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Введение.  

Управленческая культура как основа управленческой деятельности в 

современном бизнесе проходила сложный период эволюции, в результате 

которого сложились три ее основных типа: советский, переходный и 

современный. Формирование типов управленческой культуры это процесс 

связанный с воздействием различных факторов внешней социальной, и 

внутренней корпоративной среды, а так же если использовать терминологию, 

которая относится к диалектике -столкновение различных управленческих 

традиций и направлений. 

Актуальность проблемы состоит в необходимости научного осмысления 

влияния различных типов управленческой культуры руководителей в бизнесе 

на эффективность возглавляемых ими организаций. Другой важный аспект 

связан с выявлением и научной интерпретацией характеристик различных 

типов управленческой культуры, что особенно важно с точки зрения их 

возможностей и проблем. 

С точки зрения методологии изучение управленческой культуры крупных 

промышленных организаций, которая существовала в Советском Союзе, 

является достаточно сложной научной проблемой. Экономическая система 

СССР не включала в себя коммерческие организации в их классическом 

понимании. В настоящее время руководителями российских бизнес-структур 

являются бывшие советские директора, которые сформировались при 

социокультурных условиях советского общества, работали в рамках 

административно-командной системы. В Советском Союзе отсутствовал 

коммерческий сектор, но для того, чтобы понять современные процессы в 



сфере управления, нам необходимо сначала понять, каким был советский 

руководитель на производстве, в сфере обслуживания или торговли. Именно на 

базе данных сфер, после начала приватизации, образовался современный 

коммерческий сектор российской экономики. Некоторые характеристики 

культуры управления, присущие тому времени, оказывают воздействие и в 

настоящее время.  

Руководитель с данным типом управленческой культуры умел работать в 

сложной системе иерархических отношений. Имея большой объем власти в 

рамках своего предприятия, он одновременно находился в подчинении как у 

государственных органов власти (министерств и ведомств), так и у партийных 

органов (КПСС). 

Советская экономика была плановой, поэтому у руководителя не было 

необходимости в стратегическом планировании развития «своего» 

предприятия, налаживании тесных связей с потенциальными клиентами и 

поставщиками. 

 Над руководящими работниками экономической сферы постоянно 

существовала угроза не выполнить плановые показатели и получить за это 

наказание, поэтому развивалась система приписок, приукрашивания реальной 

ситуации и т.п. 

Руководителю советского предприятия не было необходимости 

самостоятельно принимать ключевые решения, от последствий которых могло 

зависеть существование организации. Все важные решения принимались 

вышестоящими партийными и государственными органами власти. 

Руководитель в Советском Союзе не был собственником подчиненного 

ему предприятия и не рисковал своими или заемными средствами, которые ему 

лично предстояло бы возвращать 

Многие люди представляют руководителя советского промышленного 

или сельскохозяйственного предприятия, организации сферы торговли или 

услуг в образе «красного директора», у которого существует целый ряд четко 

фиксируемых признаков. 



Для того чтобы понять контекст формирования советской модели 

управленческой культуры, нужно провести анализ комплекса взаимосвязанных 

факторов. 

Во-первых, коснемся экономических и социальных характеристик 

организации сферы производства или обслуживания населения (именно данные 

структуры после 1991 г. перешли в разряд коммерческих организаций). 

Выясним, что оказало влияние на формирование управленческой культуры. 

Во-вторых, обратим внимание на социальные характеристики объектов 

управления, выясним, какие основные факторы влияли на стиль и характер 

взаимодействия руководителя и подчиненного в советской системе. 

В советский период для руководителей, работающих в экономическом 

секторе, особое внимание уделялось практическому опыту и свойствам 

характера, а не совокупности теоретических знаний, которыми обладал  

руководитель организации. Предполагалось, что руководитель в первую 

очередь должен разбираться в производстве, а умение руководить людьми не 

находятся в прямой зависимости от специального образования1.  

Советские предприятия были «застрахованы» от банкротства, что 

выступало как одна из особенностей советской экономической системы, 

которая оказывала существенное влияние на формирование управленческих 

навыков, оценка же эффективности руководителя организации напрямую 

зависела от достижений, которые вырабатывались в других инстанциях норм. 

Помимо этого, советский руководитель не обладал такими навыками, как 

умение планировать в условиях неполной информации и в ограниченных 

временных рамках, которые необходимы для предпринимателя, 

развивающегося в конкурентной рыночной среде. Данные недочеты и пробелы 

пришлось срочным образом стали восполняться в конце 1980-е – начале 1990-х 

гг. Опираясь на данные обстоятельства, советское предприятие выступало как 

бюрократическая организация, которая совершенно не направлена на быстрое 

1 Гвишиани Д.М. Избранные труды по философии, социологии и системному анализу. М., 

2007. С. 584–585. 

                                                            



решение экономических вопросов, а также не способно привлечь и удержать 

специалистов, которые обладают уникальными знаниями.  

Безусловно, даже из данного правила существовали исключения, которые 

относились к наиболее значимым предприятиям оборонного комплекса страны, 

но для большинства организаций это являлось непосредственной нормой. 

Основными социальными характеристиками такой организации являлась 

стабильность, устойчивость, отсутствие внутриорганизационных конфликтов и 

управляемость. По отношению к  сотрудникам организации действовало 

правило, связанное с выравниванием материальных поощрений во избежание 

социальной напряженности. На предприятии с социалистическим 

производством по карьерной лестнице мог продвигаться тот руководитель, 

который обладал полной управляемостью. Для руководства трудом десятков и 

сотен подчиненных, ему необходимо было сохранять способность мыслить 

здраво и принимать наиболее оптимальные решения. Но если же данные 

качества шли в разрез с требованиям высшего руководства, то ему необходимо 

было уметь беспрекословным образом «отключать» эти способности и 

выполнять вышестоящие указания. 

Исходя из вышесказанного, совершенно неоднозначным является вопрос 

о том, какие именно задачи решались руководителями предприятий 

социалистического хозяйства. Нами было указано на отсутствие у 

руководителей важнейших экономических функций, которые в рыночной 

экономике выступают как базовые для руководителя. Для того чтобы 

осуществить данные функции, выстраивают целую управленческую систему,  

на основе которой складывается определенная управленческая культура. Но 

возникают и другие задачи, являющиеся неменее актуальными, которые 

решаются в условиях свободной конкурентной экономики. Данные задачи, 

касаются мотивации персонала, разрешению внутрикорпоративных 

конфликтов, формированию условий, необходимых для работы 

производственных структурных подразделений2.  

2 Федосеев А.П. Западня: человек и социализм. Франкфурт-на-Майне, 1979. С. 238. 
                                                            



В советский период на предприятиях предпринимались попытки 

внедрения методов экономической и внеэкономической мотивации персонала, 

например система премиальных и ведомственных производственных наград. 

Но данные меры, по оценке руководителей нынешних коммерческих 

организаций, которые обладали опытом управления в советский период, 

являлись несовсем эффективными. Например, система материальных 

поощрений противоречила принципам равенства и обладала достаточно 

ограниченным характером: сотрудники, которые были удостоены  подобного 

вознаграждения, не чувствовали в полной мере его значение, а те, кто его не 

получал, были недовольны. В коллективе начали назревать конфликты, 

которые вели не к повышению, а наоборот, снижали эффективность работы. 

Если же материальное вознаграждение было распределено между всеми 

сотрудниками, то оно было небольшим, и его значение утрачивалось, оно 

воспринималось как положенная надбавка, которая выплачивается в любом 

случае, несмотря на личный вклад сотрудника в развитие общего результата. 

Также противоречивыми оценками обладает система, связанная с 

внеэкономическими методами стимулирования. Эффективность использования 

таких мер зависела от того, умел ли руководитель добиться появления 

энтузиазма, обеспечить дополнительное материальное стимулирование, а если 

это было невозможно, то стремился использовать дополнительные льготы для 

победителей соцсоревнований, чтобы те смогли ощутить свою значимость. 

 Управленческий опыт, который был в Советском Союзе, 

позиционируется как определенные мифологизированные представления о том, 

какой была управленческая система, которая позволяла достигать 

ошеломляющих результатов при слабых стартовых позиции. 

 Использовать советский управленческий опыт возможно в ситуациях 

кризиса или внутрикорпоративного конфликта, когда необходима срочная 

мобилизация ресурсов организации и проявление лидерских качеств. Одними 

из интересных структурных элементов советской управленческой системы 



является система администрирования и контроля, трудовая дисциплина, опыт 

планирования. 

В тех учреждениях, где управленческая культура руководителей была 

сформирована еще в советский период, преобладают устойчивые методы 

управления, также здесь существуют детально подготовленные корпоративные 

уставы. В таких организациях принята четкая система норм поведения и 

взаимоотношений, которые существуют  между руководителем и 

сотрудниками. Данная система определяет образ их поведения в определенных 

ситуациях. Также такие организации обладают четкой системой должностной 

иерархии, по средствам которой ведется управленческая деятельность (100%).  

Руководитель учитывает мнение подчиненных, только тогда, когда они 

занимают определенные статусные должности и положение. Управление 

выстроено на основе применения системы санкций и наказаний, награды и 

премирования применяются достаточно редко.  

Существует стремление к созданию системы взаимоотношений между 

руководителем организации, руководителями структурных подразделений и 

рядовыми сотрудниками, в которой каждый знает свое место, понимает 

поставленные перед ним задачи. 

 В организациях, которые возглавляют бывшие советские управленцы, 

наиболее ценными и способствующими карьерному росту считаются 

следующие личные качества сотрудников: профессионализм (65% 

респондентов); исполнительность (89%); честность (56%); 

дисциплинированность (100%); умение соответствовать представлениям 

руководителя (63%); наличие опыта работы (78%); коммуникабельность, 

умение наладить отношения с другими сотрудниками (96%).  

 Вместе с тем, к числу наименее значимых качеств респонденты отнесли: 

личную эффективность (78%), инициативность (73%), творческий подход к 

работе (57%). Здесь были зафиксированы пояснения, что проявлять творческий 

подход к работе и инициативу могут лишь те сотрудники или руководители, 



которые отвечают за инновации и развитие организации, остальные должны 

лишь исполнять операционные задачи. 

Выделим характеристики управленческой культуры руководителей, 

которые сформировались в советских социально-экономических условиях. В 

целом результаты анкетирования, которые были получены по отношению к 

данной категории руководителей соотносятся с первоначальными ожиданиями. 

Организации, где используется такой тип управленческой культуры, 

преобладает следующая система ценностей: профессионализм, 

ответственность, честность, дисциплинированность, умение работать в 

трудовом коллективе. А вот такие качества, как личная эффективность, 

инициативность, стремление к самореализации, не приветствуются. 

Руководители, использующие управленческий опыт, который был приобретен в 

советский период, считают, что успешным является трудовой коллектив в 

целом, а не отдельные сотрудники. По их мнению гипертрофированный 

индивидуализм ведет к потере цельности коллектива и дисфункциям, 

встречающимся в управленческой деятельности. Лица, которые принимали 

участие в фокусированном интервью, относятся к тем руководителям, которые 

отмечали, что индивидуалистами нельзя эффективно управлять, так как у них 

нет ценностей и способностей, необходимых для работы в коллективе. 

Говоря о деятельностном аспекте, связанном с реализацией 

управленческой культуры, то здесь преобладают тенденции, направленные к 

формализации управленческих отношений, также присутствует стремление 

регламентировать процессы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. Разработка и принятие решений выступает как 

исключительная компетенция сотрудников и руководителей структурных 

подразделений, отвечающих за этот процесс по своим должностным 

инструкциям, сами же исполнители не допускаются  к разработке 

управленческих решений. 

 Необходимо отметить, что организации, где существует данный тип 

управленческой культуры, являются менее конфликтными, нежели чем 



остальные. Их управленческая культура не допускает появления в 

организационной культуре очагов возможных конфликтов. Основываясь на 

результатах социологического исследования групповой конфликтогенности, 

которое было проведено немецкими учеными, выделим два фактора, которые 

не допускают внутрикорпоративных конфликтов в организациях, где 

присутствует данный тип управленческой культуры:  

- недостаточная гибкость и стремление к однородности 

- высокая степень зависимости членов группы от руководителя, что уменьшает 

вероятность конфликта3. Данные факторы можно дополнить третьим. В 

организациях, где преобладает традиционный тип управленческой культуры, 

практически не происходят конфликты, которые связаны с несовпадением 

социальных ролей, что выступает как дополнительный фактор, который 

обеспечивает их стабильность. Такое положение целенаправленным образом 

создается руководителями и выступает как важнейший элемент их личной 

управленческой культуры и управленческой культуры их организации. 

Руководители полагают, что в возглавляемых ими организациях 

управленческие функции практически не изменились. Они считают, что у них 

получилось сохранить подходы к управленческой деятельности, которые 

существовали  ранее и эффективно их используют для решения новых задач, 

организовывают  работу при конкурентной рыночной экономики.  

Но проведенный социологический анализ не может дать основания для 

признания данной оценки как объективной. Проведя анализ управленческой 

системы таких организаций, можно прийти к выводу, что стабильность и 

управляемость, которые руководители таких организаций считают как 

преимущество, являются таковыми, если учреждение функционирует в 

условиях относительной стабильности и отсутствует жесткая конкуренция. 

Организации, в которых руководителями были те люди, которые опирались на 

советский управленческий опыт и воспроизводили модели советской 

управленческой культуры, а также методы управления того периода, выступали 

3Регнет Э. Конфликты в организациях / пер. с нем. Харьков,  2005.  С. 76. 
                                                            



как монополисты в своих сферах деятельности. Но в настоящее время они 

становятся неконкурентоспособными, утрачивая данное преимущество. 

Сегодня управленческая культура и ее функции должны ориентироваться на 

конкурентную среду, а подавление личной инициативы и сохранение 

управляемости организации ведет к отрицательным последствиям. При 

изменении базовых социальных характеристик наемного работника 

увеличивается значение следующих факторов: образование, уникальные 

знания, командно-административный стиль руководства. 

Проведенный автором анализ позволяет выявить комплекс базовых для 

поколения советских управленцев социальных характеристик, которые 

оказывают непосредственное влияние на управленческую культуру их 

организаций, существующую в ней систему функций, и на основании этого 

анализа сконструировать социологический портрет носителя традиционного 

типа управленческой культуры в современных условиях.  

Возраст. Средний возраст руководителей этой группы равен 55–60 лет. 

Образование. У всех руководителей, которых мы относим к данному 

типу, есть высшее образование, также необходимо отметить, что у 98% 

образование является техническим или инженерным, и у 89% руководителей 

есть второе высшее образование, политическое или управленческое. 

Стаж и опыт руководящей работы. По данным авторского 

социологического исследования, 97% руководителей имели опыт 

управленческой работы еще в Советском Союзе в экономической сфере (3–5 

лет) и в течение всего постсоветского периода в основном сохранили 

директорские посты или были на них назначены в той же организации, когда 

она преобразовывалась из государственного предприятия в акционерное 

общество или приватизировалась.  

Тип управленческой культуры. Заметна ориентированность на 

воспроизводство жестких административно-командных методов управления и 

принятия управленческих решений, хотя современные условия требуют 

провести интеграцию в данный процесс руководителей низших звеньев, а в 



определенных случаях и рядовых сотрудников. Это делается неохотно и лишь 

под давлением обстоятельств. Мотивы управленческой деятельности являются 

достаточно неоднозначными.  

Мотивы управленческой деятельности. Личные, социальные, 

психологические и экономические мотивы, получения прибыли, 

самореализации и др., конечно, играют очень важную роль, но в число 

доминирующих мотивов входит представление об общественной значимости 

управленческой работы, значении для регионального сообщества того, что 

благодаря эффективному управлению организация существует, обеспечивает 

рабочие места и определенный уровень благосостояния своим сотрудниками и 

членам их семей. Управленческая деятельность воспринимается как 

исполнение определенного долга, причем даже в тех случаях, когда носитель 

советской управленческой культуры руководит организацией, которую создал 

лично он. 

Отношения с руководителями нижестоящих уровней и рядовыми 

сотрудниками. Они, практически независимо от своего должностного 

положения, воспринимаются как средство решения производственных и 

управленческих задач, а не как личности, обладающие определенным 

интеллектом, жизненным опытом, профессиональными навыками, волей, 

творческим потенциалом, которые могут быть реализованы, если предоставить 

им большую степень самостоятельности. Профессионализм сотрудников и их 

личные качества должны проявляться, по мнению руководителей, относящихся 

к анализируемому типу управленческой культуры, в более качественном 

исполнении распоряжений руководителей, а не в самостоятельной 

деятельности. 

Основные проблемы в управленческой культуре руководимых ими 

организаций. Проблемы проявляются в применении жесткого управленческого 

стиля, ориентированного в основном не на менеджмент, а на 

администрирование в современных условиях, и связаны прежде всего с 

проблемами реализации коммуникативной, социализационной, 



сигнификативной функциями. В данных организациях достаточно сильные 

дисфункции заметны в системе внутрикорпоративных коммуникаций, особенно 

в организации обратной связи, и, как следствие этого, в коррекции 

управленческой деятельности, поэтому появляются проблемы в области 

целеполагания. Из-за диссонанса ценностей руководителя и подчиненных 

происходят сбои в осуществлении сигнификативной, знаковой, функции 

управленческой культуры, когда через процесс управления происходит 

формирование определенных поведенческих установок, а здесь они 

противоречат определенным социальным реалиям и личному опыту 

сотрудников. 

Традиционная управленческая культура ориентирована на сохранение 

выработанных подходов к управлению предприятием или организацией в 

современных условиях, стремление не допустить разрушающих цельность 

управленческой культуры инноваций. Она ориентирована на результативность, 

т.е. на достижение определенного результата, пусть даже и через определенные 

издержки, лишь бы только они не вели к разрушению всей системы в целом, а 

не на эффективность как качество реализации системных функций 

управленческой культуры.  

Управленческая культура переходного типа. После радикальных 

социальных изменений, произошедших в 1991–1993 гг. в России начался 

процесс масштабной экономической и социокультурной трансформации, 

который в итоге привел к формированию принципиально новых подходов к 

управлению и появлению абсолютно новых для посткоммунистического 

российского общества социальных институтов и норм социального 

взаимодействия, к которым мы относим и управленческую культуру 

появившихся в России современных коммерческих организаций, в рамках 

советской управленческой традиции. По нашему мнению, переходный характер 

данного типа управленческой культуры заключается в системной 

трансформации  управленческой культуры ценностей, подходов к 

осуществлению управленческой деятельности, когда наряду со сложившейся 



старой системой формируется новая система ценностей, новые социальные 

связи и отношения. 

Изучая характеристики управленческой культуры, существовавшей в 

коммерческих организациях в переходный период, необходимо учитывать 

социально-исторический контекст того времени и особенности источниковой 

базы. В основном речь идет об оценке предпринимателями, которые стали 

руководителями крупных региональных коммерческих организаций, своего 

личного опыта того времени. Однако нельзя забывать, что в подобной 

информации существует определенное искажение, так как оценка периода 

1991–2003 гг. будет представлена в современных условиях и вполне вероятно, 

что в тот момент социальные явления оценивались иначе, чем сейчас. 

Рассматривая специфику управленческой культуры переходного периода, 

необходимо помнить о существовавшем социальном контексте и 

неоднородности данного периода. Мы можем говорить о большом переходном 

периоде с 1991 по 2003 гг., который, в свою очередь, можно разделить на целый 

ряд более мелких. В это время формировалась сама деловая сфера 

современного российского общества, произошли революционные изменения, 

связанные с появлением института частной собственности, переходом бывших 

государственных предприятий и организаций в руки частных собственников, 

была полностью перестроена система трудовых отношений, появилась 

необходимость в выполнении руководителями всего комплекса 

предпринимательских и управленческих функций. В переходный период в 

значительной степени изменился социальный контекст формирования, 

трансформации и реализации управленческой культуры коммерческих 

организаций России. 

Все социальные факторы в переходном периоде отличала крайняя 

нестабильность. Недостаток положительного социального опыта, 

неустойчивость, преобладание отрицательных тенденций, связанных с 

системным социальным, нравственным, мировоззренческим кризисом 

российского общества, проецировались на управленческую культуру, создавая 



определенные поведенческие образцы и стереотипы, направленные на 

выживание в организации первичной социальной группы (структурных 

подразделений) и лично каждого сотрудника и руководителя, что создавало 

специфическую управленческую культуру, ориентированную на реализацию 

стратегий выживания и обостренных форм межструктурной и межличностной 

конкуренции вместо сотрудничества и кооперации. 

На самом раннем этапе (1991–1996 гг.) были достаточно распространены 

попытки использовать традиционный опыт управленческой деятельности и 

административно-командной управленческой культуры в новых условиях. Это 

было связано с тем, что большинство новых предпринимателей не имели 

собственного управленческого опыта, придя в бизнес из других сфер 

деятельности, а также в связи с отсутствием специального управленческого 

образования, базового или дополнительного. Они были рядовыми 

сотрудниками в советских организациях или находились на партийной или 

комсомольской работе. Копирование советского опыта оказалось 

недостаточным для успешного руководства крупными предприятиями,  он был 

не пригоден для создания нового бизнеса в рыночных условиях, хотя часто 

являлся достаточным для поддержания существующего порядка. Произошел 

своеобразный слом социальной практики4, когда инерция использования 

устоявшихся методов управленческой деятельности не срабатывала, так как у 

нового поколения предпринимателей собственный управленческий опыт либо 

отсутствовал, либо относился к другим сферам деятельности, и требовалась 

выработка или адаптация уже существующих методов управления. 

C 1996 по 1998 гг. происходило накопление определенного 

управленческого опыта, шла активная и естественная конкурентная борьба, 

осложненная нестабильностью трансформировавшегося российского общества, 

в которой могли уцелеть организации с наиболее жизнеспособной 

управленческой культурой. Важным событием, оказавшим влияние на все 

стороны, связанные с функционированием крупной региональной 

4 Панеях Э. Правила игры для русского предпринимателя. М., 2008. С. 41.  
                                                            



коммерческой организации, стал кризис 1998 г. Он поставил на грань гибели 

российский бизнес и заставил пересмотреть сложившиеся в корпоративной 

среде подходы к управленческой деятельности, создал предпосылки для 

перехода от результативности к эффективности  управления и создания 

современного типа управленческой культуры. 

1999–2003 г. – период завершения переходного периода в российской 

экономике, кода  начался пересмотр взаимоотношений властей всех уровней и 

крупного бизнеса. В результате происходивших в этот период социальных 

трансформаций начал изменяться крупный региональный бизнес и, 

соответственно, управленческая культура.  

Приведенная выше периодизация переходного периода с точки зрения 

социальных факторов, оказывавших влияние на управленческую культуру 

коммерческих организаций России в этот период, требует некоторого 

уточнения. Время с 1991 по 1999 г. можно определить как период господства 

«теневых» социальных отношений и неформальных социальных практик, 

реализовывавшихся в управленческой культуре и во многом определявших 

систему функций и ее ценностное содержание как таковое. Следуя общей 

логике российского общества того периода, в крупных коммерческих 

организациях, особенно в тех, которые создавали или где стали 

руководителями предприниматели, сформировавшиеся в качестве 

руководителей именно в этот период, управленческие отношения часто имели 

достаточно сложную и запутанную форму. Управленческая культура была 

построена в основном на неформальных отношениях, в организациях нередко 

отсутствовали четкая управленческая структура и иерархия5. В этих условиях 

организации отличались нестабильностью управленческих отношений, но 

представляли возможности для быстрого карьерного продвижения. 

Управленческая культура также отличалась достаточно большой степенью 

хаотичности. Можно говорить о целом комплексе причин и социальных 

5 Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Теневой образ жизни. Социологический автопортрет 

постсоветского общества. М., 2000. С. 25. 

                                                            



условий, характерных для российского общества переходного периода, которые 

приводили именно к формированию управленческих культур, отличавшихся 

крайней неустойчивостью и хаотичностью. 

Эмпирические данные  определяют социологический портрет 

руководителя бизнес-структур России с переходным типом управленческой 

культуры. Полученные результаты анкетирования и углубленных интервью 

позволяют обозначить основные характерные черты российского 

предпринимателя переходного периода, которые являются актуальными при 

анализе процесса формирования современной управленческой культуры. Также 

схематично можно описать и условия, которые приводили к доминированию 

именно этих характеристик. 

1. Практически отсутствовали нормативно-правовые основы 

предпринимательской деятельности, т.е. не было тех полноценных 

институциональных рамок, в которых должна выстраиваться деятельность 

коммерческой организации, формироваться ее управленческая культура. По 

сути у подавляющего большинства руководителей переходного периода 

существовала только одна установка –  получение прибыли, которая 

формировала всю логику действий руководителей переходного периода, в том 

числе и их управленческую культуру, принципы взаимоотношений с 

персоналом организации, определяла жизненные ценности, приоритеты, 

поведенческие нормы и стандарты. Это формировало определенный правовой 

нигилизм, умение обходить в интересах своего бизнеса неудобные 

законодательные нормы, отсутствие таких понятий, как социальная 

ответственность бизнеса или благотворительность. Именно на основе данной 

установки нарабатывался определенный социальный опыт, который, как 

показало социологическое исследование, по крайней мере, часть руководителей 

пытаются реализовывать и в современных условиях. 

2. Экономическая нестабильность и затянувшийся кризис не 

способствовали формированию устойчивых корпоративных структур. На 

протяжении достаточно долгого времени существовала угроза самому 



существованию организаций, поэтому любые организационные и 

управленческие системы рассматривались как временные образования. 

3. У формации руководителей, ставших во главе организаций 

российского бизнеса в переходный период, как правило, изначально не было 

управленческого опыта. Он появлялся постепенно и носил, в основном, 

эмпирический характер. Но у них присутствовал несомненный 

предпринимательский талант, активность, стремление к постоянной экспансии, 

авантюризм, умение зарабатывать значительные денежные средства, рисковать 

в условиях недостатка информации, принимать решения, основанные на 

интуиции, работать в условиях давления криминальных структур или 

представителей государственной власти, а также находить новые направления в 

предпринимательской деятельности, устанавливать и использовать различного 

рода официальные и неформальные связи при отсутствии, вместе с тем, что 

важно отметить, долгосрочного стратегического планирования. Однажды 

сработавшие управленческие схемы пытались использовать и в дальнейшем, 

несмотря на изменявшиеся экономические и социальные условия, и наоборот, 

то, что оказывалось однажды не эффективным, больше не пытались 

использовать, не выясняя причин неэффективности данного подхода или 

технологии, которые могли быть успешно применены в новых условиях. 

4. У руководителей, сформировавшихся в переходный период, в начале 

их карьеры не было необходимых управленческих знаний. Экономическое 

образование так же было  слабым или вообще отсутствовало (многие 

предприниматели переходного периода начинали свое дело, ориентируясь на 

чисто интуитивное или минимальное экономическое обоснование проектов). В 

начале 1990-х гг. специальная литература не была еще общедоступна, так же 

как и качественное управленческое и бизнес-образование. В это время в 

российскую образовательную систему и экономическую науку только начинали 

интегрироваться мировые достижения в области менеджмента, социологии 

управления и т.д. Не было системы бизнес-образования, например, курсов MBA 

и др. Это так же способствовало абсолютизации значения накопленного 



собственного управленческого опыта и недостаточному вниманию к 

специальным управленческим знаниям. В управленческой культуре данный 

фактор способствовал формированию волюнтаристских тенденций, к 

стремлению единолично принимать все важные решения, хотя необходимо 

признать, что у данного явления принципиально другая социальная природа, 

чем у волюнтаризма руководителей советского периода. Специальные 

социологические исследования, проводившиеся в 1992–1993 гг., выявили, что 

индивидуализм понимался представителями нового поколения  российских 

управленцев как условия, которые позволяют создать свое дело и 

самостоятельно принимать решения6. 

5. Понимание того, что приходится рисковать своими деньгами и, как 

следствие, требование максимально возможной эффективности от 

подчиненных. Это в полной мере перешло и в современную управленческую 

культуру. Данное отношение формировалось в условиях распада советской 

правовой системы, в рамках которой и речи не было о регулировании частного 

предпринимательства, а впоследствии – сложного и противоречивого процесса 

формирования современной законодательной базы и соответствующего 

правосознания. В законодательстве переходного периода было большое 

количество пробелов, противоречий и возможностей разного толкования. 

Кроме этого, сказывалась объективная слабость государственной власти и 

потеря к ней уважения, а также фактическое бессилие предпринимателей перед 

преступным миром. Также нельзя не отметить фиксировавшегося социологами 

и общего кризиса правосознания, и морально-этической, и ценностной основы 

общества, в которой появилось стремление к максимально возможному 

«престижному потреблению». 

Если рассматривать стиль управленческой деятельности и в целом 

управленческую культуру этого периода, то нужно отметить, что и сейчас у 

таких руководителей заметна определенная хаотичность, проблемы с 

6 Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. М.; СПб.,  2002. 

С. 5. 

                                                            



разработкой каких-либо систематизированных методик, слабое понимание 

теоретических основ управления различными социальными процессами, 

связанными с функционированием современной коммерческой организации. 

Сложившиеся в тех условиях типы управленческой культуры и 

особенности их функционального содержания продолжают оказывать влияние 

и в современных условиях, это же можно сказать и об управленческой культуре 

советского периода. Основная научная проблема заключается в том, чтобы 

определить, какие компоненты управленческой культуры советского периода 

были изжиты, рассмотреть, что продолжало оказывать свое влияние, и 

определить, какие новые элементы появились в управленческой культуре в 

результате синтеза элементов управленческой культуры, существовавшей 

ранее, и новых социальных и экономических условий, а также то, какие 

принципиально новые моменты появились в  управлении и чем они были 

обусловлены – внутренними тенденциями трансформации управленческой 

культуры или были привнесены, а затем инкорпорированы извне в результате 

ставшего доступным для изучения мирового опыта управления. 

Необходимо отметить, что важную роль в процессе формирования 

управленческой культуры переходного периода сыграли происходившие 

институциональные изменения  условий социальной среды и законодательных 

инноваций. В частности, в ведение руководителей  предприятий была 

полностью передано право создавать условия работы и устанавливать уровень 

оплаты труда и его нормировать. Это положение было закреплено нормативно, 

а оговоренные законодательством ограничения и рекомендации достаточно 

неопределенны и оставляли возможность для их произвольного толкования. 

В рамках переходного периода появляются подходы к современной 

научной организации труда, которые включают в себя организационные, 

социальные, психологические аспекты. Совершенствование организации труда, 

методов мотивации и управления персоналом становится объектом 

специального изучения, в том числе и социологической науки. В российском 

экспертном сообществе осуществлялось в переходный период и преобладает до 



настоящего времени изучение управленческой, организационной и 

корпоративной культуры (с различными интерпретациями данных понятий) с 

целью поиска эффективных методов повышения качества управленческой 

деятельности и влияния на ее реализацию характеристик общества. Под 

влиянием примеров эффективного управления в азиатских странах и 

основываясь на представлениях о фундаментальном отличии России как 

цивилизации и, следовательно, руководителей и сотрудников российских 

организаций от западных, начинается поиск российской национальной 

управленческой культуры. 

Управленческая культура переходного периода формировалась как 

результат взаимодействия следующих социальных условий: разрушения 

привычных и устоявшихся форм ведения хозяйства и появления ранее 

немыслимых возможностей. Появилась необходимость организовать 

результативную управленческую систему, обеспечивавшую для организации 

способность сначала просто выжить и сохраниться в условиях многомерных 

социальных и экономических вызовов. В начале 1990-х гг. коммерческим 

организациям практически всех уровней приходилось выдерживать давление 

криминалитета, действовать в условиях отсутствия понятных и постоянных 

«правил игры» или институциональных рамок. Само общество находилось в 

достаточно хаотичном состоянии. Поэтому для типа управленческой культуры 

переходного периода характерно ситуационное реагирование на возникающие 

проблемы, вынужденный недостаток внимания к перспективному 

стратегическому планированию и развитию.  

Данное экстремальное состояние общества и корпоративной среды 

продуцировало соответствующую управленческую культуру. Лишь постепенно, 

по мере стабилизации общества и его подсистем, распространения специальных 

управленческих знаний, наработки управленческого и социального опыта стали 

актуализироваться задачи выработки определенных стратегических целей, тем 

самым создавались предпосылки для перехода от модели результативного 

управления к эффективному и к соответствующим трансформациям в 



управленческой культуре и ее функциональном содержании. В социальном 

контексте российского общества переходного периода результативность 

коммерческой организации предполагала способность достигать конкретные 

цели независимо от издержек, но только если они не угрожали существованию 

организации. В этот период часто отсутствовало понимание задач организации 

в комплексе в связи с необходимостью развивать трудовой коллектив и личный 

потенциал сотрудников как ресурсы организации, чем и характеризуется 

эффективное управление и отличается от просто результативного. Однако 

опыт, полученный в переходный период, продолжает оставаться для 

руководителей данной формации важным и востребованным в определенных 

ситуациях в современном обществе. Наиболее ценным для респондентов 

данной категории оказался опыт управления в кризисных ситуациях и при 

создании новых структур. 

Большинство управленцев переходного периода, не имеют определенного 

сложившегося комплекса методов реализации управленческой деятельности 

(59%). На втором месте по предпочтениям находятся комбинированные методы 

управления (26%), но в то же время 15% респондентов отмечают, что 

руководствуются определенной стабильной и повторяющейся системой 

методов управленческой деятельности. 

Жесткий, административный стиль управления и взаимодействия с 

подчиненными характерен для руководителей данной категории в условиях 

кризиса, но при спокойной, текущей работе 89% руководителей данной 

категории готовы использовать демократический стиль управления и тем 

самым трансформировать в данном направлении существующую в их 

организациях управленческую культуру, причем практически отсутствует 

стремление к жесткому закреплению должностных полномочий. В данных 

организациях, разумеется, есть разделение по функциональному и 

иерархическому принципам, но они предпочитают отставлять больше 

возможностей для различных организационных и управленческих комбинаций. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо помнить, что в переходный период 



активность российского бизнеса в основном замыкалась в рамках их регионов, 

так как в значительной степени были разрушены экономические связи, и у них 

не было достаточно ресурсов для экспансии в другие регионы. Следовательно, 

не было причин для соответствующих трансформаций в подходах к 

управленческой деятельности и изменений в управленческой культуре. В 

управлении  руководители предпочитают использовать различные методы в 

зависимости от конкретных обстоятельств, основываясь, как правило, на 

собственном опыте и успешных, зарекомендовавших себя технологиях. Одним 

руководителям удавалось достичь успеха в управлении, используя 

манипулятивные приемы, для других, наоборот, было более важным добиться, 

чтобы подчиненные понимали свои задачи и логику действия руководителя, 

для третьих  успешным был опыт, когда они единолично принимали 

управленческие решения и просто добивались от подчиненных его исполнения. 

Руководители с управленческой культурой переходного периода, считают 

наиболее значимыми для успеха в их организациях и соответствующими их 

управленческой культуре следующий качества своих подчиненных: 

профессионализм – 75%, исполнительность – 57%, честность – 76%, 

дисциплинированность – 88%, умение соответствовать представлениям 

руководителя – 23%, наличие опыта работы – 10%, коммуникабельность, 

умение наладить отношения с другими сотрудниками – 96%, личная 

эффективность – 98%, творческий подход к работе – 87%, целеустремленность 

– 64%. Особенностью данной группы является то, что относящиеся к ней 

респонденты практически не отметили нежелательные для них качества 

сотрудника. В предложенную им анкету намеренно не были выключены 

однозначно негативные личные качества, (лень, необязательность, отсутствие 

дисциплины). Из перечня положительных качеств руководители выбирали 

наиболее значимые, исходя из своих представлений о наиболее желательных 

вариантах управленческой культуры.  

 Руководители переходного периода предпочитают использовать 

различные методы управления в зависимости от конкретной обстановки и 



текущих задач, не связывая себя жесткими, а тем более формализованными 

схемами и правилами. Респонденты, относящиеся к данной категории, не 

боятся пробовать новые методы и рисковать. Их управленческая культура во 

многом основана на риске и импровизации.  

 Тип управленческой культуры определяет предпочтения и в методах 

стимулирования работников, и в выборе макроуровней методов управления. 

Мы видим, что руководители, являющиеся носителями управленческой 

культуры переходного периода, считают наиболее эффективными 

экономические методы управления (86%), которые основаны на материальной 

заинтересованности сотрудника в результатах его работы. Экономические 

методы включают в себя систему премий и штрафов, которые рассчитываются, 

исходя из конкретного вклада работника в успех организации, или наоборот, 

если речь идет о необходимости применения наказания, определяется размер 

штрафа. Меньший процент руководителей данной категории (24%) считает 

наиболее эффективными и предпочтительными социально-психологические 

методы управления, к которым относятся: методы убеждения, морального 

воздействия, корпоративные награды, 56% считают их неэффективными, а 7% 

– абсолютно неэффективными. Административные методы управления, 

приказы, распоряжения, инструкции с детальным описанием задания, функции 

контроля и отчетности не являются приоритетными для руководителей 

переходного периода. Только 21% респондентов посчитали их абсолютно 

эффективными, а 47% считают  неэффективными. 

 Рассматривая вопрос о готовности руководителей переходного периода к 

внедрению инноваций, необходимо обратить внимание на то, как сильно 

экономический кризис изменил их методы управления, управленческую 

культуру. Около 79% респондентов считают, что обстановка, связанная с 

экономическим кризисом, вынудила их изменить свои методы управления. 

Немалая доля респондентов указанной категории (37%) считает, что их методы 

управления значительно изменились, они смягчили контроль и предоставили 

подчиненным большую самостоятельность и объем полномочий. 25% считают, 



что кризис привел к незначительным изменениям, но скорее в сторону 

ужесточения контроля и уменьшения самостоятельности  подчиненных и 

руководителей низших звеньев. Для 21% опрошенных кризис не сказался на 

стиле их управления. Однако в фокусированном интервью они пояснили, что 

для них работа в условиях кризиса и неопределенности является привычной, и 

существующая в их организации управленческая культура не требует 

перенастройки или какой-либо трансформации. 

Полученная информация о данном типе управленческой культуры 

позволяет представить социологический портрет его носителя. 

Возраст. Средний возраст руководителей этой группы равен 42–50 лет. 

Образование. По сравнению с предыдущей группой, представляющей 

традиционный тип управленческой культуры, в области образования 

наблюдаются значительные различия. Только 42% руководителей имеют 

техническое или инженерное образование, 35% заканчивали экономические 

факультеты, у 2% – гуманитарное образование, не связанное с инженерным, 

техническим или экономическим профилем, 21% имеют управленческое 

образование, полученное уже после того, как они стали работать в сфере 

бизнеса. 

Стаж и опыт руководящей работы. В данной категории руководителей 

лишь 25% имели опыт управленческой работы еще в Советском Союзе, но не в 

экономической сфере, а в комсомоле (2–5 лет). Руководящие должности заняли 

в период 1991–1995 гг., количество тех, кто ранее занимали уже 

управленческие должности в комсомольских структурах, всего 15%.  

Стиль  управленческой культуры. Демократический в спокойных и 

стабильных условиях, но жестко авторитарный в условиях кризиса или в случае 

возникновения внутрикорпоративных конфликтов.  

Мотивы управленческой деятельности. Для руководителей этой 

категории основным мотивом является получение прибыли, для чего 

необходимо создать динамичную управленческую культуру, способную за счет 

различного рода инноваций опережать конкурентов. Наиболее приемлемый тип 



управления – динамичный, пусть и за счет устойчивости управленческой 

структуры, мобильный, способный к быстрым трансформациям и 

антикризисному реагированию. Большое значение уделяется работе с 

персоналом, причем заметна тенденция максимально использовать ресурсы 

сотрудников, стимулируя их материально и в карьерном плане, применяя, 

однако, самые жесткие методы наказаний (понижения в должностях, 

увольнения) в случае неудач. Значение какой-либо социальной миссии для них 

не важно. Большинство опрошенных автором респондентов, относящихся к 

данной категории, считают достаточным то, что они создают рабочие места и 

платят налоги, и они не должны предпринимать еще что-либо в социальной 

сфере. 

Отношения с руководителями нижестоящих уровней и рядовыми 

сотрудниками. В отношениях с руководителями низших звеньев и 

подчиненными заметно влияние различного рода неформальных практик. 

Заметно большее, чем у руководителей, которых мы относим к другим типам 

управленческих культур, значение личных отношений, симпатий или 

антипатий. Руководители именно этой категории достаточно терпимо относятся 

к существующим в их организациях различным неформальным лидерам и 

пытаются интегрировать их в управленческий процесс. В целом для них 

характерно большое многообразие в методах управленческой деятельности и 

определенные проблемы в их согласовании. 

Основные проблемы в управленческой культуре руководимых ими 

организаций. Для руководителей, обладающих данным типом управленческой 

культуры, основные проблемы в управленческой деятельности заключаются в 

отсутствии системности, преувеличении значения собственного 

управленческого опыта и, как следствие, недостаточное внимание к 

специальным знаниям в сфере  управления. У руководителей, относящихся к 

денной категории, заметны проблемы, связанные с определенной хаотичностью 

руководства, что непосредственно воспроизводится в управленческой культуре 

организаций, которые они возглавляют. 



Управленческая культура переходного типа стала неизбежным 

следствием происходивших в российском обществе системных социальных 

трансформаций, вобрав в себя их динамизм, но в тоже время и противоречия. 

Однако данный тип управленческой культуры, оставаясь значимым и в 

настоящее время, стал одним из источников для формирования современного 

типа управленческой культуры, которая постепенно начинает занимать все 

более весомое место, представляя собой переход уже в новое качественное 

состояние. 

Инновационный тип управленческой культуры. В конце 1990 – начале 

2000-х гг., в рамках трансформации, которая происходила в российском 

обществе, возникли управленцы нового поколения. Множество исследователей 

проводят сравнительную характеристику его по социальным значениям с тем, 

что американские социологи называли «революцией менеджеров». 

Появившееся в данный период времени поколение управленцев определяют 

процессы, которые будут протекать в  сфере управления на протяжении 

полутора – двух десятилетий. 

 При изучении современного периода, можно выделить два важных и 

взаимообусловленных друг от друга процесса. Первый – формирование 

управленческой культуры современного периода. Второй – это появление в 

коммерческом секторе руководителей, которые имеют собственную, отличную 

от предшествовавших руководителей, систему ценностей и подходов к 

организации управленческой деятельности. Управленческая культура, которая 

сформировалась в современный период – это преобладающие в настоящее 

время ценности и подходы к управленческой деятельности, которые 

используются и руководителями и других эпох. Нынешним поколением 

управленцев являются люди, которые назначаются на руководящие должности 

уже в период президентского правления В.В. Путина. В данном случае на 

формирование их управленческой культуры влияют нынешние ценности, 

формы социальных взаимоотношений, образовательные стандарты, 

институциональные трансформации и т.д.  



Среди таких руководителе прослеживается тенденция формировать четко 

определенные рамки, в которых изменяется управленческая культура 

организаций, которыми они управляют. Поясним тот факт, что управленческая 

культура создается, когда организация возникает «с нуля». В таком случае мы 

ведем речь о целенаправленном формировании специального типа 

управленческой культуры организации, который соответствует управленческой 

культуре руководителя, а изменения происходят, если их производит 

руководитель, исходя из своих представлений об управленческой культуре. 

Руководители, которые представляют инновационный тип управленческой 

культуры, придают огромное значение сохранению трудового коллектива и 

развитию человеческого потенциала организации. Выполнение поставленных 

задач и получение прибыли – это смысл существования организации, но данные 

показатели должны быть достигнуты при сохранении и развитии коллектива, а 

также личного потенциала сотрудников. Если задача, которую ставят для себя 

руководители, угрожает существованию трудового коллектива или грозит 

потерей очень ценного для организации сотрудника, то руководители, 

работающие при современном типе управленческой культуры, лучше потерпят 

материальные убытки или же полностью откажутся от такой задачи, но 

постараются сохранить коллектив для того, чтобы наверстать упущенную 

прибыль. 

 В тех организациях, которые возглавляют руководители нового 

поколения, наиболее ценными и способствующими карьерному росту являются 

следующие личные качества сотрудников, которые отметили респонденты, 

относящиеся к данной категории: профессионализм – 100%, исполнительность 

– 100%, честность – 76%, дисциплинированность – 100%, умение 

соответствовать представлениям руководителя – 78%, наличие опыта работы – 

30%, коммуникабельность, умение наладить отношения с другими 

сотрудниками – 96%. В этом отношении мы видим, что качества, значимые и 

для руководителей советского периода, становятся еще более выраженными. 

Если не все руководители советского периода отметили такое качество, как 



профессионализм, то для современного поколения управленцев оно имеет 

абсолютное значение, также, как и исполнительность. Более значимой 

оказалась роль коммуникативных качеств сотрудников для их карьерного 

продвижения. Вместе с тем для управленцев нового поколения является 

значимым и целый комплекс характеристик, которые не имели существенного 

значения для руководителей советского периода, но являются актуальными для 

тех, кто сформировался как руководитель в переходный период. В частности, 

важными оказались такие качества, как личная эффективность, 

инициативность, целеустремленность, творческий подход к работе. Из числа 

респондентов, относящихся к новому поколению руководителей, личная 

эффективность сотрудника представляется значимой  для  74%, 

целеустремленность – для  67%, творческий подход к работе – для 83%. 

 Необходимо отметить, что здесь заложено серьезное противоречие между 

принципами, которыми руководствуются управленцы данной категории, и тем, 

как они реально выстраивают работу своих организаций, особенно в условиях 

кризиса. Говоря о наиболее желаемом типе организации руководители 

инновационным типом управленческой культуры отмечают, что все 

сотрудники организации должны проявлять и инициативу, и творческий подход 

к выполнению своих должностных обязанностей, но при сохранении своих 

функциональных направлений работы и специализации. По их мнению, 

управленческая культура как способ осуществления управленческой 

деятельности должна быть ориентирована на развитие инициативы 

сотрудников с сохранением управляемости организации. Это контрастирует с 

оценками руководителей советского периода, для которых творческий подход и 

личную инициативу были вправе проявлять лишь сотрудники, отвечавшие за 

инновации и развитие организации. Это находит отражение в существующих в 

данном типе управленческой культуры подходах к руководству. 

Большинство руководителей склонны изменять методы управления и 

соответствующим образом трансформировать свою управленческую культуру, 

но вводить больше элементов контроля (56% респондентов), для 20% 



изменение методов руководства и управленческой культуры означает 

предоставление большей степени свободы действий своим сотрудникам, 15% 

будут комбинировать различные методы и подходы в зависимости от 

конкретной обстановки. Данная ситуация характерна и для руководителей, 

относящихся к поколению переходного периода: воспроизводство 

зарекомендовавших себя управленческих практик, но и стремление найти 

инновационные подходы, однако без «революционных» изменений в 

сложившейся системе управления. Это подтверждают данные, полученные при 

обработке информации о степени готовности руководителей нового поколения 

к инновациям.  

 Современный экономические кризис принес определенные изменения в  

подходы и методы управленческой деятельности, существовавшие у 

представителей данного типа управленческой культуры. По мнению 

руководителей, которых мы относим к современному типу, экономический 

кризис лишь в незначительной степени скорректировал методы управления и 

не внес каких-либо существенных подвижек в управленческую культуру их 

организаций, так как они изначально учитывали возможность различных 

кризисных явлений и пытались проектировать управленческую культуру своих 

организаций таким образом, чтобы потребовалось лишь привести ее в 

соответствие с конкретными обстоятельствами и не было необходимости 

полностью перенастраивать.  

Полученная автором в результате исследования информация может быть 

положена в основу социологического портрета носителей современного типа 

управленческой культуры, проецируемой на возглавляемые ими организации. 

Возраст. Средний возраст руководителей этой группы равен 28–35 лет. 

Образование. Большинство руководителей, которых мы можем отнести к 

носителям современного типа управленческой культуры, имеют экономическое 

и управленческое образование (78% респондентов) и еще 10% получали 

дополнительное управленческое образование, например, степени МВА. 



Стаж и опыт руководящей работы. В данной категории руководителей 

56% имели опыт управленческой работы в 1990-е гг., в среднем 5–8 лет, 

руководящие должности заняли в период 2005–2014 гг.  

Тип управленческой культуры. Тип управленческой культуры  достаточно 

авторитарный, управленческие решения принимаются, как правило, после 

консультаций со специалистами, которые пользуются у руководителей данного 

типа управленческой культуры уважением, основанным на уровне 

профессиональной компетентности, определяющимся конкретными 

достижениями. Вместе с тем, руководители, представляющие инновационный 

тип управленческой культуры, готовы воспринимать инновации и ориентируют 

сотрудников на их внедрение. В отличие от руководителей, относящихся к 

советскому типу управленческой культуры, присутствующий у них 

авторитаризм сочетается с использованием лидерских качеств, как своих, так и 

руководителей нижестоящих звеньев и рядовых сотрудников организации, и 

является обдуманным методом управления, который, как они считают, основан 

на научных достижениях социологии управления. Среди руководителей 

современного типа также отмечается большое внимание к советским методам 

управления, которые воспринимаются как определенная мифологизированная 

система личных и профессиональных качеств, позволивших в кратчайшие 

сроки создать мощную индустрию и решать сложные системные проблемы. 

Советский стиль управления, по их мнению,  является выражением 

национальной модели управления и соответствует национальному менталитету. 

Мотивы управленческой деятельности. деятельности руководителей 

данной категории в значительной степени отличаются от тех, которые 

характерны для носителей управленческих культур советского и переходного 

типов. Базовыми задачами, которые решаются через систему  управления, 

являются одновременно экономическая эффективность – получение прибыли, 

социальная роль организации, создание условий для развития и самореализации 

сотрудников в рамках строго структурированной управленческой системы. 



Важен мотив самореализации самих руководителей в создании собственной 

эффективной и отличной от других управленческой системы. 

Отношения с руководителями нижестоящих уровней и рядовыми 

сотрудниками выстраиваются в сложные иерархии, причем как в 

функциональной, так и в командной организации работы. Роль неформальных 

управленческих отношений и лидеров учитывается и используется, но к ним 

относятся с недоверием, скорее как к явлению, которое потенциально опасно, 

но, тем не менее, неустранимо в современных коммерческих организациях. 

Доминируют авторитарные подходы к управлению. Сотрудники организации 

воспринимаются как личности, но считается недопустимым давать 

контролируемую свободу их самовыражению, даже доказанная личная 

эффективность не освобождает от соблюдения выработанных в организации 

правил поведения. 

Основные проблемы в управленческой культуре. Значимых системных 

проблем в организациях, которыми руководят представители данного типа 

управленческой культуры, не наблюдается, существуют проблемы 

операционного и ситуационного характера, хотя имеются определенные 

тенденции к воспроизводству ряда негативных явлений, характерных для 

советской управленческой культуры, но в другом контексте – как части 

целенаправленно и рационально ориентированных управленческих отношений 

и управленческой культуры. Причина этого в том, что руководители, 

представляющие инновационный тип управленческой культуры, смогли учесть 

и избежать ошибок, характерных для советской и переходной управленческих 

культур, и они на современном этапе наиболее адекватны, а следовательно, 

эффективны и успешны как руководители. Важной проблемой, связанной с 

социальными характеристиками современного типа управленческой культуры, 

являются псевдоменеджеры, которые лишь соответствуют внешним 

поведенческим установкам, но не воспроизводят остальных социально 

необходимых характеристик. В частности, данные руководители умеют 

работать только в стандартной обстановке, в то время как руководитель с 



современным типом управленческой культуры, должен уметь одинаково 

успешно работать в трех типах сред: стандартной, среде риска и среде 

неопределенности. 

Выводы. Трансформация управленческой культуры в практическом плане 

связывается с изменениями, которые происходят в современном российском 

обществе, и также она связана с глобальными общемировыми социальными 

процессами. При изучении эмпирического материала, мы выяснили, что не 

отвечающие современным реалиям, типы управленческих культур стабильным 

образом сохраняются и воспроизводиться. Очень важно, что с теоретической 

точки зрения несостоятельны, они достаточно успешно могут вступать в 

конкуренцию с совершенными и современными типами управленческой 

культуры. 

Прежде всего, это происходит в законодательстве и при формировании со 

стороны государства институциональных и правовых рамок изменения 

управленческой культуры, в том числе при защите прав наемных работников и 

изменении отношений между государством и бизнесом. Также это можно 

пронаблюдать при становлении нового работника, связано это с 

макросоциальными тенденциями, а также с процессами глобализации, которые 

происходят по средствам внедрения культурных норм и ценностей.   

В настоящее время, в рамках экономического кризиса, который затронул 

абсолютно все аспекты деятельности организации, и, конечно же, 

управленческую культуру, можно пронаблюдать уход от гуманистических 

принципов управления, которые начинали распространятся еще в период 

стабильности. Социальные явления, которые непосредственным образом 

связаны с экономическим кризисом, направляют к определенному регрессу в 

управленческой культуре, а также актуализируют ее наиболее жестких 

варианты. В большинстве организаций, которые оказались в экстремальных 

условиях, произошел отказ от моделей управленческой культуры, а также 

определенных методов управленческой деятельности, которые по мнению 

организации являлись наиболее перспективными в благополучный период. 



Данные организации предпочли вернуться к жестким моделям управленческой 

культуры, что разрушило положительный опыт использования инновационных 

моделей в управлении, который был наработан. Социальные последствия 

экономического кризиса повлекут за собой трансформацию управленческой 

культуры. Но этот процесс мы сможем наблюдать уже после того, как 

стабилизируется обстановки, когда у нас появится возможность провести 

анализ полученного опыта и сделать определенные выводы. 
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