трудовой  процесс  свидетельствует  о  том,  что  в  аптечных  организациях  с  низкой  и 

средней  вовлеченностью  в  трудовой  процесс  доминирующим  мотивационным 

показателем  (в  50%  случаев)  является  достижение  во  власти.  В  аптечных 

организациях  с  достаточной  и  высокой  вовлеченностью  в  трудовой  процесс 

доминирующим  мотивационным  показателем  является  достижение  результата  (80,2% 

случаев). 

Удовлетворенность  работой  тесно  связана  с  преданностью  сотрудников  своей 

организации,  их  желанием  прилагать  максимум  усилий  в  ее  интересах,  разделять  ее 

ценности  и  цели. 

В  ходе  исследования  установлено,  что  только  30%  сотрудников  удовлетворены 

качественными  характеристиками  своего  места  работы. 

Известно,  что  позитивное  психоэмоциональное  состояние  сотрудников  на 

рабочем  месте  способно  повысить  внутреннюю  мотивацию. 
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Глава  5.  Разработка  структурной  модели  корпоративной  культуры 
аптечной  организации. 

Методом  экспертной  оценки  были  ранжированы  структурные  элементы  по 
степени  их  влияния  на  процесс  формирования  корпоративной  культуры.  С 
использованием  иерархического  кластерного  анализа  было  выделено  два  кластера. 
Для  каждого  кластера  определены  средние  значения  рангов  структурных  элементов 
корпоративной  культуры. 

Анализ  взаимосвязи  структурных  элементов  проводился  отдельно  для  каждого 
кластера,  что отражено  в таблице  7. 

Талица 7  Распределение по рангам элементов КК для каждого кластера 

Средний 
ранг для 

кластера 1 

Распределение  по рангам 
элементов КК для 1 

кластера 

Средний 
ранг для 

кластера 2 

Распределение  по рангам 
элементов КК для 2 

кластера 
1,69  Мотивационный 

потенциальный  балл и 
вовлеченность 

2,43  Стиль управления 

1,77  Удовлетворенность  условиями 
труда  2,43 

Уровень развития  коллектива 

3,08  :  Социокультура  организащш  .  3,14  Социокультура  организации 
3,77  Уровень развития  коллектива  3,71  Удовлетворенность 

условиями труда 
4,69  Стиль управления 

3,29 
Мотивационный 

потенциальный балл и 
вовлеченность 

Для  руководителей  организаций  кластера  1,  поддержание  и  развитие 
корпоративной  культуры  заключается  в  рационально  подобранной  системе 
мотивации  членов  коллектива,  соответствующей  изменяющимся  условиям 
внутренней  и  внешней  среды  фармацевтического  рынка.  Для  заведующих  аптечными 
организациями,  относящимися  к  кластеру  2,  базовым  элементом  при  формировании 
адаптивной  корпоративной  культуры  является  стиль  управления,  то  есть  привычная 
манера  поведения  руководителя  по  отнощению  к  подчиненным,  направленная  на 
оказание  на них  воздействия  с целью  побудить действовать  в  интересах  организации. 

Таким  образом,  иерархия  структурных  элементов  кластера  1   это  «иерархия 
развития»,  она  присуща  тем  аптечным  организациям,  в  которых  коллектив 
мотивирован  и ориентирован  на  цели  организации.  Иерархия  элементов  кластера  2  
это  «иерархия  становления».  Она  присуща  тем  организациям,  которые  еще  находятся 
на стадии  формирования  коллектива  и потенциал  которых  еще  не раскрылся  в  полной 
мере.  Для  коллективов  этих  аптечных  организаций  стиль  управления  руководителя 
является  доминирующим  фактором. 

На  основании  результатов,  пол^ченных  в  ходе  проведенного  исследования, 
нами  бь[ла  построена  логикосмысловая  модель  адаптивной  корпоративной  культуры 
аптечной  организации,  представленная  на  рисунке  3.  К  модели  прилагается  описание 
структурных  элементов  корпоративной  культуры  с  их  цифровыми  значениями 
(таблица  8). 
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Рисунок  3   Логикосмысловая  модель  «Адаптивная  корпоративная  культура 

аптечной  организации» 

Работа  с моде;п>ю руководителя  аптечной  организации  предполагает  три  эт'апа: 

1.  Диа1'ностика  типа  корпоративной  культуры  аптечной  организации.  Диа

гностику  рекомендуется  проводить  с  помощью  методики  «0СА1»,  адаптированной 

применительно  к аптечной  организации. 

На  данном  этане  определяется  желаемый  тип  корпоративной  культуры  и 

сопоставляется  с  существующим  типом  культуры.  Дальнейшие  исследования  могут 

идти  в двух  направлениях; 

  совершенствование  существующей  культуры  («иерархия  развития»); 

построение  желаемого  типа  корпоративной  культуры  («иерархия 

становления»). 

2.  Сравнение  полученных  в ходе  диагностики  значений  структурных  элементов 

с  элементами,  представленными  в  разработанной  нами  модели  корпоративной 

культуры. 
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Данный  этап  предполагает  следующее: 

  определение  качественных  и  количественных  значений  структурных 

элементов  корпоративной  культуры  конкретной  аптечной  организации; 

 сопоставление  полученных  значений  с данными,  представленными  в  модели. 

В  разработанной  нами  модели  с  помощью  логикосмыслового  анализа 

подобраны  характеристики  структурных  элементов,  соответствующие  каждому  из 

четырех типов  корпоративных  культур. 

3.  Разработка  плана  мероприятий  по  приведению  значений  структурных 

элементов  в соответствие  с типом  корпоративной  культуры. 

Организации,  имеющие  высокие  показатели  структурных  элементов 

корпоративной  культуры  и  совпадение  типов  желаемой  и  существующей  культур, 

могут  использовать  модель  «иерархия  развития»  (рисунок  4)  с  целью  определения 

основных  мероприятий,  направленных  на  увеличение  степени  вовлеченности 

сотрудников  в бизнеспроцессы,  протекающие  в аптечной  организации. 

В  организациях  с  низкими  показателями  структурных  элементов 

корпоративной  культуры,  в  которых  наблюдается  несовпадение  типов  желаемой  и 

существующей  культур,  руководители  должны  определиться  со  своими  ценностными 

ориентациями  и  разработать  план  мероприятий,  в  первуто  очередь  направленный  на 

используемый  им  стиль  управления,  основываясь  на  модели  «иерархии  становления» 

(рисунок  4). 
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выводы 

1.  в  результате  анализа  и  обобщения  отечественных  и  зарубежных 
литературных  данных  выявлено,  что  комплексное  изучение  феномена  корпоративной 
культуры  аптечной  организаций  не  проводилось.  На  основании  контентанализа 
литературных  источников  нами  было  сформулировано  определение  понятия 
«корпоративная  культура  аптечной  организации»  и  определены  структурные 
элементы  корпоративной  культуры  аптечной  организации. 

2.  С  помощью  системы  логически  последовательных  процедур,  связанных 
между  собой,  с  целью  получить  достоверные  данные  об  объекте  исследования  нами 
был  научно  обоснован  методический  подход  к  исследованию  корпоративной 
культурь[  аптечной  организации  и  разработан  план  исследования.  Первым  этапом 
реализации  плана  явилось  пилотажное  исследование  состояния  корпоративной 
культуры  в  ИЗ  аптечных  организациях,  отобранных  методом  случайной  выборки. 
Анализ  профилей  корпоративной  культуры  аптечных  организаций,  полученный  с 
помощью  методики  «ОСАЬ>,  показал  несовпадение  существующих  и желаемых  типов 
культур.  Диапазон  значений  гюказателя  эффективности  корпоративной  культуры  в  89 
аптечных  организациях  составляет  от  минус  34  до  63  единиц  и  указывает  на 
неэффективное  использование  ее  в процессе  управления  персоналом. 

3. С целью  получения  целостного  представления  об объекте  исследования  было 
проведено  описательное  изучение  структурных  элементов  корпоративной  культуры 
аптечной  организации.  В  результате  диагностики  существующего  стиля  управления 
выявлено,  что  коллегиальный  стиль  управления  присутствует  у  39,2%  руководителей 
аптечных  организаций;  директивный  стиль   у 51,4%;  либеральный  стиль   у  9,4%.  По 
результатам  анкетирования  было  выявлено  несоответствие  между  типом 
корпоративной  культуры  и  стилем  руководства.  Полученные  данные 
свидетельствуют  о  расхождении  в  ценностных  ориентациях  персонала  и 
руководителей  аптечных  организаций. 

4.  Диагностика  индекса  социокультуры  аптечных  организаций  показала,  что 
его  значение  колеблется  в  пределах  от  110  до  285  баллов.  Самые  низкие  показатели 
индекса  «СК»  имеют  аптечные  организации,  в  которых  значения  структурных 
элементов  корпоративной  культуры  не  соответствуют  ее  типу.  Состояние 
структурных  элементов  корпоративной  культуры  зависит  от  уровня  развития 
коллектива.  В  ходе  анализа  взаимосвязи  уровня  развития  коллектива  с  индексом 
«СК»  выявлена  прямая  зависимость  этих  показателей  между  собой.  Чем  выше 
уровень  развития  коллектива,  тем  более  высокие  значения  имеет  индекс  «СК». 
Доказано,  что  на  состояние  этих  показателей  влияет  профиль  корпоративной 
культуры  аптечной  организации. 

5.  Полученные  в  ходе  исследования  средние  показатели  мотивационного 
потенциала  (МПБ    111,4  балла;  ПВЗ    90,1  балла;  СВЛ    98,3  балла)  коллективов 
исследуемых  аптечных  организаций  показывают  недостаточное  использование 
индивидуальных  способностей  каждого  сотрудника  в  процессе  трудовой 
деятельности.  Низкое  значение  уровня  активации  работой  (УАР   73,8  балла)  вызвано 
неудовлетворенностью  персонала,  что  снижает  результативность  его  деятельности. 
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Диагностика  уровня  вовлеченности  сотрудников  в трудовой  процесс  показала,  что  он 

колеблется  от  высокого  (21  бапл)  в  14,2%  аптечных  организациях  до  низкого  (110 

баллов)  в  8,6%  аптечных  организациях.  В  10,8%  аптечных  организациях  коллективы 

имеют  средний  уровень  вовлеченности  в  трудовой  процесс  и  в  66,4%  аптечных 

организация    достаточный.  Установлена  прямая  зависимость  показателя 

вовлеченности  сотрудников  в  трудовой  процесс  от  показателей  мотивации  (МПБ, 

УАР,  ПВЗ,  СВЛ). 
6.  Выявле1Ю,  что  среди  основных  потребностей  сотрудников  в  процессе 

трудовой  деятельности  в  47  исследуемых  аптечных  организациях  преобладает 
мотивация  в  достижении;  в  37    в  признании;  в  29    во  власти.  Доказано,  чем  выше 
уровень  развития  коллектива  аптечной  организации,  тем  большее  значение  для 
сотрудников  приобретает  мотивация  в достижении  и  признании. 

7.  В  результате  фокусного  интервью  посетителей  аптечных  организаций 
вьшвлеио,  что  квалифицированный  провизор    это  сотрудник,  имеющий  глубокие 
знания  и  навыки  и  умеющий  их  применять  (54%).  При  помощи  панельного  метода 
исследования  в  1994,  2002,  2012  годах  была  выявлена  тенденция  возрастания 
требований  со  стороны  посетителей  аптечных  организаций  к  личностным  качествам 
сотрудников  по сравнению  с  профессиональными. 

8.  С  использованием  иерархического  кластерного  анализа  эксперты  были 
разделены  на  два  кластера.  Руководители  аптечных  организаций,  от1юсящихся  к 
кластеру  1,  для  формирования  и  управления  корпоративной  культурой  должны 
направить  усилия  на  развитие  мотивационного  потенциала  и  вовлеченности 
сотрудников  в  бизнеспроцессы,  протекающие  в аптечной  организации.  Руководители 
организаций,  относящихся  к  кластеру  2,  должны  пересмотреть  приемы  и  методы 
работы  с  персоналом  аптечных  организаций  и  затем  определить  пути  формирования 
адаптивной  корпоративной  культуры. 

9.  Разработана  логикосмысловая  модель  адаптивной  корпоративной  культуры 

аптечной  организации,  которая  является  основой  для  формирования  корпоративной 

культуры  и  управления  ею  в  соответствии  с  двумя  моделями  развития;  «иерархия 

становления»  и «иерархия  развития». 

На  примере  девяти  аптечных  организаций  доказано  положительное  влияние 

рационально  сформированной  корпоративной  культуры  на  эффективность 

деятельности  аптечной  организации. 
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С п и с о к  с о к р а щ е н и й 

А    адхократическая  культура 

АО    аптечная  организация 

Б   бюрократическая  культура 

Д   директивный  стиль  управления 

Дб    директивный  стиль  управления  при  бюрократической  корпоративной 

культуре 

ДЗ   достаточно  зрелый  коллектив 

Др   директивный  стиль  управления  при  рыночной  корпоративной  культуре 

3   зрелый  коллектив 

К    клановая  культура 

КК   корпоративная  культура 

Кл    коллегиальный  стиль  управления 

Лб  либеральный  стиль  управления 

М П Б    мотивационный  потенциальный  балл 

НДЗ    недостаточно  зрелый  коллектив 

ННЗ    незрелый  и  неразвитый  коллектив 

НП   взаимоотношения  начальникподчиненный 

ПВЗ   показатель  воздействия  сотрудника  на  работу 

Р   рыночная  культура 

СВЛ    степень  владения  работой 

«CK»    социокультура  организации 

СУ   стиль  управления 

УАР   уровень  активации  работой 

Эфкк    эффективность  корпоративной  культуры 
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