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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы социального 
управления организациями приобретают в начале XXI века особую 
актуальность в связи с расширением процессов глобализации экономики, 
формированием единого мирового экономического пространства и 
усилением взаимозависимости всех видов  международных связей. Для 
России, вступившей  с  начала 90-х годов XX века в период системных 
трансформаций, затронувших все сферы жизнедеятельности общества и 
продолжающихся по настоящее время, изучение проблем управления 
организациями в социокультурном аспекте  крайне важно. Все крупные 
производственные коллективы отечественных предприятий традиционно 
являются многонациональными, что требует использования в практике 
управления методов, позволяющих эффективно организовать деловое 
взаимодействие работников, относящихся к различным социокультурным 
группам. С решением социокультурных управленческих задач 
непосредственно связана деятельность совместных предприятий на 
пространстве СНГ, а также регулирование трудовой миграции из районов 
Кавказа, Средней Азии и Юго-Восточных стран. Установление полноценных 
партнерских отношений с представителями иных  национальных деловых 
культур  является условием вхождения России в мировое экономическое 
сообщество.  Теоретическое изучение и эмпирический замер  параметров 
российской деловой культуры, выявление факторов, оказывающих влияние 
на трудовое поведение и определяющих  состояние и направление 
трансформаций российской модели управления в сложный переходный 
период, не вызывает сомнений. Однако отечественные работы, посвященные 
этой проблеме,  являются единичными, эмпирическая база недостаточна, а 
накопленные данные не систематизированы.  

Противоположная ситуация складывается за рубежом, где детальное  
изучение социокультурных особенностей российской модели управления 
организациями проводится более 20-ти лет (Г. Хофштеде Д. Боллинжер, 
Дж.Ф. Венга и др.). Отставание российской науки в этом плане совершенно 
очевидно, как очевидно и то, что управление современными российскими 
компаниями необходим строить на новых принципах, позволяющих 
оптимально взаимодействовать с экономическими партнерами различной 
национальной принадлежности. Такая деятельность должна иметь серьезную 
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научную базу, обеспечивающую организационные нововведения на 
практическом уровне. 

 Теоретическая важность проблемы и ее несомненная практическая 
значимость определили выбор темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы: Отечественные   
исследования в области социального управления берут свое начало с 
движения за научную организацию труда в 20-х годах ХХ века. На базе 
Центрального института труда разрабатывались концепции трудовых 
установок (Гастев А.К., Керженцев П.М., Рудаков М.П.и др.); формировались 
принципы организации и управления производством (Малиновский А.А., 
Вызов Л.А., Гефтер М.Х., Бурдянский И.М., Стрельбицкий С.Д., Бутаков 
И.Н. и др.). Однако в 1930-50-х годах исследования данной проблематики в 
России практически не велись. 

Возрождение и развитие отечественной промышленной  социологии, 
социологии труда и социологии управления начинается в 60-е годы ХХ века 
и связано с серьезными экономическими  реформами (Гвишиани Д.М., 
Пригожин А.И., Васильев Ю.П., Крейсберг М.М., Иньков Ю.И., Минервин 
И.Г., Разумнова И.И., Калиновская Т.Н., Быков И.К., Зотов В.В., Красовский 
Ю.Д., Лузин А.Е., Озира В.Ю., Бокарев Н.Н. Волков Ю.Е., Гурьянов С.Т., 
Дуберман Ю.И., Зворыгин А.А., Подмарков В.Г., С.С. Фролов, А.В. 
Филиппов и другие).  

Анализ социальных технологий управления, опыт и возможности их 
применения в конкретных управленческих ситуациях нашли свое отражение 
в работах Посадского А.П„ Хайниша С.В„ Красовского Ю.Д., Шанцера А.С., 
Котляревского Ю.Л., Шкаратана О.И., Кравченко А.И., Щербины В.В., 
Макаревича В.Н., Дудченко B.C., Масалкова И.К., Долгорукова А.М., 
Емельянова Е.Н., Куприяновой Т.М., Филиппова А.В. и других. 

Зарубежный опыт социального управления организациями подробно 
описан в научных работах И. Аксоффа, М. Армстронга, Дж. Н. Келли, П. 
Драккера, М. Вудкока, Д.Френсиса, Б. Карлофа, У. Брэддика, Дж. О` 

Шоннесси, И. Хидео, Т. Дила, Ф. Кеннеди, У. Оучи, Ф. Дж. Роджерса, П. 
Сенге и других.  

Вопросы формирования организационной культуры и управления 
организационным поведением раскрываются в научных трудах ведущих 
отечественных и зарубежных ученых: К. Камеруна и Р. Куинна, Э. М. 
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Короткова, Ю. Д. Красовского, М. Х. Мескона, М. Альберта, Н.В. 
Михалковской, Э. А. Смирнова, Б. Ф. Усманова, С.С. Фролова, Ф. Хедоури, 
Э. Шейна, С. В. Шекшни и др. Однако преобладающая часть представленных 
работ относится к уровню микросоциологии, выделяя в качестве предмета 
исследования процессы, происходящие внутри организации как закрытой 
системы. 

Сравнительные исследования национальных культур и оценка их 
влияния на социальную составляющую управления организацией 
представлены в работах Р. Инглхарта, Р. Льюиса, У. Оучи, Г. Триандиса, Ф. 
Тромпенаарса, Н. Дж. Холдена, Г. Хофштеде, Ш. Шварца. В отечественной 
социологической науке наиболее интересны научно-практические 
исследования В. С. Агеева, О. С. Виханского, Ю. Д. Красовского, А. И.  
Наумова, Н.В.  Латовой, Ю.В. Латова, О. И. Шкаратана, В. А. Ядова. 

Объект исследования:  отечественная модель социального управления 
организацией в контексте основных национально-ориентированных моделей 
управления.  

Предмет исследования: компоненты модели социального управления 
российской организацией, подвергающиеся преобразованию в период 
перехода к рыночным отношениям. 

Цель диссертационного исследования: выделить специфику 
отечественной модели    социального управления  организацией в контексте 
основных национально-ориентированных моделей управления и тенденции  
ее преобразования на современном этапе. 

Реализация цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Провести анализ основных элементов социального управления 
организацией.  

2. Рассмотреть ключевые модели управления организацией в рамках 
современных теорий социального управления. 

3. Провести классификацию научных концепций влияния национальных 
культур на управление организацией. 

4. Провести сравнительный   анализ  основных компонентов     
национально-ориентированных моделей    социального управления   
организацией. 
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5. Выявить специфику советской модели социального управления.  

6. Провести эмпирическое исследование динамики основных 
компонентов отечественной модели управления в период перехода к 
рыночным отношениям.  

7. Построить многомерную модель социального управления 
современными российскими организациями и выделить ключевые 
тенденции в преобразовании ее параметров.  

Гипотезы исследования: 

1. Трансформация социально–политической и экономической системы 
общества не влечет за собой абсолютного изменения отечественной 
модели социального управления, поскольку последняя в определяющей 
степени зависит от содержания национальной культуры и 
воспроизводит ее основные характеристики в трудовых отношениях 
внутри конкретной организации.  

2. В переходный  период существенным изменениям подвергаются 
компоненты отечественной модели социального управления 
организацией в области формирования  отношений и частично 
сохраняются компоненты базовой модели на уровне неформальных 
взаимодействий между работниками. 

 Теоретико-методологическая база диссертационного исследования: 
Диссертационное исследование опирается на основополагающие 
отечественные и зарубежные научные концепции в области социологии 
управления:  

1. Концепция организационного поведения (М. Х. Мескон, М. Альберт, Э. 
М. Коротков, Ю. Д. Красовский, А.М. Логвинов, А.И. Пригожин, Э. А. 
Смирнов, Б. Ф. Усманов, С.С. Фролов, Ф. Хедоури и др.). 

2. Концепции формирования организационной культуры (К. Камерон, Р. 
Куинн, Дж. Н. Келли, Ю.Д. Красовский, Т. Питерс, П. Сенге, В. Спивак, 
Р. Уотермен, С.С. Фролов, Э. Шейн, О.И. Шкаратан и др.).  

3. Концепции социокультурного управления организацией (Р. Инглхарт, 
Ю.Д. Красовский, Р. Льюис, У. Оучи, Г. Триандис, Ф. Тромпенаарс, Н. 
Дж. Холден, Г. Хофштеде, Ш. Шварц и др.). 

4. Методологические принципы построения и анализа моделей 
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социального управления организацией (И. Аксофф, Ст. Бир, Ю.Д. 
Красовский, Д.А.Новиков, А.И. Пригожин, В.В. Щербина и др.). 

5. Методологические принципы проведения этнометрических 
исследований, разработанные Г. Хофштеде и развитые применительно 
к российской деловой культуре А.И. Наумовым, О.С. Виханским, О.И. 
Шкаратаном, В.А. Ядовым и др. 

 Эмпирическую базу исследования составили: 1) результаты 
социологического исследования “Изучение особенностей управления на 
Российских предприятиях”, проведенного автором в январе – феврале 2007г. 
на двух предприятиях: страховой компании ООО «ХК «Росгосстрах» и 
посреднической компании  ООО «Аванти». Опрошено 250 человек, из 
которых 30% - руководители среднего и высшего звена. 2) Результаты 
анализа вторичных данных отечественных и зарубежных исследований, 
проведенных по проблемам влияния национальной культуры на 
формирования модели социального управления отечественными 
организациями, структуре ценностей россиян, организационной культуре 
производственных организаций за период 1989 – 2007 г.г. 3) Результаты 
эмпирических исследований проблем управления, изложенные в научных и 
диссертационных работах, выполненных по смежной проблематике. 

 Научная новизна исследования.  

1. Проведен теоретико-методологический анализ  подходов к организации 
как социальному феномену и разработана типология современных 
концепций влияния национальной культуры на управление 
организацией.  

2. Введено понятие организации как открытой социокультурной системы, 
элементами которой являются взаимосвязанные группы базовых 
представлений, проявляющиеся в образе мышления и способах 
действий на формальном и неформальном уровнях, разделяемые 
большинством работников и выполняющие функцию регуляции  
коллективного поведения в совместной трудовой деятельности. 

3. На основе сравнительного анализа ключевых элементов основных 
национально-ориентированных моделей социального управления 
организацией  выделена  специфика советской модели социального 
управления в контексте зарубежных организационных культур. 
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4. Впервые в отечественной социологической науке проведено 
комплексное исследование влияния национальной культуры на 
практику управления, охватывающее 20-летний период преобразования 
российской модели социального управления в условиях перехода к 
рыночным отношениям и выявлена ее существенная трансформация в 
направлении западных систем управления. 

5. Доказано определяющее воздействие национальной культуры на 
практику управления российскими компаниями, различающимися по 
основным социально-экономическим и технологическим 
характеристикам. 

6. Построена многомерная модель социального управления 
современными российскими организациями и доказано, что наиболее 
органичной для России на современном этапе является германская 
модель социального управления организацией. 

Практическая значимость. Основные положения работы могут 
использоваться в системе управления российскими предприятиями, 
ориентированными на международное сотрудничество и создание 
зарубежных филиалов, а также в практике управления многонациональными 
трудовыми коллективами. 

Материалы диссертационной работы могут быть включены в учебные 
программы по курсам:  «Экономическая социология», «Социология труда», 
«Организационное поведение» и «Социология управления».   

Положения, выносимые на защиту. 

1. Преобразования отечественной модели социального управления 
организацией на современном этапе в большей степени затрагивают 
формальный уровень производственных отношений, что проявляется в 
декларируемом конформизме к введению элементов зарубежных 
управленческих культур и сопротивлению управленческим инновациям 
на неформальном уровне. 

2. Российская модель социального управления сохраняет в себе элементы 
советской модели, которые не подверглись трансформации и являются 
устойчивыми к внешним управленческим воздействиям. К ним, в 
первую очередь, относится сохраняющийся средний уровень 
коллективизма и стремления к избеганию неопределенности 
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(сохранение устойчивости жизненных ориентиров в нестабильной 
социальной ситуации). Эти элементы являются основой стереотипов 
трудового поведения в современных российских организациях. 

3. Преобразование отечественной модели социального управления 
организацией связано с ориентацией на европейские формы и методы 
управления, причем на современном этапе наибольшая степень 
близости фиксируется между российской и германской моделями. 

4. Применение этнометрических методов замера параметров 
национальной модели управления организацией должно дополняться 
традиционными методами социологического анализа, поскольку    
использование только  формализованных методов приводит к потере 
качественной информации о состоянии объекта исследования.  

        Надежность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается исходными методологическими принципами, теоретической 
обоснованностью, использованием методик исследования, адекватных его 
целям и задачам.   

          Апробация  и внедрение результатов исследования. Теоретические 
и эмпирические результаты исследования обсуждались на заседаниях 
кафедры социологии и психологии управления Государственного 
университета управления, представлены на  13-ой, 14-ой и 15-ой 
Всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов  
«Реформы в России и проблемы управления» (Москва – 2005, 2006 и 2007 
гг.), применялись в процессе обучения студентов Государственного 
университета управления по дисциплине “Методология исследований в 
социальных и поведенческих науках”. Результаты диссертационного 
исследования используются в практике управления в OOO «ХК 
«Росгосстрах»  и ООО «Аванти». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации 
196 страниц. Работа содержит 20  рисунков, 14 таблиц  и 7 приложений  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, раскрывается степень научной разработанности проблемы, 
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формулируются цель и задачи, объект и предмет исследования, описывается 
методологическая база, новизна и научно-практическая значимость работы.  

 В Первой главе “Теоретико-методологические подходы к изучению 
проблем социального управления организацией”  представлена типология 
научных подходов к изучению организации, анализ основных методов 
моделирования в социальном управлении организацией, сформулированы 
методологические принципы построения национально-ориентированных 
моделей социального управления организацией.  

В диссертационной работе организация понимается как целостный 
устойчивый социальный объект, имеющий достаточно стабильную 
структуру, определенные границы и цель, достижение которой определяет 
существование организации.  Наличие процедур и правил, 
регламентирующих совместную деятельность членов организации, 
принимается как основное свойство, отличающее организацию от 
социальной группы. Управленческая деятельность рассматривается как 
процесс формирования организационной системы на основе комплекса  
общеразделяемых ценностей, социальных норм и установок поведения на 
формальном и неформальном уровнях, выполняющих функции мотиваторов 
и одновременно латентных регуляторов трудового поведения. 

 Социокультурный аспект в изучении управления организацией 
предполагает выделение в качестве основного понятие «организации как 
социокультурной системы». До настоящего времени такое определение 
отсутствует, что существенно затрудняет теоретический анализ феномена и 
возможности его практического изучения.  В соответствии с целью 
диссертационного исследования и авторской позицией предлагается 
следующее определение: 

 Организация – открытая социокультурная система, элементами 
которой являются взаимосвязанные группы базовых представлений, 
проявляющиеся в образе мышления и способах действий на формальном и 
неформальном уровнях, разделяемые большинством работников и 
выполняющие функцию регуляции  коллективного поведения в совместной 
трудовой деятельности. 

 Принципиальным при рассмотрении организации в социокультурном 
аспекте является ее представление как открытой системы, во внутренней 
деловой культуре которой отражаются и реализуются социальные  нормы 
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внешней общественной среды и, прежде всего, национальной культуры.  

 В качестве составляющих  структуры управленческой деятельность 
выделены и рассмотрены три основных компонента:  целенаправленное 
управленческое воздействие, включающее целеполагание и 
целеосуществление; социальная самоорганизация в виде спонтанных 
процессов внутри социальной  группы или  производственного 
коллектива; организационный порядок как система договорных, 
относительно стабильных целей, связей и норм, регулирующих отношения 
между организациями, подразделениями организаций, либо сотрудниками по 
поводу осуществления их функций.  Взаимодействие выделенных 
компонентов в практике управления реализуется в конкретной деятельности 
руководителя, направленной на достижение целей организации. 

 В качестве классификационного признака при разработке типологии 
научных подходов к изучению деятельности организаций выступают 
различия в определении целей их существования. Сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных научных трудов, проведенный в 
диссертационной работе, позволяет отметить, что социальные проблемы 
развития, функционирования и управления организациями традиционно 
находятся в центре внимания отечественной социологии, что является ее 
основным отличием от зарубежных классических концепций управления, 
отдающих приоритет профессионально важным качествам и игнорирующим 
личность  работника.  В этой области российские научные концепции и 
методы социального управления не только сопоставимы с лучшими 
зарубежными аналогами, но существенно превосходят их. 

 Культура социального пространства, в котором существует 
современная организация, накладывает отпечаток на ее деятельность. Но 
степень такого влияния рассматривантся учеными по-разному. Сторонники 
первого  подхода считают, что стиль управления определяется логикой 
индустриального развития, а национальные особенности не имеют большого 
значения для трудовых отношений, поскольку труд не имеет 
национальности. Способ управления зависит от характеристик самой 
компании – технологий, промышленных связей, размера и других 
объективных факторов. Эти положения развивались в классических теориях 
менеджмента, направленных на поиск принципов управления, единых и 
оптимальных для всех организаций, и формирование универсальной модели 
управления.  
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 Второе направление, признающее существенное влияние национальной 
культуры на деловую и актуальность изучения проблем межэтнического и 
межнационального взаимодействия в сфере трудовых отношений, начало 
развиваться в конце ХХ - начале ХХI века и рассматривает организацию как 
инструмент управления этнокультурными ресурсами в условиях их 
разнообразия и противоречивости. Несмотря на расхождения в оценке 
значимости социально-культурных факторов внешней среды для 
функционирования организации, в основных положениях рассмотренные 
научные направления не противоречат друг другу. Можно утверждать, что 
классические теории управления выступают для социокультурных 
концепций теоретической и методологической базой дальнейшего развития 
социологической науки. 

 В русле социокультурного  подхода к изучению проблем социального 
управления организацией выделяются несколько научных направлений:  

– «кросс-культурное», представители которого используют, в основном, 
описательные методы при выделении характеристик деловых культур 
по национальному признаку (Р.Д. Льюис, Дж. Холден, Р.Ингельхарт и 
др.);   

– «интеркультурологическое», изучающее социокультурные процессы в 
организациях как взаимодействие конкурирующих ценностей в 
различных моделях организационного поведения работников (Э. Шейн, 
К. Камерон, Р. Куинн);  

– «этнометрическое», использующее в исследованиях национальных 
деловых культур формализованные методы сбора, обработки  и анализа 
информации (Г.Хофштеде, Ф. Тромпенаарса, Ш. Шварц и др.). 

В отечественной социологии отсутствуют оригинальные 
этнометрические методики, как и сама методологическая база таких 
исследований. Все небольшое количество проведенных исследований 
опиралось на зарубежные разработки. Сравнительный анализ полученных 
данных в достаточной степени не осуществлялся, как до настоящего времени 
не проведено ни одного исследования специфики отечественной деловой 
культуры в режиме мониторинга. Преобладающее количество отечественных 
исследователей используют в качестве источника информации студентов и 
слушателей курсов повышения квалификации при Высших учебных 
заведениях, что значительно снижает надежность получаемых данных. Мы 
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считаем, что влияние этого негативного фактора можно значительно снизить 
посредством проведения панельных исследований на контингенте студентов 
управленческих специальностей, в течение продолжительного времени, 
отслеживая динамику культурных ценностей и выявляя ее связь с 
изменением социально-профессионального статуса – от студента до 
профессионала и руководителя подразделения или организации в целом. 
Постепенно накапливаемая база данных позволит собрать важнейший 
эмпирический материал, обработка и анализ которого в мониторинговом 
режиме поможет существенно расширить теоретическую базу отечественной 
практики социального управления.  

 Этнометрические исследования проблем управления в контексте 
национальной культуры являются крайне важной и перспективной областью, 
поскольку  их применение позволяет проводить широкомасштабные 
исследования и обрабатывать первичные данные с использованием 
математико-статистических методов, а также проводить сравнительный 
анализ данных, полученных в различных культурных средах, и строить на 
этой основе многомерные модели управления социокультурными 
процессами в организациях. Последнее особенно важно для практической 
управленческой  деятельности, которая более чем на 90% состоит из 
стандартных операций и лишь в экстремальных случаях предполагает выход 
за рамки алгоритма апробированных действий. Практика руководителя 
строится на основе конкретной модели управления, позволяющей не только 
ставить задачи, но и максимально точно прогнозировать результаты их 
решения. 

 В диссертационной работе раскрываются принципы управленческого 
моделирования и проводится детальный сравнительный анализ девяти 
наиболее значимых моделей структурных изменений в организациях с 
позиции социального управления. На его основе делается вывод о том, что  
каждая представленная модель содержит как достоинства, так и недостатки и 
может быть эффективно использована в зависимости от целей организации.  
Отмечается, что удельный вес элементов каждой модели может меняться в 
зависимости от типа преобладающего труда, качества и структуры 
персонала, уровня управленческой культуры и комплекса других факторов, 
характерных для данной организации.  

 Поскольку в современной экономике  международное разделение труда 
тесно взаимодействует с национальным разнообразием организационных 



 14

форм и трудового поведения, модель социального управления 
отечественными организациями должна строиться, исходя из учета 
национальных особенностей российской производственной культуры, 
Исследование трансформации модели социального управления невозможно 
без выявления ее культурных составляющих и анализа динамики их 
показателей в контексте основных мировых национально-ориентированных 
моделей управления.  

 Во второй главе “Сравнительный анализ национально-
ориентированных моделей социального управления организацией” 
представлены основные национально-ориентированные модели социального 
управления организацией (“Англо-американская”, “Японская”, “Германская” 
и “Советская”),  построенные в соответствии с методологическими 
принципами этнометрического исследования на основе  выделения ключевых 
факторов-ценностей (компонентов) по методике Г.Хофштеде, а также 
анализа объективных  социально-экономических и политических 
характеристик национальной среды. 

 Сравнительный   анализ  основных компонентов     национально-
ориентированных моделей    социального управления   организацией 
осуществлялся автором по следующим параметрам: 

–  дистанция власти - показатель степени неравенства статусов 
сотрудников организации, отражающий различия при постановке задач, 
выборе средств их реализации, разрешении конфликтов, в размере 
оплаты труда  и т. д.; 

– индивидуализм (коллективизм) - степень интеграции людей в 
различные группы в производственной и внешней среде; 

– мужественность (женственность) - мотивационная направленность 
работников организации на достижение цели, либо на Мужественность 
предполагает ориентацию личности на жизнь ради работы 
(максимальная выраженность показателя - «трудоголизм»). Фактор 
женственности отражает мотивацию сотрудника к удовлетворению 
потребностей во внешней по отношению к организации среде и к 
поддержанию хороших отношений с людьми.. 

– долгосрочность ориентации – временная стратегия бизнеса, ориентация 
на длительную стабильную деятельность, либо получение немедленной 
выгоды; 
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– избегание неопределенности – степень готовности к риску. 

В результате проведенного сравнительного анализа  выделены 
особенности национальных деловых культур англоговорящих стран (англо-
американская модель), европейских стран (германская модель) и азиатских 
стран (японская модель), а  также раскрыта специфика советской модели 
социального управления, выраженная в следующих характеристиках: 

1. Целостность идеологии и отсутствие конкуренции на индивидуальном 
и групповом уровнях.   

2. Единая для всех предприятий организационная культура,  полностью 
воспроизводящая идеологические характеристики общества в целом.  

3. Общие стереотипы восприятия действительности и мировоззренческие 
предпочтения, специфичность которых проявлялась в трудовых 
отношениях в восприятии экономического пространства страны как 
единого целого, а трудовая деятельность – как выполнение важной 
социальной функции, необходимой для всей общественной системы.  

4. Социальная ориентированность трудовых отношений.  

5. Развитая система подготовки профессиональных кадров – от рабочих 
до специалистов высшего уровня.  

 Важнейшим отличием  советской модели управления предприятием 
выступает социальная защищенность работника и направленность на 
развитие его личности. 

 Сравнительный анализ национально-ориентированных моделей 
социального управления организацией, проведенный на базе четырех 
различных моделей, позволил выделить их основные сходства и различия 
(таблица 1). 

  

Таблица 1. -Сравнительные показатели основных национально-ориентированных 
моделей социального управления (в баллах по 100-балльной шкале Г. Хофштеде) 

 

Национально-ориентированная модель 

Показатель англо-
американская

германская японская светская 

Дистанция власти 40 65 92 95 
Индивидуализм/коллективизм 91 67 46 50 
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Национально-ориентированная модель 

Показатель англо-
американская

германская японская светская 

Мужественность/женственность 62 66 95 40 
Избегание неопределенности 46 65 92 90 
Долгосрочность/краткосрочность 
бизнес-ориентации 29 31 80 10 

 

 Как видно из таблицы, явное сходство базовая советская модель 
социального управления имеет с японской моделью. Показатель 
«индивидуализм/коллективизм» составляет 50 баллов для отечественной и 46 
баллов для японской моделей управления, что отражает коллективную форму 
организации совместной трудовой деятельности.  Индекс «избегание 
неопределенности» (90 баллов для советской модели, для Японии – 92 балла  
при максимуме – 100 баллов) характерен для долгосрочного планирования в 
условиях социально-экономической и политической стабильности общества. 
Высокий числовой показатель «дистанции власти» отражает 
многоуровневую иерархическую структуру производственных организаций и 
наличие бюрократических барьеров, снижающих эффективность обратной 
связи между руководителями и подчиненными. Наибольшие отличия 
советской деловой культуры от зарубежных аналогов наблюдаются по 
параметру «мужественность/женственность», отражающему степень 
формализованности отношений в организации. В противовес командному 
стилю работы, принятому во всех сравниваемых зарубежных моделях 
управления, при котором каждый выполняет четко определенные функции и 
не вмешивается в деятельность другого, члены коллектива советской 
организации тесно сотрудничают и находятся в курсе как производственных, 
так и личных проблем своих коллег. В свою очередь, производственные 
вопросы детально обсуждаются в семейном кругу и в разговорах с друзьями. 
В коллективах часто работают члены одной семьи или близкие друзья, что 
абсолютно исключается, в  частности, в американских организациях. 
Долгосрочное планирование и высокое избегание неопределенности 
соседствует с ориентацией на сегодняшние проблемы и тактические задачи – 
показатель индекса «долгосрочность/краткосрочность ориентации» 
составляет всего 10 баллов, что отражает уважение к традициям, социальным 
и статусным обязательствам. Во многом индекс 
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«долгосрочность/краткосрочность ориентации» отражает патриархальную 
структуру деловых отношений. 

 Анализ структурных компонентов отечественной модели социального 
управления конца 80-х годов ХХ века не выявил их принципиальных 
отличий от аналогичных элементов ключевых национально-
ориентированных моделей управления, исключающих возможность 
интеграции советских организаций в систему международных 
экономических отношений. Уникальность и консервативность системы 
управления отечественными предприятиями оказалась сильно 
преувеличенной учеными советского периода. Наибольшие различия при 
сравнении национально-ориентированных моделей управления наблюдаются 
на неформальном уровне трудовых отношений, поскольку именно здесь  
взаимодействия работников приобретают личностный характер. Однако 
изучение данной области деловых отношений с применением 
этнометрических (формализованных) методов затруднено. Хотя они 
значительно расширяют возможности эмпирических исследований  и 
повышают надежность первичных данных, но ограничивают область 
аналитического анализа уровнем формального проявления характеристик 
объекта исследования. Соблюдение принципа полноты и достаточности 
первичной эмпирической информации требует применения методов 
комплексной диагностики при сборе первичных данных, включающих как 
этнометрические, так и традиционные методы опроса и неформализованного 
интервью. 

 В третьей главе “Динамика компонентов социального управления 
в современных российских организациях” представлены результаты 
эмпирического исследования “Изучение особенностей управления на 
Российских предприятиях”, представлена многомерная модель социального 
управления современной российской организации в пространстве основных 
национальных деловых культур и определены тенденции ее дальнейшего 
развития.  

 В качестве объекта исследования выступали российские организации, 
имеющие существенные различия по объективным характеристикам, что 
определялось стремлением наиболее объективно оценить характеристики 
современной модели управления, общие для отечественных организаций. В 
исследовании приняли участие 250 человек, среди них: рядовые сотрудники 
– 70%, управляющее звено компаний и руководители отделов – 30% массива. 



Все участники эмпирического исследования включены в производственные 
отношения, что позволило получить надежные данные о специфике модели 
управления, используемой в практике отечественных организаций.  

 На первом этапе исследования проводился формализованный замер 
параметров структурных элементов российской модели социального 
управления организацией параметров деловой культуры организаций с 
использованием авторской этнометрической анкеты.  

 На втором этапе исследования проводился опрос сотрудников и 
руководителей организаций с целью замера как формальных, так и 
неформальных компонентов деловой культуры с использованием 
полуформализованной анкеты.  

 На третьем этапе исследования применялось глубинное интервью, 
уточняющие результаты, полученные на предыдущих этапах исследования. 

 Применение комплексного инструментария позволило получить 
надежные результаты, которые сопоставлялись с данными аналогичных 
отечественных исследований за период 1995 – 2003 г.г., а также  с 
результатами исследования Г.Хофштеде в 1989 г.  

 Анализ результатов исследования показывает, что за период с 1989 по 
2007 г.г. советская модель управления претерпела существенные изменения 
(рисунок 1).       

 
 Рисунок 1. – Сравнение параметров советской и российской моделей социального 

управления организацией  
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1. Произошло сокращение дистанции власти между руководителями и 
подчиненными в рамках отдельной организации, что отражает сдвиг от 
личностного неравенства в сторону должностного и связано с 
формализацией отношений внутри организации. Такие изменения 
устраивают большинство участников опроса - 70% из них согласны, что 
эффективные отношения между руководителем и подчиненными 
должны быть преимущественно официальными.  

 В то же время результаты глубинных интервью показывают, что между 
линейными руководителями и непосредственными исполнителями в 
небольших коллективах по-прежнему сохраняется гармония формальных и 
неформальных отношений, что согласуется с данными исследования 
В.А.Ядова, проведенного на машиностроительных предприятиях, где 
зафиксирован самый низкий показатель дистанции власти (28 баллов).   

2. Остается стабильно средним состояние индекса «коллективизм - 
индивидуализм». Его уровень вырос всего на 8 баллов по сравнению с 
базовой моделью. В то же время результаты глубинных интервью 
показывают, что коллективный труд постепенно вытесняется 
командным. Как полагают 60% опрошенных сотрудников компании 
ООО «Аванти» и 49% опрошенных ООО «ХК «Росгосстрах», каждый 
исполнитель должен отвечать только за свой участок работы, что 
является индикатором индивидуалистической ориентации.  
Полученные результаты свидетельствуют, что коллективистские 
ценности в современных российских организациях постепенно 
начинают замещаться индивидуалистическими, характерными в 
большей степени для англо – американских организаций.  

3. В российских организациях наблюдается ярко выраженное 
доминирование «мужской культуры» на формальном уровне и 
сохранение «женской культуры» в неформальных отношениях.  
Опрошенные отметили наличие агрессивности, независимости и 
доминирования мужчин в своих организациях (соответственно 89%, 
79% и 65% ответов). Однако результаты глубинных интервью 
показывают, что на уровне структурных подразделений и между 
сотрудниками одного уровня конкуренция практически отсутствует, а 
отношения строятся с преобладанием неформального компонента.  



 20

4. Российские руководители более готовы к инновациям и способны на 
рискованные действия, чем руководители советского периода, хотя в 
целом предпочитают стабильную предсказуемую  ситуацию. В 
организациях отсутствуют разделяемые всеми сотрудниками правила и 
нормы, а корпоративные кодексы еще не стали привычным элементом 
организационной культуры.  

5. Российская модель социального управления организацией имеет явно 
выраженную долгосрочную бизнес-ориентацию, которая 
характеризуется взглядом в будущее, стремлением к накоплению, 
упорством и настойчивостью в достижении целей. Краткосрочная 
ориентация ориентирована на прошлое и проявляется в уважении 
традиций и выполнении социальных обязательств. В этом плане 
российскую модель управления организацией можно признать 
практически антиподом советской модели. Ориентация на будущее 
явно прослеживается как в полученных формализованных данных, так 
и при качественном анализе глубинных интервью. Лишь  10% 
опрошенных сотрудников ООО «ХК «Росгосстрах» и около 23% 
опрошенных сотрудников ООО «Аванти» связывают свою 
профессиональную деятельность с сегодняшним местом работы. 
Руководители и рядовые сотрудники согласны, что пожизненный наем 
является анахронизмом, а построение карьеры молодого специалиста 
возможно путем перехода на более высокие должности в разных 
компаниях или открытия своего бизнеса. 

 По результатам проведенного исследования построена многомерная 
модель социального управления в российских организациях, определено ее 
место  в пространстве национальных деловых культур и выявлены тенденции 
преобразования на современном этапе. Показано, что современная 
отечественная модель социального управления имеет  существенные отличия 
как от советской, так и японской моделей и становится все больше сравнима 
с германской моделью социального управления организацией (рисунок 2). 
Результаты проведенного  исследования опровергают мнения некоторых 
экономистов о преобладающей привлекательности для России японской 
модели управления. Современная российская организационная культура в 
настоящее время имеет явную тенденцию к сближению с к западно-
европейской, тем более, что снижение уровня коллективизма существенно 
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уводит отечественную модель от японской, в которой коллективизм является 
определяющим фактором.   
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Рисунок 2. – Сравнительный анализ российской и германской моделей социального 
управления 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Современная организация является открытой социокультурной 
системой, элементами которой являются взаимосвязанные группы 
базовых представлений, проявляющиеся в образе мышления и способах 
действий на формальном и неформальном уровнях, разделяемые 
большинством работников и выполняющие функцию регуляции  
коллективного поведения в совместной трудовой деятельности. Такой 
подход способствует пониманию субкультурных феноменов внутри 
организации и более общих проблем межнационального и 
межэтнического взаимодействия деловых партнеров. 

2. Специфика национально-ориентированных моделей  социального 
управления организациями объясняется не только различиями в 
менталитете, но и объективными социально-экономическими, 
политическими и правовыми условиями внешней среды, в которой 
проходит деятельность организаций. Формы и методы управления 
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конкретной организацией являются производными от комплексного 
воздействия этих условий  и воспроизводят их в виде стереотипов 
трудового поведения. Заимствование и перенос в полном объеме на 
иную национальную почву эффективно работающей модели 
управления может дать результат, противоположный ожидаемому. 

3. Трансформация социально-политической и экономической системы 
общества не влечет за собой абсолютного изменения традиционной  
модели социального управления. Изменение формальных принципов 
управления организацией не обеспечивает изменения сущности 
трудовых отношений, поскольку их основы закладываются во внешней 
социальной среде и имеют консервативный характер. 

4. Полученные результаты расширяют теоретическую базу представлений 
о преобразовании компонентов отечественной модели управления и 
позволяют в значительной степени поставить на научную основу 
практическую деятельность руководителей как мультинациональных 
предприятий, так и организаций, стремящихся расширить круг деловых 
партнеров, работающих на иной национальной почве.   

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Использовать основные положения работы  в системе управления 
российскими предприятиями, ориентированными на международное 
сотрудничество и создание зарубежных филиалов, а также в практике 
управления многонациональными трудовыми коллективами. 

2. Включить материалы диссертационной работы  в учебные программы 
по курсам:  «Экономическая социология», «Социология труда», 
«Организационное поведение» и «Социология управления».  

3.  При исследовании моделей социального правления организациями 
использовать как формальные,  так и неформальные методы, что в 
совокупности дает более точные данные для анализа.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проверка теоретических представлений о влиянии национальной 
культуры на деловую культуру организации подтвердила гипотезу о 
сохранении в современных российских организациях компонентов 
советской модели социального управления и зафиксировала 
расхождения между формальными и неформальными нормами 
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трудового взаимодействия.  

2. Построенная многомерная модель социального управления 
современными российскими организациями не имеет явных отличий от 
основных национально-ориентированных моделей управления, 
исключающих возможность интеграции российских организаций в 
систему международных экономических отношений. Уникальность и 
консервативность системы управления отечественными предприятиями 
оказалась сильно преувеличенной.   

3. В российской деловой культуре выявлена тенденция к сближению с 
европейскими элементами социального управления. Доказано, что 
наиболее органичной для России на современном этапе является 
германская модель социального управления организацией.  

 Научно-методические результаты работы 

1. Разработано и апробировано методическое обеспечение 
социокультурного исследования структуры социального управления 
организацией, применение которого существенно расширяет 
возможности изучения социокультурных процессов в управлении 
организациями и позволяет повысить надежность эмпирических 
данных. 

2. Достоинством разработанной методики является простота применения 
и высокая надежность, что позволяет использовать ее службами 
персонала организаций в целях изучения субкультурных явлений 
внутри организации, при разработке корпоративных кодексов, 
формировании и развитии единой организационной культуры. 
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