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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Глобализационные процессы и 

развитие сетевых форм организации деятельности компаний детерминирова-

ли научно-исследовательский интерес к проблематике ценностно-

рациональных факторов управления. 

Несмотря на то что в отечественной и зарубежной теории управления 

достаточно давно является аксиоматическим постулат, согласно которому 

человеческий фактор становится основным в процессе поддержания и повы-

шения эффективности бизнес-организаций в постиндустриальном обществе, 

остаются до конца не исследованными проблемы аксиологических регулято-

ров поведения работника, генезиса и развития аксиологического менеджмен-

та. Недостаток теоретических изысканий в этой области не позволяет рос-

сийским предприятиям эффективно использовать потенциал сотрудников 

компаний, влечет за собой последствия в виде возрастания горизонтальных и 

вертикальных организационных конфликтов, неудовлетворенности трудом, 

саботажа управленческих решений со стороны подчиненных. 

Между тем с определенной уверенностью можно констатировать вы-

ражающуюся в последнее время в управлении различными бизнес-

организациями тенденцию отхода от «целевых» управленческих теорий и 

концепций, акцентированных исключительно на явлениях целеполагания и 

целедостижения. Легитимизация работниками формальных целей компании 

рассматривается в качестве важного, но недостаточного условия ее развития. 

Организационная телеология базируется на принципе иерархии и взаимосвя-

занности компонентов организационной культуры, выстраиваемых на осно-

вании синтеза и комплементарности целей, ценностей и норм, чему в науч-

ной литературе не уделяется достаточного внимания. 

В свою очередь, игнорирование ценностной идентичности обусловли-

вает низкую эффективность управления бизнес-организациями. Поэтому ин-

туитивно воспринимаемые требования флексибильной адаптации к потреб-

ностям рынка, быстрому и гибкому обслуживанию клиента в условиях жест-

кой конкуренции стимулируют исследователей и практиков к поиску адек-

ватных моделей, основанных на аксиологических характеристиках работни-

ков в практике взаимодействия «управляющий–управляемый», а также к 

формулированию миссии как терминальной ценности, выработке средств ее 

достижения и формированию соответствующей системы ценностей. Это ак-

туализирует тему обоснования и построения моделей развития ценностного 

управления. 

С позиции ценностно-рационального подхода в управлении появляется 

возможность утверждать важность соответствия работника ценностно-

нормативной системе организационной культуры как основного критерия 

успешности менеджмента компании, идентичности бренда системе ее ценно-

стей и бренд-коммуникациям. 

Следующей тенденцией, актуализирующей проблематику исследова-

ния, является сетизация деловой институциональной среды с преобладанием 
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гетерархической формы развития организационных структур, которая пред-

ставляет собой типичный пример эффективно работающего горизонтального 

организационного построения и характеризуется индивидуальной ответ-

ственностью каждого работника за общий результат. Отвергая необходи-

мость в детальном разделении труда по видам работ, гетерархия формирует 

такие отношения между участниками процесса управления, которые дикту-

ются не структурой, а характером решаемой проблемы. При этом гетерархи-

ческие структуры не лишены ряда недостатков: наличие высоких степеней 

риска внедрения этих структур, затрат на их создание, а также отсутствие 

механизмов для проявления творчества.  

В западной социолого-управленческой литературе распространено 

мнение о том, что в настоящий момент происходит трансформация полити-

ческого и управленческого порядка от иерархий к сетям. Особенность управ-

ления сетями заключается в построении сетевой идентичности и конкуриро-

вании с идентичностями других сетей, что требует нетрадиционных подхо-

дов к организации управления в новых структурах. Именно поэтому рас-

смотрение взаимосвязи процессов ценностной идентификации в организаци-

онной культуре бизнес-организации и сетизации деловой институциональной 

среды выступает в качестве одного из актуальных направлений развития со-

циологии управления. 

Все вышеперечисленное делает значимой проблему ценностно-

рационального управления во внутренней и внешней средах бизнес-

организации. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

определяется необходимостью: 

1) поиска новых путей повышения конкурентных преимуществ бизнес-

организаций в изменяющихся условиях внешней организационной среды; 

2) осознания важности учета высокого регулятивного и мотивационно-

го потенциала ценностно-рационального управления; 

3) преодоления дефицита теоретических обоснований и практических 

разработок технологий внедрения ценностно-рационального управления; 

4) внедрения ценностно-рационального управления в современных 

российских компаниях; 

5) определения социокультурной природы сетизации деловой среды и 

технологии управления бизнес-сетями. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемное 

поле теории ценностно-рациональных основ управления как объект научного 

исследования представлено широким кругом вопросов, изучение которых 

требует применения разнообразных социологических, в том числе социоло-

го-управленческих подходов и методов. 

В рамках социально-философской традиции изучения ценностей сле-

дует отметить работы С. Бугле, В. Виндельбанда, Н. Гартмана, Г. Риккерта, 

А. Смита, М. Хайдеггера, М. Шелера, заложившие теоретико-

методологические основы современного аксиологического подхода.  
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Ценностная проблематика присутствует в работах классиков социоло-

гии О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма. M. Вебер развил представление 

неокантианцев о ценности как норме, способом бытия которой является ее 

значимость для субъекта, и применил его к интерпретации и типологизации 

социального действия. Веберианская концепция рациональности послужила 

основой выделения ценностно-рационального подхода и моделей управления 

в научных исследованиях. 

В западной социологии ХХ века проблематика ценностей нашла отра-

жение в работах Г. Беккера, П. Бурдьё, Фр. Гиддингса, Ф. Знанецкого, 

Р. Инглехарта, К. Клакхона, Ж. Липовецки, H. Лумана, Р. Мертона, 

Дж. Мида, Т. Парсонса, М. Рокича, Н. Смелзера, У. Томаса, Ю. Хабермаса, 

Дж. Хоманса, А. Шюца, А. Этциони и других ученых. 

Российская социально-философская и социологическая мысль ХХ века 

обращалась к ценностной проблематике в русле марксизма (В. И. Ленин, 

Г. В. Плеханов), религиозной философии (Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, 

Н. О. Лосский, В. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой) и интегральной социологии 

П. А. Сорокина. 

В советский и постсоветский период развития отечественной социоло-

гии вопросы ценностей активно разрабатываются в трудах С. Ф. Анисимова, 

Л. В. Баевой, А. С. Богомолова, В. П. Большакова, В. О. Василенко, 

А. Г. Здравомыслова, Н. И. Лапина, Б. А. Старостина, В. П. Тугаринова, 

Г. Л. Тульчинского, В. А. Ядова и др. 

Проблематика ценностно-рационального управления в современных 

социальных организациях представлена работами Ч. Бернарда, К. Бланшара и 

М. О’Коннора, О. Я. Гелиха, С. Долана и С. Гарсия, Дж. Коллинза, Й. Кунде, 

К. Майджера, К. Нордстрема и Й. Риддерстрале, Т. Питерса и Р. Уотермана, 

А. Л. Свенцицкого, А. В. Тихонова, К. В. Харского, Г. Хофстеде, Э. Шейна, 

Е. Яхонтовой и др. 

В современных научных социологических разработках А. В. Тихонов 

интерпретирует управление как «встроенный в социальный процесс, созна-

тельно конструируемый и направляемый социокультурный механизм регуля-

ции отношений между участниками совместной деятельности, сочетающий 

их интересы, организацию и самоорганизацию, формальные и неформальные 

нормы, достижение продуктивных целей и устойчивости социальных свя-

зей»1. Данный процесс рассматривается как регуляция отношений на основе 

сочетания интересов в достижении продуктивных целей и идентичности 

ценностей. 

Не менее важной темой ценностного подхода в социологии управле-

ния, является проблема организационной культуры. Несмотря на многочис-

ленные зарубежные (Р. Акофф, Т. Дилл, П. Друкер, К. Камерон и Р. Куинн, 

А. Кеннеди, Й. Кунде, Ф. Лютенс, К. Нордстрем и Й. Ридерстралле Т. Питерс 

                                                 
1 Тихонов, А. В. Социология управления. Теоретические основы [Текст] / 

А. В. Тихонов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Канон+ : РООИ «Реабилитация», 2009. – 

С. 260. 
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и Р. Уотерман, П. Сенге, А. Томпсон, А. Стрикленд, С. О’Рейли, Х. Трайс, 

Р. Рюттингер Г. Хофстеде, Э. Шейн, М. Элвессон и др.) и отечественные 

(А. В. Аверин, Т. Ю. Базаров, К. Ю. Битулина, О. С. Виханский и 

А. И. Наумов, А. Б. Гнетов, А. Н. Дятлов, И. С. Евстигнеев, 

М. В. Крымчанинова, М. И. Магура, А. Г. Новицкий, С. В. Кузьминов, 

М. А. Овчинников, В. А. Спивак, В. А. Стоянова, Т. О. Соломанидина, 

Н. О. Тарасова, В. В. Томилов и др.) исследования последних лет, посвящен-

ные организационной культуре, остается открытым вопрос об организацион-

ной идентичности. Этот вопрос является центральным как в понимании при-

роды организационной культуры, так и в практике управления персоналом. 

Ценностным аспектам управления посвящены работы В. П. Бабинцева, 

И. В. Бурмыкиной, Л. Я. Дятченко, Ю. А. Зубок, В. Б. Тарабаевой, 

В. И. Чупрова, И. С. Шаповаловой. 

Во внешней среде бизнес-организации ценностное управление нераз-

рывно связано с понятием бренда. Современные теории брендинга (Д. Аакер, 

Т. Амблер, Г. Багиев, О. Гусева, П. Дойль, В. Домнин, Ж.-Н. Капферер, 

Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Эванс), хотя и рассматривают бренд как медиум для 

идентичности, однако не описывают регулятивные механизмы вовлеченно-

сти покупателя как потребителя ценности. 

В этой связи необходимо продуктивно осмыслить феномен бренда, ис-

пользовав теоретические разработки в области социологии пространства, ко-

торой посвящены исследования П. Бурдьё, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, 

А. Ф. Филиппова и др.  

Появление и распространение сетевых форм организации внешней сре-

ды, являющихся предметом изучения в работах В. И. Аршинова, 

З. В. Брагиной, Х. А. Вютрих, В. П. Дудяшовой, С. А. Дятлова, 

Е. Б. Жатканбаева, Д. Н. Землякова, Н. В. Злобиной, В. Л. Иноземцева, 

В. В. Тарасенко, связаны с феноменом идентичности, снимающим фактор 

территориальности распространения целей, ценностей компаний во внешней 

организационной среде. Несмотря на активное развитие сетевого подхода, в 

современной социологии имеет место дискуссия в отношении факторов гене-

зиса сетей, условий и механизмов их существования, доминирования и экс-

пансии. 

Вместе с тем, концепция ценностно-рационального управления до 

настоящего времени не предложена, разнородные и фрагментарные много-

численные эмпирические данные не обобщены, отсутствует полноценная 

научная картина управления на основе ценностей, в приводимых разными 

авторами результатах исследований механизмов ценностно-рационального 

управления много неопределенностей и противоречий. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что в исследованиях как 

крупных научных центров, так и отдельных российских и зарубежных уче-

ных проблема ценностно-рационального управления практически не затраги-

вается, что позволяет сформулировать проблему исследования, заключаю-

щуюся в противоречии между необходимостью перехода от управления 

бизнес-организациями, опирающегося преимущественно на целерациональ-
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ный подход к управлению, предполагающему широкое использование гиб-

ких, аксиологически фундированных практик, и отсутствием теоретико-

концептуального обоснования в научной литературе развития ценностно-

рационального управления. В частности, требует уточнения семиотическое 

пространство ценностно-рационального управления, а также целесообразно 

рассмотрение модели развития ценностно-рационального управления с по-

следующей верификацией и предложением технологий. 

Гипотезы исследования: 

1. Современное развитие бизнес-организаций выявило востребован-

ность ценностно-рационального управления, что подтверждается как теоре-

тическими исследованиями, так анализом управленческих практик. В изме-

нившихся социально-экономических условиях внедрение ценностно-

рационального управления позволяет добиваться повышения конкурентоспо-

собности и эффективности деятельности бизнес-организации за счет более 

точного позиционирования ее образа в сильной организационной культуре и 

сильного бренда компании у внутреннего и внешнего потребителей. 

2. К числу наиболее значимых отличий концепции ценностно-

рационального управления от существующих допустимо отнести появление 

возможности формулировать гибкие регуляторы (система нравственных ценно-

стей, социальный страх, мотивы, интересы, отношение к труду, желания, идеалы, 

этика сотрудника), идентичные исходным параметрам организационной культу-

ры, активно включать в исследуемую проблематику феномены «ценность», 

«идентичность» и «образ труда», создавать смыслы для работников в компа-

нии, утверждать значимость идентичности работника ценностно-

нормативной системе организационной культуры как основному критерию 

успешности менеджмента компании, получать самой компании дополни-

тельные конкурентные преимущества в турбулентной внешней среде. Важ-

нейшими инструментами ценностно-рационального управления являются 

миссия и бренд бизнес-организации, они могут использоваться в качестве 

инструментов достижения идентичности по целям и ценностям, вырабатывая 

и воспроизводя ценности организационной культуры. Таким образом, компа-

ния может воздействовать на поведение своих потребителей, формируя у них 

лояльность посредством идентичности бренда, заданной миссией бизнес-

организации. 

3. Деятельность руководителей современных российских бизнес-

организаций характеризуется непоследовательностью, заключающейся в рас-

хождении официально провозглашенных ценностей с управленческими 

практиками. Причиной этого является отсутствие общей системы вырабо-

танных правил и ценностей, определяющих поведение персонала в бизнес-

организации. Руководители организаций остаются в позиции наблюдателя, в 

связи с чем ценностно-рациональные модели управления используются 

фрагментарно, бессистемно и непоследовательно, что приводит к кризису ор-

ганизационной идентичности. 

Объект исследования: российские бизнес-организации в условиях се-

тизации деловой среды. 
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Предмет исследования: модели ценностно-рационального управления 

в российских бизнес-организациях в условиях сетизации деловой среды. 

Целью диссертационного исследования является концептуальное 

обоснование специфики ценностно-рационального управления в условиях 

сетизации деловой среды. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены и реализо-

ваны следующие исследовательские задачи: 

1) провести аксиологический анализ развития управленческих пара-

дигм и обосновать роль и значение ценностно-рациональных оснований 

управления, осуществив категориальный анализ понятий «ценность» и «ра-

циональность» в парадигме социологии управления; 

2) выявить особенности развития аксиологического менеджмента и 

ценностно-рационального управления в условиях сетизации, глобализации и 

в контексте современных российских управленческих практик; 

3) дать социологическую интерпретацию основных понятий ценност-

но-рационального подхода в управлении бизнес-организациями в условиях 

сетизации деловой среды, систематизировав принципы формирования и кри-

терии развития ценностно-рационального управления; 

4) разработать компенсаторную модель развития ценностно-

рационального управления в российских бизнес-организациях в условиях се-

тизации деловой среды; 

5) исследовать особенности формирования организационной идентич-

ности в зависимости от ценностного контекста сетевых структур, а также 

определить возможности брендинга в конструировании внешней идентично-

сти бизнес-организации в условиях сетизации деловой среды; 

6) разработать алгоритм формирования и развития ценностно-

рационального управления, определив условия и технологии его реализации   

в современных российских бизнес-организациях и обосновав направления 

реинжиниринга системы менеджмента. 

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической 

основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных иссле-

дователей в области теории и практики социологии управления (работы 

М. Вебера, О. С. Виханского, Н. И. Гусевой, П. Друкера, Г. Зиммеля, 

Дж. Коллинза, Э. М. Короткова, Т. Питерса, К. В. Харского, С. Шекшни); 

фундаментальные и прикладные исследования роли ценностей организаци-

онной культуры в управлении (работы Н. И. Лапина, 

С. А. Липатова, Н. Ф. Наумовой, М. Роккича, Г. Хофстеде, Э. Шейна, 

В. А. Ядова); научные публикации по проблемам формирования и воспроиз-

водства целей, ценностей, миссии и бренда, организационной культуры 

(Д. Аакера, Г. Багиева, В. Домнина, Ж. Н. Капферера, Д. Майстер), исследо-

вания тенденций развития современного общества (эссе З. Баумана, У. Бека, 

Ж. Бодрийяра, Э. Тоффлера). 

Комплексный характер механизма ценностно-рационального управле-

ния, объединяющий экономические, социальные, психологические и управ-

ленческие аспекты, определил использование системного подхода, принци-
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пов сравнительного анализа, синтеза качественного и количественного, ста-

тического и динамического, структурно-функционального, технологического 

подходов, а также синергетического подхода, раскрывающего специфику ге-

терархических организационных структур в условиях сетизации деловой 

среды. Для получения эмпирических данных о критериях и факторах разви-

тия ценностно-рациональных механизмов в российских управленческих 

практиках, а также о практиках реализации ценностно-рационального управ-

ления в современных российских бизнес-организациях использовались мето-

ды опроса, глубинных и экспертных интервью, анализа документов, корре-

ляционного и факторного анализа, математические методы. 

Эмпирической базой диссертационного исследования являются ре-

зультаты социологических исследований, проведенных автором, которые 

можно объединить в три группы. 

1. В фокусе исследований первой группы находилось изучение феноме-

на идентичности внутренней среды бизнес-организации: 

1.1. «Модели идентичности организационных культур». Выборку со-

ставили работники двух сетевых образований: филиалов Костромского отде-

ления ПАО Сбербанка РФ (59 респондентов) и филиалов ООО ИКБ «Сов-

комбанк» (48 респондентов). Исследование осуществлено в 2007 году (Ко-

строма). 

1.2. «Взаимосвязь содержания труда с идентичностью организационной 

культуры». Выборка в 20 глубинных интервью с менеджерами среднего зве-

на компании «Фабрика 8 Марта». Исследование осуществлено в 2007 году 

(Москва). 

1.3. «Слияние без учета идентичности внутренних сред филиалов» (на 

примере филиалов ОАО «ЦентрТелеком»). Анализ 7 экспертных интервью, 

дополненных анализом документов. Исследование осуществлено в 2008 году 

(Иваново, Ярославль, Кострома). 

2. К исследованиям второй группы можно отнести исследования иден-

тичности бренда и внешней среды бизнес-организаций: 

2.1. «Восприятие потребителями структурных параметров брендов се-

тевых ритейлов Костромы». Выборку составили400 респондентов Костромы, 

проинтервьюированных с помощью телефонного опроса (по случайной, ре-

презентирующей пол, возраст и район проживания схеме отбора). Исследо-

вание осуществлено в 2009 году (Кострома). 

2.2. «Восприятие идентичности бренда “деревянное домостроение”». 

Выборка составила 35 глубинных интервью с реальными и потенциальными 

потребителями рынка индивидуальных домов Костромы. Исследование осу-

ществлено в 2009 году (Кострома). 

2.3. «Миссия как конкурентное преимущество в нестабильной рыноч-

ной среде». Выборочная совокупность состояла из работников компаний 

сферы телекоммуникации (190 респондентов) и мебельных компаний (248 

респондентов). Исследование осуществлено в 2009 году (Москва, Кострома). 

3. В третью группу исследований вошли исследования формирования 

деловой среды бизнес-организаций и явления сетизации: 
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3.1. «Влияние ценностно-рационального управления на преодоление 

кризисов в компании». Выборка в 20 экспертных интервью с собственниками 

компаний. Исследование (он-лайн интервью) осуществлено в 2016 году (го-

рода ЦФО: Москва,  Иваново, Владимир, Ярославль, Кострома). 

3.2. «Взаимосвязь уровня ценностно-рационального управления с ти-

пом сетей». Выборка в 15 глубинных интервью со специалистами по теории 

управления. Исследование  (он-лайн интервью) осуществлено в 2018 году 

(города ЦФО: Москва, Иваново, Владимир, Ярославль, Кострома). 

3.3. «Взаимосвязь уровня ценностно-рационального управления с ти-

пом бизнес-организаций». Выборка в 5 экспертных интервью со специали-

стами по теории управления. Исследование  (он-лайн интервью) осуществле-

но в 2018 году (города ЦФО: Москва, Кострома). 

Кроме того, эмпирические данные были собраны на основе: 

– анализа документов, нормативно-правовых актов и научных источни-

ков по проблеме исследования; 

– вторичного анализа социологической информации (анализ результа-

тов эмпирических исследований, полученных национальным исследователь-

ским университетом «Высшая школа экономики»2). 

Научная новизна проведенного диссертационного исследования со-

стоит в разработке концепции теоретического и инструментально-

технологического развития ценностно-рационального управления в бизнес-

организациях в условиях сетизации деловой среды. 

В диссертационной работе получены следующие результаты, имеющие 

признаки научной новизны: 

1. Обосновано, что одним из ведущих трендов эволюции управленче-

ских парадигм является выраженная тенденция повышения внимания к цен-

ностно-рациональным основаниям управления, обусловленная как внутрен-

ней логикой развития постоянно усложняющихся организационных струк-

тур, требующей широкого использования культурных регулятивов, так и 

противоречивым характером развития научного социолого-управленческого 

знания. 

2. Предложена телеологическая интерпретация феноменов «ценность» 

и «рациональность», заключающаяся в определении их с позиции целевой 

нагруженности и генерации смыслов, открывающих возможность обосновы-

вать и конституировать содержание менталитета сотрудников бизнес-

                                                 
2Гусева, Н. И. Современные тенденции менеджмента российских компаний: от ме-

неджмента по инструкциям (MBI) к менеджменту на основе создания системы ценно-

стей (MBV) // Современный российский менеджмент: проблемы, гипотезы, исследова-

ния: III ежегод. науч. конф. – М. : ГУ – ВШЭ: Harvard business Review, 2011. – С. 157–

170; Гусева, Н. И. Инновационные подходы менеджмента российских компаний: ценно-

сти против инструкций // XIV Апрельская междунар. науч. конф. по проблемам развития 

экономики и общества: в 4 кн. Кн. 3 / отв. ред. Е. Г. Ясин. – М. : ИД НИУ ВШЭ, 2014. – 

С. 218–230; Guseva, N. I. Contemporary Issues of Management by Values in Emerging Mar-

kets: The Russian Case // Organizational Cultures: An International Journal. – 2013. – Vol. 12. 

No. 2. – P. 73–84. 
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организации, а также формировать гибкие регуляторы, идентичные парамет-

рам организационной культуры. 

3. Разработана концепция ценностно-рационального управления биз-

нес-организацией как управления, осуществляющегося на основе согласо-

ванных и разделяемых сотрудниками ценностных приоритетов, принципов и 

веры в безусловную ценность и самодостаточность их действий. 

4. Выявлены особенности развития ценностно-рационального управле-

ния в условиях сетизации деловой среды, заключающиеся в акцентировании 

внимания на явлении идентичности, выступающем в качестве критерия по-

строения и маркирования механизмов ценностно-рационального управления, 

придающем менеджменту сквозной характер; в сегрегации образцов поведе-

ния, построенных на ценностно-рациональной основе, идентичность которых 

компании стремятся сохранить в рамках своих социокультурных границ. 

5. Представлены социологическая интерпретация и концептуальное 

обоснование функциональных ролей бренда и организационной культуры как 

инструментов формирования идентичности в условиях сетизации деловой 

среды, обеспечивающих функцию трансляции и транзита ценностей, сгене-

рированных миссией компании. 

6. Обоснованы и систематизированы принципы формирования и опре-

делены критерии развития ценностно-рационального управления, фиксиру-

ющие степень этого развития на уровне личности, группы и организации. 

7. Построена компенсаторная модель развития ценностно-

рационального управления как абстрагированного и систематизированного 

представления об уровнях ценностно-рационального управления, характери-

зующего степень идентичности ценностей сотрудников ценностно-

нормативным параметрам профиля организационной культуры компании. 

8. Выявлена особенность организационной идентичности в условиях 

сетизации деловой среды, заключающаяся в построении сетей-симулякров – 

бизнес-организаций, объединенных общими целями и ценностями и имею-

щих высокую степень организационной идентичности, осуществляющих ин-

тервенцию на новые географические рынки. 

9. Сформировано представление о механизме обеспечения идентично-

сти ценностей в процессе развития организационной культуры, элементами 

которого являются ясно и четко артикулированная миссия, направленная на 

производство ценностей, ценностный отбор, последовательность руководи-

теля и организационное насилие, опосредованное организационной культу-

рой бизнес-организации. 

10. Выявлены возможности брендинга, заключающиеся в его способ-

ности конструировать внешнюю среду бизнес-организации и влиять на цен-

ности потребителей посредством идентичности и силы бренда, определяемые 

не столько ценовыми, сколько коммуникационными параметрами. 

11. Разработан алгоритм формирования и развития ценностно-

рационального управления, включающий в себя последовательное определе-

ние прогнозных сценариев (матрицу перемен), генерацию ценностной иден-
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тичности, ее поддержание, противодействие чужой (враждебной) ценностной 

идентичности. 

12. Определены условия реализации технологий  формирования и раз-

вития механизмов ценностно-рационального управления в современных рос-

сийских бизнес-организациях: оптимальное сочетание типов организацион-

ных структур с уровнями ценностно-рационального управления, гомоген-

ность социально-психологических характеристик персонала, наличие систе-

мы обучения, включающей в себя наставничество, сторителинг, секондмент. 

13. Разработана концепция внедрения ценностно-рационального управ-

ления в российских бизнес-организациях, предполагающая реализацию ре-

инжинирингового проекта, основными характеристиками которого являются 

ценностный отбор, создание и поддержание ценностной атрибутики во внут-

ренней и внешней среде компании с одновременным выполнением следую-

щих задач: изменение восприятия образа бизнес-организации; изменение па-

радигмы мотивационной системы; изменение статуса корпоративных празд-

ников; изменение системы коммуникаций, введение процедуры краудфан-

динга идей среди внутренних и внешних потребителей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ классических и современных теорий управления с позиции 

ценностного подхода позволяет сделать вывод об эволюционной направлен-

ности изменений управленческих концепций, выражающихся в  повышении 

внимания социологов к категории «ценность». Оно  определяется организа-

ционными процессами, обусловленными изменением логики развития внеш-

ней среды бизнес-организаций, вследствие чего появляется возможность 

формулировать и утверждать  концепцию ценностно-рационального управ-

ления. В этой связи  особое значение приобретает внутриорганизационная 

«ценность».  

2. Ретроспективный теоретический анализ выявляет связь целерацио-

нального поведения организации во внешней среде с ценностной рациональ-

ностью во внутренней среде. Соединить коммуникативную и инструмен-

тальную рациональность позволяет построение системы ценностей и целей, 

основанной на коммуникативной рациональности, которая достигается ком-

промиссом между «жизненным миром» и «системой» в процессе превраще-

ния коммуникативного разума в универсальный координирующий и инте-

грирующий механизм. Подобный синтез свидетельствует о том, что ценност-

но-рациональное основание действия теснит формальную рациональность и 

целерациональность поведения, получая возможность утвердить себя в каче-

стве доминирующего регулятора деятельности коллективных социальных 

субъектов (бизнес-организаций). 

3. Ценностно-рациональное управление в бизнес-организации – это вид 

деятельности, предполагающий идентификацию работника с социокультур-

ными регуляторами (целями, ценностями, нормами, атрибутивными для той 

или иной социальной общности, группы и организации) и позволяющий биз-

нес-организации выстраивать идентичную внутреннюю и внешнюю среды в 

целях успешного преодоления кризисов, интервенции сетей-симулякров и 
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конструирования единых смыслов и осознанных образов в представлениях 

работников. Концепт ценностно-рационального управления имеет сходные 

элементы с концептом «управление по целям» П. Друкера. Его уникальность 

состоит в акценте на ценностно-рациональной природе действия в бизнес-

организации, что позволяет развернуть дискурс о согласованности и разделя-

емости сотрудниками организационных ценностей. Этот подход дистанциру-

ется от известных школ и парадигм и представляет собой оригинальное кон-

цептуальное построение, основывающееся на выводах о наличии комплекс-

ной системной взаимосвязи целей бизнес-организации с ее ценностями, а 

также об особых свойствах ценностно-нормативного содержания организа-

ционной культуры, аккумулирующихся в миссии и бренде. 

4. Глобальная универсализация и унификация социума способствуют 

появлению систем и образцов поведения, построенных на ценностно-

рациональной основе, идентичность которых компании стремятся сохранить, 

образуя своеобразный «корпоративный кокон» – оболочку, выполняющую 

функцию защиты и гомогенизации внутренней идентичности от внешних 

инфлюаций. Ценностно-рациональные основания организационных культур в 

условиях глобализации и сетизации деловой среды начинают конкурировать с 

целерациональностью поведения коллективных субъектов социального взаимо-

действия. Проектирование и построение ценностно-рациональной модели управ-

ления в условиях сетизации деловой среды становится не только потенциальной 

возможностью, но и актуальной необходимостью. Генезис и распространение 

сетевой организации связываются с появляющимися возможностями консен-

суса идентичностей. 

5. В качестве основного социокультурного регулятора бизнес-

организации выступает ее миссия, генерирующая организационные ценности 

(транслируемые в бизнес-организации формальными и неформальными ли-

дерами), и задающая аксиологические ориентиры организационной культу-

ры. Одновременно с этим происходит трансляция ценностей, начинающаяся 

с миссии компании и создающая эталон для ценностной идентификации со-

трудников и условия для транзита организационных ценностей во внешнюю 

среду через бренд-коммуникации или прямые продажи. Этот процесс может 

быть определен как ценностно-организационный поток, а его направление 

как ценностно-организационный маршрут. Продолжением миссии является 

бренд, опосредованный и детерминированный спецификой организационной 

культуры, и служащий проводником ценностей во внешней среде бизнес-

организации до потенциального потребителя. 

6. Ценностно-рациональное управление базируется на принципах: 

1) учета интересов пяти участников бизнеса: владельца, клиентов и сотруд-

ников компании, партнеров, общества; 2) необходимости четкой формули-

ровки миссии в высококонкурентной среде; 3) внутриорганизационного 

иерархического согласования ценностей; 4) развития монолитной организа-

ционной культуры; 5) отсутствия «супружеских» ценностей в процессе их 

ретрансляции руководителем; 6) необходимости ценностного отбора как из-

бежания экспансии влияния чужеродных культур; 7) противодействия груп-
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повому конформизму (огрупплению). Индикативную метрику для оценки со-

стояния и развития ценностно-рационального управления составляют крите-

рии, фиксирующие разноуровневые изменения: на уровне личности – степень 

вовлеченности персонала, влияние гигиенических факторов на его мотива-

цию, лояльность и благонадежность; на уровне группы – бесконфликтность, 

степень взаимопомощи, степень распространенности конкурирующих суб-

культур; на уровне организации – степень культовости (признания) продук-

тов/услуг компании и характер церемониальности корпоративных праздни-

ков. 

7. Адекватно проанализировать внедрение ценностно-рационального 

управления позволяет компенсаторная модель его развития, описывающая 

уровни развития организационной культуры от периода доминирования ин-

дивидуальных ценностей до периода формирования культа корпоративных 

ценностей. Компенсаторная модель характеризует степень вовлеченности 

работников в процессы бизнес-организации на основе материального, эмоци-

онального, идеологического вознаграждения. Теоретический и эмпирический 

анализ свидетельствуют, что в современных российских компаниях выделя-

ются следующие уровни внедрения ценностно-рационального управления: 

инструментальный (условно обозначаемый как «цирк»), коммуникативный 

(«театр»), сакральный («церковь»). На инструментальном уровне социальный 

обмен в бизнес-организации ограничен: работник предоставляет свои знания, 

опыт, а компания ему – материальные мотивационные стимулы. На проме-

жуточном (коммуникативном) уровне внимание работника акцентируется на 

смыслах и эмоциях, главная из которых – гордость за свою компанию. На са-

кральном уровне работник предоставляет компании не только свои знания, 

опыт, но и вдохновение и, как следствие, проявляет лояльность, преданность, 

благонадежность.  

8. Ценностно-рациональное управление реализуется в условиях сетиза-

ции, связанной с процессом формирования горизонтальных структур и иден-

тичных целей и ценностей. Появление и развитие сетевых структур и сетевых 

идентичностей является результатом глобализации общества и представляет 

собой синтез трех типов организационных структур (функциональной, диви-

зиональной, матричной), обеспечивающих эффективный вариант разграни-

чения деятельности, связей, пропорций между автономией и контролем и ба-

зирующихся  на принципе разнообразия. Выделенные и описанные типы се-

тей (эклектичные/антикризисные, компенсаторные, сети-симулякры) нахо-

дятся в логической взаимосвязи с уровнями ценностно-рационального управ-

ления (инструментальным «цирк», коммуникативным «театр», сакральным 

«церковь») и соотносятся следующим образом: эклектичные/антикризисные 

сети – с инструментальным типом ценностно-рационального управления 

«цирк», компенсаторные сети – с коммуникативным типом «театр» и сети-

симулякры – с сакральным типом «церковь». 

9. Большинство современных российских бизнес-организаций не ис-

пользуют практику формулирования и следования своей миссии, что отрица-

тельно сказывается на формировании механизмов ценностно-рационального 
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управления. При этом в тех компаниях, где миссия определена и где следуют 

озвученным ценностям, субъективное восприятие финансово-

экономического положения более устойчиво. Кроме того,  чем больше соци-

альная дистанция работников структурных подразделений от мейнстрима 

ценностно-организационного потока, тем менее они вовлечены в ценностный 

контент бизнес-организации (тем больше ценностная дистанция) и, следова-

тельно, тем ниже степень организационной идентичности компании в целом. 

На организационную идентичность также влияют и расхождения между 

официально провозглашенными и практическими (неформальными) ценно-

стями. Проведенные эмпирические исследования доказывают, что в тех биз-

нес-организациях, где фиксируются подобные расхождения, ниже степень 

организационной идентичности и удовлетворенность содержанием труда, 

чем в тех бизнес-организациях, где руководитель последователен. 

10. Брендинг, выступающий продолжением миссии организации, в 

контексте ценностно-рационального управления есть процесс формирования 

идентичности внешней среды. Бренд – это продукт, обладающий символиче-

ской ценностью, которая создает единый (идентичный) образ восприятия у 

определенной социальной общности или группы. Став обладателем идентич-

ного бренда, целевая аудитория может приобрести статус субъектности, ре-

гулируя атрибутику и ценности, транслируемые брендом. Идентичность 

внешней среды бизнес-организации представлена степенью принятия потре-

бителями ее продуктов и услуг. Проведенные исследования показывают, что 

идентичный бренд может изменять внешнюю среду бизнес-организации, 

произведя экспансию ценностей, заложенных миссией. 

11. Алгоритмизация ценностно-рационального управления предполага-

ет перевод его в режим технологизации. Отличительной особенностью алго-

ритмизации процесса управления в контексте ценностно-рационального под-

хода является активное вовлечение как исполнителя, так и заказчика. В алго-

ритме внедрения ценностно-рационального управления переход к трем по-

следовательным технологиям: к генерации ценностной идентичности, к ее 

поддержанию, к противодействию чужой (враждебной) ценностной идентич-

ности определяется в результате диагностики объекта исследования, содер-

жащей в качестве инструмента «матрицу перемен». 

12. Реализация технологий ценностно-рационального управления под-

разумевает учет ряда важных составляющих: тип организационной структу-

ры, жизненный цикл бизнес-организации, система обучения и социально-

психологические характеристики персонала, в том числе ценностный про-

филь сотрудника. Корреспондирующими с ценностно-рациональным управ-

лением являются дивизиональная и штабная структуры управления, тяготе-

ющие к гетерархичности, при этом наименее соотносимыми являются ли-

нейно-функциональная и функциональная структуры. 

13. Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектиро-

вание бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в ходе ре-

ализации ценностно-рационального управления в компании подразумевает 

акцент на перенастройке персонала, окружающей среды и стиля руководства, 
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что нередко трактуется как перенастройка трех «М»: Men (людей), Milleu 

(окружающей среды) и Method (стиль руководства). Кроме этого, в перена-

стройке производится  сегрегация запросов от внутреннего и внешнего по-

требителей бизнес-организации в процессе реализации ценностно-

рационального управления в зависимости от фазы жизненного цикла компа-

нии. Наиболее жесткая сегрегация и блокирование «запросов от чужого» 

должны осуществляться на стадии становления и интенсивного роста, тогда 

как прислушаться к «запросам от чужого» необходимо на стадиях стабилиза-

ции и кризиса (спада). На двух последних стадиях, в случае если запросы от 

«чужого» происходят только от внешнего клиента, необходимо преодолеть 

группомыслие за счет имплантирования во внутреннюю среду бизнес-

организации нонконформистов, что позволит перезапустить в компании си-

стему ценностных диспозиций. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в кон-

кретизации и систематизации знаний в области изучения ценностно-

рациональных основ систем управления в современном обществе. Осуществ-

лен вклад в социолого-управленческую практику посредством получения ре-

зультатов, которые могут быть использованы при проектировании и модели-

ровании ценностно-ориентированной и ценностно-рациональной управлен-

ческой среды. Результаты диссертационной работы синтезируют общетеоре-

тический и эмпирический подходы и могут быть использованы при анализе и 

эмпирическом исследовании управленческих процессов, обосновании приня-

тия управленческих решений, а также в управленческом консультировании. 

Разработаны и предложены компенсаторная модель ценностно-

рационального управления и инструментарий ценностного отбора в совре-

менных бизнес-организациях. На основе социологического анализа процесса 

формирования ценностно-рационального управления в российских управ-

ленческих практиках определены критерии и факторы его развития в совре-

менных российских условиях, разработаны социальные технологии обеспе-

чения идентичности. Результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности социологов, социальных психологов, руководи-

телей, менеджеров, консультантов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Рабо-

та выполнена в рамках паспорта научной специальности ВАК 22.00.08 – со-

циология управления: пп. 3 (анализ современных зарубежных концепций со-

циологии управления), 6 (факторы, детерминирующие управленческое пове-

дение индивидов в социальных институтах и организациях), 9 (содержание, 

функции и структура культуры управления. Влияние управленческой куль-

туры на реальное поведение людей), 24 (ценности, мотивы и ориентации 

личности в системе управления). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обу-

словлены применением современных методологических оснований для кон-

струирования компенсаторной модели развития ценностно-рационального 

управления; корректным использованием результатов социологических ис-

следований для ее верификации; репрезентативностью выборки при проведе-



 17 

нии эмпирических исследований; широкой научной апробацией материалов 

исследования; внедрением его результатов, совокупностью многочисленных 

источников, на которых базируются выводы, а также выбором методов, адек-

ватных поставленным задачам. 

Внедрение результатов диссертационного исследования 

осуществлялось в ходе тренинговой и консалтинговой работы соискателя в 

бизнес-организациях Костромы, Костромской области и Центрально-

Черноземного региона, в торгово-промышленной палате Костромской 

области, а также в ходе реализации обучающих программ в Костромском 

государственном университете, Костромском областном отделении 

Общества «Знание» России. Основные положения и результаты 

исследования обсуждались на методологических семинарах и заседаниях 

кафедры менеджмента и маркетинга, заседаниях ученого совета института 

экономики Костромского государственного университета имени 

Н. А. Некрасова. 

Апробация. Материалы диссертации были представлены и обсужда-

лись на следующих конференциях: Международной научно-практической 

конференции, посвященной 10-летию Института экономики и менеджмента 

при КГУ им. И. Арабаева (Бишкек, 2008), ХV Международной научно-

практической конференции «Экономическая наука – хозяйственной практи-

ке» (Кострома, 2011), Международной конференции «Актуальные вопросы 

общественных наук: социология, политология, философия, история, филоло-

гия, журналистика» (Москва, ноябрь 2016 года), XLIV Международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции в эко-

номике и управлении: новый взгляд» (Новосибирск, октябрь 2016 го-

да), LVI Международной научно-практической конференции гуманитарных 

и общественных наук «Культура как ключевой фактор развития науки  XXI 

века (Казань, январь 2018 года), VМеждународной научно-практической 

конференция «Современные наукоемкие инновационные технологии» (Уфа, 

февраль 2018 года), XII Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы права, экономики и управления» (Пенза, февраль 2018 

года). 

По теме диссертации опубликованы 54 работы, в том числе 32 статьи в 

журналах из перечня ВАК (2003–2018), а также 6 монографий и 2 учебных 

пособия.  

По теме диссертации составлены тренинги, которые были проведены 

Костромским областным отделением Общества «Знание» России в городах 

Костроме, Шарье, Ярославле для компаний различных отраслей. 

Выводы диссертационного исследования послужили основой учеб-

ных курсов «Организационное проектирование» и «Организационное пове-

дение» для студентов ФГБОУВО «Костромской государственный универси-

тет имени Н. А. Некрасова». 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 

кафедры социальных технологий Института экономики и управления 
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Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

включающих тринадцать параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования; дается 

характеристика степени научной разработанности исследуемой проблемы; 

определяются теоретическая база диссертации, ее исходные методологиче-

ские принципы; приводится эмпирическая база исследования; формулируют-

ся цель, задачи, объект и предмет научного анализа; раскрывается научная 

новизна диссертации; представляются положения, выносимые на защиту; 

указывается теоретическая и практическая значимость исследования. 

Первая глава работы – «Теоретические основы исследования генезиса 

и развития ценностно-рационального управления в российских бизнес-

организациях». В первом параграфе «Аксиологический анализ генезиса и 

эволюции управленческих парадигм» осуществлен анализ эволюции поня-

тия «ценность» в теоретико-управленческой мысли в контексте смены управ-

ленческих идей. 

Теоретический анализ классических и современных теорий управления 

дает основания утверждать, что их эволюция характеризуется постоянным 

повышением внимания к значимости фактора ценностей организационной 

культуры, внутриорганизационных групп и личности человека труда. 

На телеологическом этапе (ХVII–ХIХ века) ценности индивида, группы 

и организации – не объекты исследования и факторы, учитывающиеся в 

практике управления; «цель» организации – основная категория теоретиче-

ских концепций управления (Ф. Тейлор, Ф. и Л. Гилберт, Г. Эмерсон).  

Однако уже на следующем этапе, который можно определить как соци-

ально-психологический, теоретическое и прикладное управленческое знание 

развивается в направлении осознания значимости совпадения целей органи-

зации и индивидуальных целей и интересов работника (20–30-е годы ХХ ве-

ка), что интерпретируется как однонаправленный процесс принятия работни-

ком целей компании (М. Фоллетт, Э. Мейо). 

Следующий – аксиологический – этап развития теоретико-

управленческого знания (40–60-е годы ХХ века) характеризуется понимани-

ем значимости внутреннего мира и ценностей работника (А. Маслоу, 

К. Арджирис, Ф. Херцберг). Это позволяет сделать вывод о необходимости в 

«подстраивании» целей и ценностей компании под индивидуальные ценно-

сти с целью добиваться от работника соответствия ценностям организации. 

В современных концепциях управления, относящихся к этапу синтонич-

ности (созвучности) (конец ХХ – начало ХХI века), формируется представле-

ние о возможности развития «сильной» организационной культуры, воздей-

ствующей на сознание и поведение индивида (Т. Питерс, К. Бланшар, 
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П. Херси, Дж. Коллинз). С позиции ценностно-рационального подхода в 

управлении появляется возможность утверждать значимость идентичности 

ценностей работника ценностно-нормативной системе организационной 

культуры как основного критерия успешности менеджмента компании. 

Таким образом, детерминирующими условиями возрастания внимания 

исследователей к аксиологическим основаниям управления бизнес-

организациями являются как изменения внутри социологического знания, так 

и глобализационные тренды в развитии социально-экономических процессов. 

Во втором параграфе первой главы «Теоретические исследования фе-

номенов “ценность” и “рациональность” в социологии управления» осу-

ществляется социологическая интерпретация базовых понятий «ценность» и 

«рациональность», их рассмотрение в социально-философском и историко-

социологическом аспектах. 

Теоретико-методологический анализ социологических интерпретаций 

ценностей позволил обобщить и выделить следующие основные аксиологи-

ческие подходы: 

1) утилитаристский – ценности, способные удовлетворить ту или иную 

потребность человека, рассматриваются через категории «польза» и «выгода; 

2) идеалистический – ценности интерпретируются в контексте катего-

рий «эталон» и «референтность»; 

3) нормативный – ценности ограничиваются контекстом их норматив-

ной функции, получая статус нормативных регуляторов социального дей-

ствия и поведения; 

4) понимающий, восходящий от неокантианской аксиологии к социо-

логии М. Вебера – ценность рассматривается в контексте ее соотнесения с 

понятием «значимости» («отнесение к ценности»). 

Все представленные подходы могут быть рассмотрены как взаимодо-

полняющие и комплементарные по отношению друг к другу, отражающие 

при этом дифференциацию реально существующих ценностных отношений. 

Ценность можно интерпретировать как значимое для индивида либо 

группы явление духовной культуры или предмет материальной культуры, 

воспринимаемый субъектом оценки в качестве нормы, идеала, блага, пользы 

и выгоды. В методологии социологического исследования приоритетным яв-

ляется именно отнесение к ценности, а не ценностное суждение как таковое 

применительно к оцениваемому. Ценностные суждения так или иначе анга-

жированы субъективными предпочтениями, и, в конечном итоге, субъектив-

ными оценками исследователя, препятствующими применению принципа 

методологической нейтральности. 

М. Вебер, разрабатывая метод отнесения к ценности, показал связь 

формальной рациональности индустриального общества с этическими цен-

ностями протестантизма, обозначив возможность связи целерационального 

поведения социальной организации во внешней среде с ценностно-

рациональным действием и ценностной рациональностью во внутренней сре-

де. Данное положение получило развитие в позиции Ю. Хабермаса, считав-

шего, что компромисс между жизненным миром и системой возможен в про-
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цессе превращения коммуникативного разума в универсальный координиру-

ющий и интегрирующий механизм посредством распространения коммуни-

кативной рациональности. 

Одним из немногих способов связать коммуникативную и инструмен-

тальную рациональность является построение системы ценностей и целей, 

основанной на коммуникативной рациональности, ориентированной на пред-

почтение ценностей компромисса, консенсуса, рационального дискурса и 

включение в общественное развитие наиболее прогрессивных локально-

коммуникационных практик, то есть попытка инициирования проникновения 

коммуникативной рациональности и коммуникативного действия в сферу 

инструментального разума, что нашло отражение в концепции ценностно-

рационального управления. 

В третьем параграфе первой главы «Концепт ценностно-

рационального управления в социологии» определяется сущность феномена 

ценностно-рационального управления в бизнес-организации. 

Ценностно-рациональное действие, по М. Веберу, – это действие, ос-

нованное на вере в безусловную ценность (эстетическую, религиозную или 

любую другую) самого этого действия, рассматриваемого в своей ценност-

ной определенности как нечто самодостаточное и независимое от его воз-

можных результатов. 

Ценностно-рациональное управление в бизнес-организации – это вид 

деятельности, предполагающий идентификацию целей и ценностей работни-

ка с социокультурными регуляторами (целями, ценностями, нормами и т. д.), 

являющимися атрибутивными для той или иной социальной общности, груп-

пы и организации, позволяющими бизнес-организации выстраивать идентич-

ную внутреннюю и внешнюю среду в целях успешного преодоления кризи-

сов, интервенции сетей-симулякров и конструирования единых смыслов и 

осознанных образов в представлениях работников.  

Весомыми факторами, обусловливающими возрастание актуальности 

механизмов ценностно-рационального управления, являются постоянные из-

менения постмодернистского общества, возникновение третьих культур, 

утрата локальных идентичностей, генерация рисков и снижение действия ме-

ханизмов социального контроля. 

В четвертом параграфе первой главы – «Глобализационные и локаль-

ные детерминанты развития ценностно-рационального управления в со-

временных российских бизнес-организациях и практиках» – раскрывается 

связь между развитием управленческой мысли и социальными изменениями 

в мире в конце XX – начале XXI века, рассматриваются возможности проек-

тирования и построения ценностно-рациональных моделей управления в 

условиях глобализации и сетизации деловой среды и обосновывается адек-

ватность ценностно-рациональных основ управления потребностям и требо-

ваниям социальной среды с учетом специфики российских бизнес-

организаций и практик. 

Глобализация понимается в целом как экспансия абстрактных, универ-

сальных и унифицированных систем (американизация и макдональдизация 
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обществ). Используемые алгоритмы формализованного целерационального 

поведения способствуют появлению новых специфических культурных мо-

делей и образцов, плюрализма и микширования культурных стилей и иден-

тичностей в глобальном мире. Сетизация представляет собой процесс созда-

ния горизонтальных структур с формированием идентичных целей, продук-

тов (и, как следствие, технологий) и ценностей. Сети не столько результат 

глобализации и удобный проводник капитала в поисках прибавочной стои-

мости, но и ресурс, обеспечивающий конкурентные преимущества в проти-

воборстве за счет сетевой идентичности. Сетизация деловой среды – это до-

минирующее условие развития ценностно-рационального управления, пред-

ставляющее собой интервенцию организационной идентичности во внеш-

нюю среду посредством формирования единообразного коммуникационного 

пространства. 

К числу локальных детерминант, определяющих развитие ценностно-

рационального управления в России, следует отнести менталитет нации, де-

терминирующий социальное поведение отдельного человека и нации в целом; 

примат коллективного над индивидуальным, укоренившийся в русском созна-

нии; огромную дистанцию власти; влияние консервативных православных 

догматов, а также понимание «другого», осуществляемое на основе таких ка-

честв, как «совестливость», «чувство братства», «доверчивость». Привержен-

ность населения России ценностям коммуникативной культуры не является 

случайной. В связи с этим российскому менталитету ближе коммуникативная 

рациональность, нежели классическая целерациональность. Среди российских 

предпринимателей прослеживается снижение интереса к занятию ежедневной 

кропотливой работой как рутиной, малозначимой и неинтересной. 

Таким образом, ценностно-рациональное основание социального действия 

в условиях глобализации получает возможность конкурировать с формальной 

рациональностью и целерациональностью поведения коллективных субъектов 

социального взаимодействия. Вследствие этого ценностно-рациональные осно-

вания интенциональности, телеологии и мотивации поведения в условиях сети-

зации деловой среды утверждают себя в качестве доминирующих регуляторов 

деятельности коллективных социальных субъектов, то есть бизнес-организаций. 

Во второй главе – «Обоснование модели развития ценностно-

рационального управления бизнес-организациями» – осуществляется 

построение модели ценностно-рационального управления в современных 

бизнес-организациях. 

В первом параграфе «Социологическая интерпретация основных 

понятий ценностно-рационального подхода в управлении бизнес- 

организациями» разрабатывается и интерпретируется понятийно-

категориальный аппарат концепции ценностно-рационального управления в 

современном обществе: миссия организации, идентичность, организационная 

культуры, бренд, поток, ценностно-организационный маршрут. 

Идентичность в рамках исследования рассматривается: 1) как цель 

ценностно-ориентированного управления; 2) как следствие актуализации 

ценностно-рационального управления, проявляющееся в интериоризации и 
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последующей экстериоризации организационных целей и ценностей в 

сознании и поведении работников; 3) как критерий оценки в кадровых 

процессах бизнес-организации (рекрутинге, оценке трудовой деятельности и 

продвижении персонала); 4) как признак и показатель реализации в бизнес-

организации аксиологической модели менеджмента; 5) как средство 

стандартизации и унификации бизнес-процессов в организации. 

Специфика ценностно-рационального подхода предполагает акцент на 

взаимосвязи понятий «идентичность», «организационная культура», «бренд» 

и «миссия» организации. Именно системная взаимосвязь и единство высту-

пают в качестве основополагающего принципа моделирования ценностно-

ориентированного (ценностно-рационального) управления. 

Весьма важным в модели является понятие потока. Ценностно-

организационный поток – «перемещение» (то есть трансляция) ценностей по 

ценностно-организационному маршруту. В свою очередь, ценностно-

организационный маршрут представляет собой контур, формирующийся в 

миссии компании и создающий логическую взаимосвязь всех элементов мо-

дели, а также выступающий эталоном для ценностной идентификации со-

трудников и условием для транзита организационных ценностей во внеш-

нюю среду (через бренд-коммуникации или прямые продажи). 

Организационная идентичность, являющаяся необходимым условием 

реализации потока, представляет собой отождествление индивида с социо-

культурными регуляторами (целями, ценностями, потребностями, нормами и 

т. д.), являющимися атрибутивными для той или иной социальной общности, 

группы и в том числе бизнес-организации. Это процессуальное понимание 

идентичности дополняется ее интерпретацией как состояния, достигнутого в 

процессе идентификации, заключающегося в той или иной степени отож-

дествления, принятия, интериоризации и экстериоризации групповых социо-

культурных регуляторов сознания и поведения. 

В рамках концепции аксиологического менеджмента миссия выступает 

в качестве аккумулятора организационных ценностей и идентичностей и 

напрямую способна определять организационную культуру и силу бренда 

компании. 

С позиции ценностно-рационального подхода в социологии управления 

и теории менеджмента, бренд интерпретируется как продукт, обладающий 

символической значимостью, ценностью, создающей единый (идентичный) 

тип восприятия у определенной социальной общности или группы. В свою 

очередь, идентичность бренда – процесс/состояние отождествления произ-

водителя и потребителя с транслируемыми ценностями, критерием чего и 

выступает степень принятия членами бизнес-организации и потребителями 

символических значений, выраженных в бренде. 

Если миссия генерирует организационные ценности, задает аксиологи-

ческие ориентиры организационной культуры и создает систему для цен-

ностной идентификации сотрудников и условия для транзита организацион-

ных ценностей во внешнюю среду, то бренд может быть рассмотрен как про-

должение миссии, опосредованный и детерминированный спецификой орга-
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низационной культуры. Организационная культура выступает проводником 

ценностей и миссии бизнес-организации, содержащим потенциальную функ-

цию их переноса во внешнюю посредством процессов генерации, трансляции 

и транзита ценностей. 

Во втором параграфе второй главы – «Принципы формирования и 

критерии развития ценностно-рационального управления» – 

разрабатываются, анализируются принципы ценностно-рационального 

управления в современном обществе. 

Процесс конкретизации и концептуализации механизмов ценностно-

рационального управления в современных бизнес-организациях предполага-

ет выявление и интерпретацию следующих принципов. 

1. Принцип учета интересов пяти сторон бизнес-организации: владель-

цев/акционеров, клиентов компании, сотрудников, партнеров, общества. В 

процессе формирования системы ценностей бизнес-организации должны 

учитываться и специфическим образом располагаться в иерархии интересы 

стейкхолдеров, прямо и опосредованно участвующих в ее деятельности и/или 

влияющих на нее. 

2. Принцип необходимости четкой формулировки миссии в высококон-

курентной среде. Обеспечение идентичности ценностей выстраивается ясно 

и четко артикулированной миссией, обеспечивающей производство ценно-

стей, позитивно влияющей на формирование организационной культуры.  

3. Принцип внутриорганизационного иерархического согласования цен-

ностей. Ценностно-нормативная система организационной культуры облада-

ет определенной структурной и функциональной иерархией. Ценности со-

трудников должны быть соотнесены как с ценностями своего подразделения, 

так и с ценностями бизнес-организации. 

4. Принцип развития монолитной организационной культуры. Исполь-

зование аллегории монолита подчеркивает степень сплоченности коллектива 

как единого целого, не содержащего инородных элементов, значительных 

внутренних противоречий и рисков, что обеспечивает уверенное поступа-

тельное движение в едином направлении. 

5. Принцип последовательности, подразумевающий отсутствие «супру-

жеских» ценностей в процессе ретрансляции ценностей руководителем. Де-

кларация ценностей руководителем бизнес-организации в качестве корпора-

тивных ценностей порождает необходимость следования им прежде всего 

самому ретранслятору. 

6. Принцип необходимости ценностного отбора как избегания экспансии 

влияния чужеродных культур. Идентичность организационной культуры мо-

жет быть нарушена извне чужаком, пришедшим «со своим уставом» или в 

результате амбициозных слияний. 

7. Принцип противодействия групповому конформизму (огрупплению). 

Высокая степень интеграции коллектива и состояние сплоченности обладают 

столь же высокой инерционностью в перестройке и адаптации бизнес-

организации к требованиям внешней среды и в этой связи не могут являться 

априорными критериями и факторами развития ценностно-рационального 
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управления. Поэтому статус чужака, провоцирующего конфликт, несет по-

ложительные изменения, полезные для перспективы развития ценностно-

рационального управления. 

Первые 4 вышеперечисленных принципа обнаруживаются в большин-

стве известных управленческих теорий, тогда как последние 3 составляют 

специфику ценностно-рационального управления. 

Критерии развития ценностно-рационального управления подразделя-

ются на: личностные, группового взаимодействия и общеорганизационные. К 

личностным критериям относятся: а) степень вовлеченности персонала в 

бизнес-процессы компании; б) степень влияния гигиенических факторов на 

мотивацию персонала; в) степень лояльности и благонадежности персонала. 

К критериям группового взаимодействия относятся: а) уровень кон-

фликтности отношений в коллективе; б) степень взаимопомощи; в) степень 

распространенности конкурирующих субкультур. В третью группу критери-

ев (общеорганизационных) входят: а) степень культовости (признания) про-

дуктов/услуг компании, а также самой компании; б) степень ритуализованно-

сти и церемониальности корпоративных праздников. 

В третьем параграфе второй главы – «Компенсаторная модель разви-

тия ценностно-рационального управления» – анализируется построенная 

компенсаторная модель формирования и развития ценностно-рационального 

управления. 

Модель являет собой упрощенное представление об объекте и позволяет 

исследователю получить новое знание и целостную информацию. 

Компенсаторная модель развития ценностно-рационального управления – это 

абстрагированное и систематизированное представление о последовательно-

сти перехода по уровням его внедрения. С позиции набирающей в последнее 

время популярность концепции внутреннего маркетинга сотрудник бизнес-

организации рассматривается как внутренний потребитель целого спектра 

«продуктов» и «услуг» (организационных ценностей, условий и содержания 

труда, символов и образов, стандартов поведения и многого другого), 

которого необходимо делать лояльным и удовлетворенным в обмен на 

высокопроизводительную работу в этой бизнес-организации. 

Важным фактором развития ценностно-рационального менеджмента в 

компании является интенсивность и качество социального обмена (матери-

ального, информационного, энергетического). Компенсаторная модель раз-

вития ценностно-рационального управления определяется вовлеченностью 

работников в процессы бизнес-организации и характеризуется качеством до-

минирующего ресурса социального обмена, представляющего компенсацию 

внутренним потребителям (сотрудникам) в виде материального, эмоциональ-

ного, идеологического вознаграждения. 

Компенсаторную модель ценностно-рационального управления можно 

довольно условно разделить на 3 уровня: 1) инструментальный («Цирк»), 

2) коммуникативный («Театр»), 3) сакральный («Церковь»). 

Первый (низший) уровень модели ценностно-рационального управления 

базируется на материальном факторе – обмене труда работников на 
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материальные ресурсы. Труд работников стимулируется и подкрепляется 

почти исключительно материально, трудовые санкции также могут 

выражаться в материальной форме (например, архаичная система трудовых 

штрафов, лишение премии и т. п.). Наблюдения и исследования некоторых 

авторов (Н. И. Гусева и др.) за управленческими практиками российских биз-

нес-организаций свидетельствуют о том, что большинство российских ком-

паний относятся именно к этому уровню. 

Второй (средний) уровень модели ценностно-рационального управления 

основан на факторе энергетического обмена, эмоциональной составляющей 

социально-трудовых отношений, мотивации и трудовой деятельности. В ходе 

обмена в коллективе становится приоритетом чувство гордости за свою 

компанию. В таких компаниях существует развитая организационная 

культура и система межличностного социального взаимодействия и обмена.  

Третий (высший) уровень модели ценностно-рационального управления 

базируется на факторе информационного обмена, и на первый план здесь 

выходит идеологическая составляющая организационной культуры. Компа-

нии с такой моделью ценностно-рационального управления называются 

культовыми, они стараются дать «смысл жизни» своим сотрудникам и 

клиентам, выстроить тотальную организационную культуру, доминирующую 

во внутренней среде бизнес-организации и осуществляющую экспансию во 

внешнюю среду.  

Выделенные уровни модели ценностно-рационального управления мож-

но довольно условно разделить по следующим классификационным призна-

кам: наличие конкурирующих субкультур, уровень вовлеченности персонала 

в работу, степень формализации неформальных отношений, управляемость, 

гибкость, наличие конфликтов и т. д. Подобная типология помогает обозна-

чить существующую уровневую дифференциацию и выстроить оптимальную 

модель формирования и развития ценностно-рационального управления. В 

сакральном уровне модели наряду с высокой вовлеченностью работников, 

низкой степенью конфликтности, высокой прогнозируемостью и лояльно-

стью, «соседствуют» и следующие минусы: отсутствие гибкости и высокая 

формализация неформальных отношений в коллективе. 

В третьей главе диссертационной работы – «Формирование организа-

ционной идентичности как ключевая проблема ценностно-

рационального управления» – на основании комплекса эмпирических иссле-

дований дается анализ инструментов (миссия, организационная культура, 

бренд, сети) и их роли в формировании ценностно-рационального управле-

ния. 

В первом параграфе третьей главы «Особенности формирования орга-

низационной идентичности в контексте сетевых структур» ценностно-

рациональное управление рассматривается в свете глобальных вызовов, обу-

словивших процесс сетизации, влияющий, в свою очередь, на внутреннюю 

среду организации и организационную идентичность. 

Условием формирования организационной идентичности в ценностно-

рациональном управлении является сетизация. Именно в распространении 
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ценностной идентичности во внешней среде с наименьшим сопротивлением 

и состоит роль сетизации деловой институциональной среды. 

В зависимости от степени сетевой идентичности выделено несколько 

типов сетей. Эклектичные сети (начало 90-х годов ХХ века) – это сети, ра-

ботники которых приобщены к различным (зачастую диаметрально противо-

положным) организационным ценностям. Сети выживания, или антикризис-

ные, также стихийно образовывались в середине 90-х годов ХХ века в основ-

ном для обслуживания бартерных сделок и многоступенчатых взаиморасче-

тов между предприятиями. В сетях выживания, как и в эклектических сетях, 

организационная идентичность не рассматривается в качестве инструмента 

аксиологического управления. С конца 90-х годов ХХ века все чаще появля-

ется новый тип сетей – компенсаторные сети, в которых сеть бизнес-

организации выполняет функции компенсации и адаптации к внешней среде 

при низкой степени развитости рыночных институтов и отсутствия правил 

обмена. Сети-симулякры – это бизнес-организации, объединенные общими 

целями и ценностями и имеющие высокую степень организационной иден-

тичности, благодаря чему они успешно осуществляют интервенцию на новые 

географические рынки и конкурируют с другими компаниями за счет более 

выраженной трансляции ценностей бизнес-организации во внешнюю среду.  

Описанные типы сетей (эклектичные, антикризисные, компенсаторные, 

сети-симулякры) корреспондируются с уровнями ценностно-рационального 

управления. В ходе экспертных интервью нашла подтверждение гипотеза о 

существовании взаимосвязи между типами сетей (от антикризисных сетей до 

сетей-симулякров) и уровнями ценностно-рационального управления (от ин-

струментального до сакрального).  

Таким образом, сетизация есть условие формирования идентичности 

внешней среды в модели ценностно-рационального управления, а зафикси-

рованная взаимосвязь между типами сетей и уровнями ценностно-

рационального управления свидетельствует о возможности сетей-симулякров 

в построении идентичности в глобализационной среде с целью заметного 

снижения неопределенности и турбулентности внешней среды. 

Во втором параграфе третьей главы – «Обеспечение идентичности 

ценностей в процессе развития организационной культуры» – приведены 

результаты авторских исследований процессов, происходящих во внутренней 

среде бизнес-организации при формировании и развитии ценностно-

рационального управления, анализ которых позволил выделить и описать 

миссию, влияющую на организационную культуру бизнес-организации. 

В ходе эмпирических исследований была выявлено, что миссия не 

только обеспечивает идентичность ценностей, но и предоставляет конку-

рентное преимущество в нестабильной рыночной среде. 

Вывод был сделан в результате сравнения организационных культур 

компаний, как принадлежащих одной отрасли, так и разным отраслям. Ана-

лиз дополнился также фиксированием в костромских бизнес-организациях 

(энергетика, связь) степени принятия миссии организации и взаимосвязи с 

субъективным восприятием работниками финансово-экономического поло-
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жения. Было показано, что в бизнес-организациях, отличающихся высокой 

степенью принятия миссии, субъективное восприятие работниками финансо-

во-экономического положения значимо выше. 

Кроме того, ясность и четкость артикулированности ценностей в мис-

сии обусловливает высокую степень организационной идентичности (или 

идентичности ценностей3 в бизнес-организации). При этом появление миссии 

– пускового механизма для генерации ценностей – является тем основанием, 

которое задает нормативные ориентиры для идентификации и определяется 

внешней средой, степенью ее непрогнозируемости. Так, в мебельных компа-

ниях холдинга «8 Марта», функционирующих в условиях жесточайшей кон-

куренции, рыночная среда обладает весьма высокой турбулентностью. Ра-

ботники этой компании значимо выше оценивают роль миссии и утвержде-

ния (p < 0,001), корреспондирующие со смыслообразующими, мотивирую-

щими понятиями и понятиями, определяющими горизонт целей и формиру-

ющими единой мнение в их достижении, чем работники телекоммуникаци-

онной компании, в которой нет ясной и четко сформулированной миссии. У 

работников мебельных бизнес-организаций выше оценки следующих утвер-

ждений: «в нашей компании есть долгосрочные стратегия и цель» (p < 0,001); 

«наша стратегия приводит к изменению конкурентных стратегий игроков в 

отрасли» (p < 0,01); «мы имеем ясную миссию, которая направляет нашу ра-

боту и придает ей смысл» (p < 0,001); «наше руководство помешано на до-

стижении поставленных целей» (p < 0,001); «наше видение побуждает и мо-

тивирует работников» (p < 0,001); «наши руководители смотрят далеко в бу-

дущее» (p < 0,01); «у нас в коллективе существует единое мнение по поводу 

того, какой наша компания будет в будущем» (p < 0,001). 

Таким образом, те организации, которые имеют миссию с ясным и чет-

ким артикулированием в ней организационных ценностей, демонстрируют 

наличие конкурентных преимуществ перед бизнес-организациями, не имею-

щими подобных инструментов. 

Формирование единомыслия и исключительности в бизнес-

организации позволяет создать условия для высокой степени 

организационной идентичности. Кризисные моменты в жизни компании, как 

и турбулентная внешняя среда, позитивно влияют на повышение уровня 

организационной идентичности. При этом формирование организационной 

культуры и, как следствие, организационной идентичности бизнес-

организации обусловлено наличием конкурирующих субкультур, 

возникающих в ее отделах и подразделениях, расположенных вне основного 

русла ценностно-организационного потока. В ходе глубинных интервью (в 

мебельной компании «8 Марта») выявлено, что чем больше социальная 

дистанция работников отдела (подразделения) от основного русла 

ценностно-организационного потока, тем меньше они вовлечены в 

ценностный контент организации (тем больше ценностная дистанция) и, 

следовательно, тем ниже степень организационной идентичности компании в 

                                                 
3 В рамках данного исследования оба эти понятия считаются синонимичными. 
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целом. Подобные вспомогательные и обслуживающие подразделения бизнес-

организаций, демонстрирующие существенную социальную и ценностную 

дистанцию, обусловливающие низкую организационную идентичность, при 

сетевом подходе и превалировании сетей-симулякров передаются на 

аутсорсинг стороннему подрядчику, как это выполнено, к примеру, в сетевой 

компании X5 Retail: бухгалтерское сопровождение и ведение отчетности пе-

реданы субподрядчику. 

Приоритетным условием идентичности организационной культуры яв-

ляется принятие заявленных миссией целей и ценностей работниками бизнес- 

организации, что определяется снижением ценностной дистанции. При этом 

сплоченность не обусловливает организационную идентичность, а является 

формальным (внешним) разделением целей и ценностей работниками бизнес-

организации, определяя снижение социальной и психологической дистанции 

между работниками в коллективе. В тех бизнес-организациях, где существует 

практика принятия миссии – основного инструмента формирования органи-

зационной идентичности – субъективное восприятие финансово-

экономического положения более устойчивее (p < 0,001), чем в тех компани-

ях, где подобной практики нет. 

Весьма весомым фактором, влияющим на организационную идентич-

ность, является ценностная дистанция в бизнес-организации. Так, в ходе 

опросов сотрудников двух бизнес-организаций одной отрасли4 было выявле-

но, что в одной из них (ПАО «Совкомбанк») выше «клановость», выше спло-

ченность (и соответственно ниже социальная и психологическая дистанция 

между работниками), эта бизнес-организация больше напоминает организа-

цию семейного типа, отличающуюся разделяемыми всеми ценностями и це-

лями, сплоченностью, эмпатией, соучастием, индивидуальностью. 

Организационные культуры банков различались по таким профилям, 

как «связующая сущность организации», «стратегические цели организации» 

и «критерии успеха», что свидетельствует об отличии в понимании целей и 

критериев успеха. Так, в бизнес-организациях, имеющих высокие показатели 

по параметрам «клановость», «сплоченность», «семейственность», не было 

обнаружено тесного соответствия ценностей компании ценностям самих ра-

ботников. При ответах на вопрос: «Насколько ценности, цели и задачи ком-

пании соответствуют личным ценностным ориентациям сотрудников?» – бы-

ли обнаружены значимые различия (при p < 0,01). Следовательно, не соци-

альная дистанция (сплоченность), а ценностная дистанция (соответствие 

ценностей, целей и задач компании личным ценностным ориентациям со-

трудников) является более значимым фактором, взаимосвязанным с органи-

зационной идентичностью. 

                                                 
4 Компании, принадлежащие банковской отрасли: ПАО «Сбербанк» и ПАО «Сов-

комбанк». 
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На организационную идентичность также влияют и «супружеские цен-

ности»5. Организационная идентичность деформируется в этом случае цен-

ностным диссонансом, который образуется в результате искажения ценност-

ной экспектации коллективности: приверженности определенным убеждени-

ям о будущем бизнес-организации и о тех усредненных ценностных позици-

ях в смыслах, стратегиях поведения, на которые работники могут претендо-

вать в этой компании. В частности, это показал опрос, проведенный Нацио-

нальным союзом кадровиков в 2009 году на выборке специалистов сферы HR 

в 900 человек. В такой ситуации снижается релевантность той ценностной 

картины будущего, которой работник уже обладает. 

Еще одним весомым фактором, влияющим на организационную иден-

тичность компании, является ценностный отбор, который будучи закреплен в 

психодиагностических процедурах, позволяет фильтровать «Чужого» как 

инакового и чужеродного, способного нарушить организационную идентич-

ность компании. Ценностному отбору должны подвергаться не только со-

трудники при входе в компанию. Цензуре на предмет соответствия должны 

подвергаться регламенты и стандарты одной успешной компании во внут-

риорганизационную среду другой. 

На организационную идентичность влияют ценности работников, пред-

ставляющих в основном поколение Y, которое имеет свой набор аттитюдов. 

В число подобных представлений входят ожидание более высокой степени 

социальной ответственности от бизнес-организации и установки, имеющие 

отношение к патернализму и заботе компании не только о собственных инте-

ресах и прибыли акционеров, но и других стейкхолдерах. В трех последних 

фрагментах эмпирические данные были собраны из открытых источников 

методом кабинетного исследования. 

Таким образом, организационная идентичность обеспечивается ясно-

стью артикулированности ценностей в миссии бизнес-организации, снижени-

ем ценностной (а не социальной) дистанции, отсутствием «супружеских цен-

ностей», наличием ценностного отбора. 

В третьем параграфе третьей главы – «Конструирование внешней 

идентичности бизнес-организации посредством брендинга» – анализиру-

ются результаты социологических исследований, интерпретирующие бренд 

как инструмент управления для выстраивания идентичности ценностей ком-

пании во внешней среде. 

Под внешней идентичностью понимается единообразное восприятие 

потребителями символов компании и ее продуктов (услуг), представляющее 

собой степень лояльности к продуктам и услугам, производимым данной ор-

ганизацией, а также к ее миссии, ценностям. Внешняя идентичность может 

быть описана в терминах гармонизации, равновесия, согласования и подчи-

                                                 
5 Исследователь К. Арджирис назвал организационный феномен, когда официальные 

установки, отраженные на бумаге, отличаются от фактически принятых на практике цен-

ностей – «супружескими ценностями». 
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нения. Идентичность внешней среды организации в самом общем виде опре-

деляется как соответствие ценностей организации ожиданиям потребителей. 

Успешная деятельность бизнес-организации во внешней среде опреде-

ляется синтоничностью ее целей и ценностей ожиданиям и ценностям целе-

вых аудиторий. Бренд в контексте ценностно-рационального управления рас-

сматривается как продолжение миссии, опосредованное и детерминирован-

ное спецификой организационной культуры. 

Анализ результатов эмпирических исследований брендов сетевых ри-

тейлов позволил прийти к выводу о том, что на восприятие силы бренда роз-

ничной компании не влияет уровень цен. Наиболее тесная значимая взаимо-

связь восприятия бренда обнаружена с показателями «качество обслужива-

ния» (ρ < 0,001). Далее в сторону уменьшения значимости и тесноты взаимо-

связи следуют такие параметры, как «качество товара» (ρ < 0,01) и «широта 

ассортимента» (ρ < 0,05). Таким образом, очевидно, что внешняя среда кон-

струируется через параметры бренда, свидетельствующего о его качествен-

ных, а не количественных характеристиках. 

При эффективном конструировании брендинга в контексте ценностно-

рационального управления необходимо принимать во внимание дуальную 

природу бренда. Двойственность бренда порождена меньшим влиянием 

системы ограничений на свободно перемещающиеся ценностные потоки во 

внешней конкурентной среде в отличие от внутренней среды бизнес-

организации. Ценностный поток во внешней среде меньше подвергается 

вспомогательному действию цензуры, в отличие от внутренней среды, где 

присутствует влияние ценностного отбора и организационной культуры. 

Бренд во внешней среде обеспечивает более развернутый диалог, проявляя 

адаптивность, являясь, с одной стороны, отражением социальной реальности, 

а с другой – оказывая активное воздействие на процессы, происходяшие в 

обществе. Бренд, с одной стороны, воздействует на габитус, формируя 

устойчивые предрасположенности у лояльных потребителей, с другой – 

бренды адаптируются под типические габитусы (категории потребителей, 

целевые группы с общими социоструктурными характеристиками). 

Следовательно, бренд в системе ценностно-рационального управления во 

внешней среде может нести социальные, социокультурные, экономические и 

политические смыслы и значения, с одной стороны, подстраиваясь под 

социальную повестку дня, с другой – ее формируя, предлагая свои ценности 

в качестве групповых или общесоциальных, то есть, конструируя внешнюю 

среду. 

В четвертой главе диссертационной работы – «Технологии формиро-

вания и развития механизмов ценностно-рационального управления в со-

временных российских бизнес-организациях» – осуществляется разработка 

управленческих технологий формирования ценностно-рациональных меха-

низмов в современных российских бизнес-организациях. 

В первом параграфе четвертой главы – «Алгоритм внедрения ценност-

но-рационального управления в бизнес-организации» – описан алгоритм тех-

нологизации управления бизнес-организацией в контексте ценностно-
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рациональной парадигмы. Под алгоритмом понимается точное предписание, 

однозначно определяющее вычислительный процесс, ведущий от варьируе-

мых начальных данных к искомому результату. В алгоритме внедрения цен-

ностно-рационального управления последовательность действий определяет-

ся первой процедурой – диагностикой объекта исследования (матрица пере-

мен IS (от англ. – Inevitability (неотвратимость) 

и Specificity (конкретность) перемен), позволяющая описать любой проект 

перемен с помощью двух параметров – неотвратимость перемен и их кон-

кретность). При получении заключения в пользу трех любых прогнозных 

сценариев, за исключением сценария «реальные изменения», принимается 

решение о нецелесообразности внедрения ценностно-рационального управ-

ления в компании. 

В противоположном случае (выбор сценария «реальные изменения») за-

пускается следующий этап внедрения ценностно-рационального управления, 

который содержит три последовательные технологии: генерация ценностной 

идентичности; поддержание ценностной идентичности; противодействие чу-

жой (враждебной) ценностной идентичности. При этом генерация ценност-

ной идентичности включает в себя такие действия, как формулировка целей 

управления, построение модели объекта и конфигурирование социальных де-

терминант. Поддержание ценностной идентичности и противодействие чу-

жой (враждебной) ценностной идентичности включает в себя адаптивное ди-

намическое программирование траекторий формирования и развития цен-

ностно-рационального управления, а также анализ, коррекцию и адаптацию 

системы управления. 

Технология генерации ценностной идентичности – это способ реализа-

ции управленческого процесса, состоящий из последовательно взаимосвя-

занных процедур и операций, связанных с мифотворчеством, формулирова-

нием целей, ценностей управления бизнес-организации, легенд, а также за-

крепления их в виде определенных корпоративных инструментов, таких как 

кодекс бизнес-организации, история развития бизнес-организации, атрибути-

ка компании. Технология поддержания ценностной идентичности как способ 

реализации управленческого процесса, состоящий из последовательно взаи-

мосвязанных процедур и операций, воплощается в создании в организацион-

ной среде физических и социальных аффордансов – семиотической системы, 

которая помогает бизнес-организации снижать искажения ценностного век-

тора и увеличивать организационную идентичность. Технология противодей-

ствия чужой (враждебной) ценностной идентичности включает в себя цен-

ностный отбор и снижение ценностной дистанции между работниками и 

ценностно-организационным потоком. 

На этапе генерации ценностной идентичности происходит разработка 

регламента процессов, а также определение функций, ответственности и 

полномочий руководителя проекта. Инструментом, генерирующим ценност-

ную идентичность в бизнес-организации, является корпоративный кодекс, 

который процедурно задает миссию и определяет ценностные ориентации 

работников в бизнес-организации. Кодекс разрабатывается ее собственником 
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и наиболее последовательными адептами, работающими в организации дли-

тельное время, при помощи специальных методик и краудсорсинга. 

Следующим этапом внедрения ценностно-рационального управления 

является поддержание ценностной идентичности и противодействие чужой 

(враждебной) идентичности, которые воплощаются в процессах подбора ру-

ководителя, работника, стандартизации их поведения в компании, а также 

формирования бренд-коммуникаций, корпоративной айдентики и деловой 

среды. 

В технологии поддержания ценностной идентичности роль создателей 

организационных ритуалов возлагается на формальных и неформальных ли-

деров и регламентируется стандартами поведения (книгой ритуалов). 

Ценностный отбор производится службой персонала наряду и одновре-

менно с профессиональным отбором. При применении методики ценностно-

го отбора акцент делается на кандидатов, обладающих требуемыми интерна-

лизированными ценностями. Некоторые мероприятия, направленные на со-

кращение ценностной дистанции и числа конкурирующих субкультур, схожи 

по методам построения с организационными ритуалами, направленными на 

поддержание ценностной идентичности. Их функции актуализируют пере-

живания и укрепление чувства причастности к бизнес-организации, угнетают 

импульсивность поведения сотрудников и сокращают ценностную дистан-

цию. 

Во втором параграфе четвертой главы – «Условия реализации техноло-

гий ценностно-рационального управления в современных российских биз-

нес-организациях» – показано, что в современных российских бизнес-

организациях эти условия представляют собой синтез ряда кондиций: орга-

низационной структуры, жизненного цикла, системы обучения и социально-

психологических характеристик персонала. 

Типы организационных структур соотносятся с уровнями ценностно-

рационального управления по степени технологичности следующим образом. 

Наиболее валентными к ценностно-рациональному управлению являются 

дивизиональная и штабная организационные структуры в силу высокой спе-

циализации и гомогенности внутренней организационной среды первой и 

наличием у второй штаба, в компетенции которого может входить специали-

зация на технологиях формирования и развития ценностно-рационального 

управления. Наименее валентны к ценностно-рациональному управлению 

линейно-функциональная и функциональная организационные структуры, 

характеризующиеся разнонаправленным функционалом подразделений биз-

нес-организации. Своего рода «переходными» вариантами организационной 

структуры являются матричный и линейный типы. 

Следующее, что существенно влияет на условия реализации техноло-

гий ценностно-рационального управления, – социально-психологические ха-

рактеристики персонала. Так, значительная дифференциация в возрасте меж-

ду работниками, различие в стаже трудовой деятельности, месте проживания 

обусловливают вероятность низкой организационной идентичности. 
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В третьем параграфе четвертой главы – «Реинжиниринг системы 

менеджмента в процессе реализации ценностно-рационального управле-

ния» – описаны требования к системе менеджмента для реализации ценностно-

рационального управления.  

Под реинжинирингом бизнес-процессов понимается радикальное пе-

репроектирование бизнес-процессов на основе их фундаментального пере-

осмысления для достижения существенных улучшений в таких ключевых 

показателях, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность. 

В ходе анализа определено, что подобная ревизия подразумевает под 

собой перестройку системы менеджмента с учетом интересов как внутреннего, 

так и внешнего клиента (потребителя). Реинжиниринг системы менеджмента в 

реализации ценностно-рационального управления является процессом, за-

пускающим переосмысление основных координат организационного про-

странства (как внутреннего, так и внешнего). При реализации реставрацион-

ных процедур внедрения ценностно-рационального управления основной ак-

цент делается на перенастройке трех «М»: 1) Men (людей), 2) Milleu (окру-

жающей среды), 3) Method (стиля руководителя). Остальные два «М» (Ma-

chine, Material) создаются также людьми и задействуются в процессе управ-

ления в зависимости от стиля управления и окружающей среды, то есть опо-

средованно. При этом под окружающей средой понимается семиотическое 

пространство организации, визуализирующее символику в целях генерации 

ценностной идентичности, поддержания ценностной идентичности, противо-

действия чужой (враждебной) ценностной идентичности. 

В числе первоочередных задач реинжиниринга системы управления в 

контуре реализации ценностно-рационального управления следует выделить: 

 изменение восприятия образа компании как персоналом (внут-

ренним потребителем), так и получателем работ, продукции, услуг (внешним 

потребителем); 

 перезагрузку системы организационных ценностей и изменение 

парадигмы мотивационной системы в компании; 

 введение новых должностей и написание (дополнение) долж-

ностных инструкций в структуре штатного расписания компании;  

 изменение статуса корпоративных праздников с целью артикуля-

ции значения ценностей и норм в бизнес-организации; 

 введение дополнительной профессиональной подготовки для ме-

неджеров среднего звена, предусматривающей повышение их компетентно-

сти в сфере управления на основе ценностей; 

 изменение в методах обучения персонала: от лекториев и тренин-

гов к сторителлингу, метафорическим играм и наставничеству в форме мен-

торства, супервизии, shadowing, byddying. 

Реинжиниринг системы управления в контексте реализации ценностно-

рационального управления подразумевает дифференциацию внутреннего и 

внешнего клиента на «чужого» и «своего». Критериями для сегментации 

«своего» потребителя могут быть следующие: 
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– психографические: ценности, стиль жизни, личные качества, соци-

альное положение; 

– поведенческие: потребительский стаж, выгода для потребителя, от-

ношение и характер использования товара, реакция на товар потенциальных 

потребителей. 

Для каждой бизнес-организации набор критериев должен максимально 

соответствовать специфике ее деятельности, при этом есть и универсальные 

правила, зависящие от жизненного цикла бизнес-организации. 

Сегрегация (как процесс разделения по какому-либо признаку) запро-

сов внутреннего и внешнего потребителя в процессе реализации ценностно-

рационального управления связана с фазами жизненного цикла бизнес-

организации: наиболее жесткая сегрегация и блокирование запросов от «чу-

жого» должны присутствовать на стадии становления и интенсивного роста, 

тогда как прислушаться к запросам «чужого» необходимо на стадиях стаби-

лизации и кризиса (спада). На двух последних стадиях, в случае если запро-

сы от «чужого» происходят только от внешнего клиента, есть смысл допол-

нить противодействие конформизму искусственными «прививками», им-

плантируя во внутреннюю среду бизнес-организации «диких уток» (сотруд-

ников, которые действуют в соответствии со своими, отличными от обще-

принятых, принципами), позволяющих перезапустить систему ценностных 

диспозиций в бизнес-организации. 

На основе проведенного исследования можно выделить три принципи-

альных момента, возникающих в процессе внедрения ценностно-

рационального управления в бизнес-организации. Они характеризуют осо-

бенность ценностно-рационального подхода и заключают в себе следующие 

тактические составляющие: готовность руководителя сменить модус с вклю-

ченного наблюдения на активное участие в строительстве ценностей бизнес-

организации (включенность); соответствие поведения менеджера деклариру-

емым нормам и правилам (последовательность); противодействие огруппле-

нию как развитие пластичности и гибкости бизнес-организации (преодоле-

ние косности). 

В «Заключении» подведены общие итоги диссертационного исследо-

вания, сформулированы основные выводы теоретического и практического 

характера, заключающиеся в следующих обобщениях: во-первых, ценностно-

рациональный подход к управлению является новой методологической и 

научно-практической концептуализацией менеджмента и закономерным 

следствием эволюции современной управленческой мысли; во-вторых, внед-

рение ценностно-рационального управления можно считать средством по-

вышения эффективности и конкурентоспособности бизнес-организации в 

условиях глобализации социально-экономических процессов, сетизации и 

повышения турбулентности деловой среды; в-третьих, ценностно-

рациональный подход в управлении предоставляет возможность всесторон-

него анализа состояния и перспектив развития организационной культуры; в-

четвертых, реализация ценностно-рационального управления представляется 

как актуальным, так и перспективным направлением развития современных 
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российских бизнес-организаций. Дальнейшие исследования ценностно-

рационального управления могут состоять в изучении специфики их постро-

ения и внедрения в бизнес-организациях различных типов; в исследовании 

процесса изменения элементов ценностно-рационального управления при 

воздействии различных факторов внешней и внутренней среды бизнес-

организации. 

Полученные результаты и выводы диссертационного исследования ориен-

тированы на популяризацию концепции ценностно-рационального управления и 

позволяют рекомендовать: 

1) Федеральному научно-исследовательскому социологическому центру 

РАН совместно с Российским обществом социологов:  

- провести серию фундаментальных социологических исследований с це-

ленаправленным анализом успешного внедрения ценностно-рационального 

управления в компаниях, исповедующих разные ценности и принадлежащие 

разным отраслям; 

2) Министерству экономического развития РФ: 

- экстраполируя полученные в рамках настоящего диссертационного ис-

следования результаты, разработать методические рекомендации по внедрению 

ценностного управления в государственных корпорациях; 

- разработать систему оценки сетевой идентичности российских и зару-

бежных транснациональных компаний с целью выявления потенциала и про-

гнозных данных подобных сетевых компаний; 

3)  Торгово-промышленной палате РФ: 

- создавать специальные программные продукты для многоуровневого 

анализа поведения бизнес-организаций в условиях сетизации деловой среды; 

- способствовать совершенствованию институциональной среды за счет 

формирования у топ-менеджеров и собственников бизнес-организаций посред-

ством тренинговой и просветительской работы компетенций в сфере развития 

ценностно-рационального управления и стимулирования творческого мышления; 

4)  предприятиям и организациям любой правовой собственности: 

-  масштабировать бизнес-организацию за счет создания идентичных 

брендов и сетей-симулякров; 

- проводить операции по слиянию и поглощению (сделки M&A) с учетом 

диагностики и сравнительной оценки профилей организационных культур и экс-

пертной оценки прогнозов динамики стоимости бизнеса; 

- в службах персонала при приеме кандидатов на работу рекомендовать 

наряду с профессиональным отбором проводить ценностный отбор; 

- проводить тренинги командообразования с учетом ценностей, заложен-

ных в миссии компании и направленных на снижение не только социальной, но и 

ценностной дистанции; 

5)  средствам массовой информации: 

- популяризировать практики ценностного управления через цикл пере-

дач об управленцах, применяющих данный подход. 

Используемый в диссертационном исследовании алгоритм ценностно-

рационального управления имеет весомое практическое и прикладное значение 
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как для деятельности научно-исследовательских структур, так и для деятельно-

сти консалтинговых организаций и институтов организационного развития. 

Разработанная компенсаторная модель ценностно-рационального управления 

может служить эффективным инструментом контроля и управления не толь-

ко для бизнес-организаций, но и для государственных, а также социально 

ориентированных некоммерческих и общественных организаций. 
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