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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный период развития
предпринимательских структур в России характеризуется возрастанием влия-
ния конкуренции и информатизации на все стороны их жизнедеятельности,,
включая процессы управления. Конкуренция побуждает к поиску новых мето-
дов ведения бизнеса, которые в свою очередь требуют новых форм его органи-
зации. Информатизация изменяет технологии организаций, систему внутрен-
них и внешних коммуникаций, предъявляет новые требования к знаниям и
умениям работников, ускоряет все внутриорганизационные процессы. Под воз-
действием этих двух факторов происходят значительные изменения во внут-
ренней среде организаций и в их внутриорганизационном поведении. Проблема
внутриорганизационного поведения в наши дни остается одной из кардиналь-
ных, дискуссионных и трудноразрешимых, которая затрагивает не только инте-
грацию групповой деятельности, но и психологически описывает субъект этой
интеграции. Новые корпоративные модели управления должны учитывать сле-
дующие обстоятельства:

расширение кооперационных связей между конкурентами, поставщиками
и потребителями;

прогресс информатики, информатизация производства;
управление на основе широкого применения вычислительной техники и

средств телекоммуникации.
Таким образом, необходим переход к новой научной модели организаци-

онного поведения, в основе которой лежат интеграционные процессы в органи-
зациях, их объединение с помощью глобальных информационных систем в стра-
тегические альянсы и другие союзы самых разных типов.

Кроме того, появился и еще один новый аспект этой проблемы, связанный с
отсутствием рекомендаций по формированию стиля руководства в условиях аут-
сорсинга или продюсирования бизнес-процессов. Между тем реформирование сти-
ля руководства необходимо для повышения эффективности функционирования как i
отдельных российских организаций, так и экономики страны в целом.

Указанные обстоятельства и определяют актуальность исследования про-
цессов внутриорганизационного поведения в предпринимательских структурах.

Состояние изученности проблемы. Анализ специальной литературы сви-
детельствует о том, что проблема внутриорганизационного поведения и поиска
факторов его развития вот уже много лет находится в центре внимания как отече-
ственных, так и зарубежных специалистов. Исследованиям данной проблемы в -
той или иной степени посвящены монографии таких авторов, как Г. М. Андреева,
К. А. Абдульханова-Славская, В. А. Богданов, Л. Г. Дикая, Друкер П., Е. М. Ива-
нова, А. Я. Кибанов, В. С. Кабаков, Р. Картер, Б. Ф. Ломов, М. С. Мазур, Г. Л. Туль-
чинский, В. Е. Хиценко, М. Ш. Эминов и многих других. Кроме того, в трудах
А. С. Анастази, А. В. Батаршева, Р. Готтсданкера, Е. Л. Григоренко, Т. В.* Корни-
ловой, Б. Ф. Ломова и других авторов широко и всесторонне рассматриваются не
только проблемы внутриорганизационного поведения сами по себе, но и обосно-
вывается перечень стилевых особенностей руководителя, подлежащих выявле-
нию в зависимости от конкретной
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туры, акцентируется внимание на вопросах влияния тех или иных стилевых осо-
бенностей руководителя на характер и содержание его управленческой деятель-
ности и т. д.

Цель диссертационного исследования заключается в том, чтобы рас-
крыть сущностно - содержательную сторону внутриорганизационного поведе-
ния в условиях продюсирования бизнес-процессов, обосновать подходы к фор-
мированию стиля руководства и оценить его влияние на успешное функциони-
рование предпринимательских структур в современных условиях.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе сформу-
лированы и решены следующие задачи:

уточнено понятие предпринимательской структуры и предложены некото-
рые классификационные признаки для их систематизации;

выявлены основные особенности предпринимательских структур в усло-
виях информатизации управления бизнес-процессами;

исследована взаимосвязь между организационной культурой и информа-
ционной системой организаций-продюсеров;

разработана методика оценки адекватности стиля руководства внутриор-
ганизационным особенностям организации-продюсера;

даны рекомендации по формированию стиля руководства в организациях-
продюсерах. .

Теоретической и методологической основой исследования служат тру-
ды отечественных и зарубежных ученых по интересующей проблеме в рамках
положений следующих теорий: теории организаций; менеджмента; теории сис-
тем; исследования операций.

Предмет исследования - базовые особенности внутриорганизационного
поведения в условиях продюсирования;

Объектом исследования выступают процессы внутриорганизационногоs

поведения в предпринимательских" структурах при^продюсировании бизнес-
процессов.

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:
уточнено понятие предпринимательской структуры и предложены некото-

рые классификационные признаки для их систематизации;
выявлены основные особенности предпринимательских структур в усло-

виях информатизации управления бизнес-процессами;
исследована взаимосвязь между организационной культурой и информа-

ционной системой организаций-продюсеров;
разработаны методы оценки адекватности стиля руководства внутриорга-

низационным особенностям организации-продюсера;
обоснованы подходы к формированию стиля руководства в организациях-

продюсерах.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования

состоит в обосновании и разработке методик оценки влияния стиля руководства
на результаты деятельности предпринимательских структур.

Апробация исследования. Основные результаты работы докладывались
на научных семинарах.кафедр экономики МГТУ и коммерческой деятельности и
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предпринимательства СПбГИЭУ, а также на научно-практических конференци-
ях СПбГИЭУ и МГТУ. Основные положения диссертационной работы были ис-
пользованы предприятиями группы компаний «Севрыба» (г. Мурманск).

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, приложения и списка литературы.

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова-
ния, определены цель и задачи исследования, его предмет и объект, методиче-
ская и информационная база, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе диссертации - «•Трансформация предпринимательских
структур под влиянием конкуренции» - исследуются предпосылки организаци-
онных трансформаций предпринимательских структур, рассматриваются основ-
ные тенденции развития организаций в условиях информатизации.

Вторая глава - «Особенности внутриорганизационного поведения в со-
временных условиях» - нацелена на определение особенностей внутриорганиза-
ционного поведения при продюсировании бизнес-процессов. В ней исследованы
различные взгляды на управление персоналом, проблемы самоорганизации биз-
неса при переходе к сетевым структурам, внутриорганизационное поведения со-
временных организаций.

В третьей главе - «Стиль руководства как фактор внутриорганизацион-
ного поведения» - рассмотрено влияние стиля руководства на внутриорганиза-
ционное поведение, особенности руководства в организациях-продюсерах и ви-
довая классификация стилей, проведено исследование содержания и факторов
развития стиля руководства в организациях-продюсерах.

В заключении приводятся общие выводы по результатам работы и направле-
ния дальнейшего исследования вопросов, не нашедших отражения в работе.

Публикации. По теме исследования опубликованы 4 работы, отражаю-
щие основное содержание диссертации.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование сущности, особенностей и принципов внутриорганизационно-
го поведения позволило получить обоснованные результаты, выводы и предложе-
ния, направленные на повышение эффективности управления предприниматель-
скими структурами. При этом на защиту выносятся следующие из них, составляю-
щие элементы научного вклада автора в решение поставленной проблемы.

1. Уточнено понятие предпринимательской структуры
и предложены некоторые классификационные признаки

для их систематизации

Необходимость в использовании термина «предпринимательская структу-
ра» связана с укоренившимся ошибочным применением термина «коммерческая
организация». Прежде всего, распространено смешение коммерции и предпри-
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нимательства. Коммерцией в настоящее время называют всякое предпринима-
тельство. Например, ст. 50 ГК РФ предлагает разделять все организации на ком-
мерческие и некоммерческие, т. е. торгующие либо неторгующие. Одновремен-
но в ст. 2 ГК РФ достаточно ясно пишется, что предпринимательство есть любая
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Предпри-
нимательство гораздо шире коммерции, поскольку прибыль можно получать от
выполнения работ, оказания услуг, от доходов на имущество, а не только от
продажи товаров.

Поэтому, нельзя признать приемлемым отнесение всех предприниматель-
ские организаций в гл. 4 ГК РФ к коммерческим, а для разграничения терминов
«коммерция» и «предпринимательство» необходимо введение термина предприни-
мательская структура. Таким образом, по нашему мнению предпринимательские
структуры представляют собой организации либо подразделения организаций,
специально создаваемые для осуществления деятельности, приносящей прибыль.
Источниками получения прибыли может быть коммерческая (торговая), производ-
ственная, финансовая и др. деятельность. Наличие четкой долговременной цели
создания и функционирования, а также людей, разделяющих эту цель и согласных
работать для ее достижения, позволяет отнести предпринимательские структуры к
формальным организациям. В связи с этим, далее рассматривая предприниматель-
ские структуры, мы будем так же называть их организациями.

Для отнесение предпринимательских структур к различным типам предла-
гается использовать следующие признаки.

Оборот - определяет принадлежность предпринимательской структуры к
малому, среднему или большому бизнесу.

Сложность технологий управления и численность управленческого персо-
нала — позволяет выделять малые, средние, крупные предпринимательские
структуры.

При формировании этого признака мы исходили из того, что в понимании
консалтинговых фирм малыми являются такие организации, в которых админи-
стративное и оперативное руководство находятся в руках одного или двух лю-
дей, принимающих важные решения.

Состав потребителей продукции в качестве признака классификации
может служить для группировки по роду деятельности (производящие, тор-
гующие, оказывающие услуги населению, оказывающие услуги другим орга-
низациям и п.п.) и использоваться для формирования нужного делового стиля
и разработки имиджа.

Например, предпринимательская структура может являться поставщиком
одной-двух крупных организаций, а может осуществлять массовое специализи-
рованное обслуживание. В первом случае ей лучше сразу принять условности
поведения в большом бизнесе (тот же стереотип) и рассматривать себя в качест-
ве выделенного подразделения крупной организации в соответствии с масшта-
бом клиентов. Во втором -технологии малого либо среднего бизнеса.

По степени интеграции в деловые сети мы предлагаем выделять органи-
зации-продюсеры и организации-вендеры.
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2. Выявлены и классифицированы основные особенности
предпринимательских структур в условиях продюсировать

и информатизации управления бизнес-процессами

Разработанные в прошлом подходы к организации предпринимательской
деятельности оказываются на текущий момент не вполне адекватными сущест-
вующему положению вещей. Подтверждением этого является появление и раз-
витие так называемых «интернет-проектов» и «интернет-организаций».

Соответственно ведущая роль в бизнесе в постиндустриальную эпоху пе-
реходит к владельцам прав на интеллектуальную собственность. Таким образом,
в формирующейся новой экономической модели предпринимательская деятель-
ность будет осуществляться в форме продюсирования или аутсорсинга. Это дея-
тельность, целью которой является организация бизнес-процессов наиболее эф-
фективно использующих имеющиеся ресурсы и инфраструктуру для создания,
производства и дистрибуции продукта (услуги или товара), обладающего макси-
мальной конкурентоспособностью. Технологическим основанием этого являют-
ся разработанные в последнее время информационные подходы и, в первую оче-
редь, развитие сетевых взаимодействий.

Все это приводит к необходимости заново пересмотреть многие традицион-
ные аксиомы организационного поведения. В таблице 1 представлен перечень ос-
новных поведенческих особенностей современных предпринимательских структур.

Таблица 1
Основные поведенческие особенности

современных предпринимательских структур
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Концепция продюсирована бизнес-процессов («виртуальных организа-
ций») на первое место выдвигает проблематику построений межличностных и
межорганизационных коммуникаций, кооперации, взаимодействия и партнерст-
ва, техническая часть которых действительно опирается на достижения в облас-
ти информационных технологий. Бизнес-продюсер, как правило, не вмешивает-
ся непосредственно во внутреннюю управленческую работу тех структур, дея-
тельность которых он интегрирует. Он обеспечивает тот необходимый уровень
кооперации и взаимопонимания, который и должен привести к заданному ре-
зультату.

Необходим переход к новой научной модели организационного поведе-
ния, в основе которой лежат интеграционные процессы в организациях, их объе-
динение с помощью глобальных информационных систем в стратегические аль-
янсы и другие союзы самых разных типов.

Несмотря на различия организационных моделей, лежащих в основе по-
строения организаций горизонтального типа, можно выделить некоторые их об-
щие признаки:

- организационная структура горизонтальной организации формируется
вокруг базовых процессов со специфическими целями в каждом из них, а не в
зависимости от функционального разделения труда;

- горизонтальная организация представляет собой плоскую иерархию,
при этом сокращается вертикальное администрирование, сочетаются фрагмен-
тарные задачи;

- выявляются и устраняются работы, которые не обеспечивают получе-
ние добавленной стоимости;

- происходит минимизация деятельности внутри каждого базового
процесса;

- основными единицами горизонтальной организации становятся авто-
номные межфункциональные рабочие группы (команды), каждая из которых
имеет определенную цель и осуществляется четкий контроль достижения этих
целей;

- используется минимально возможное количество автономных групп
(команд) для осуществления соответствующих базовых процессов;

- основным критерием эффективности деятельности организации стано-
вится степень удовлетворения потребностей конкретных потребителей.

3. Исследована взаимосвязь между организационной культурой
и информационной системой организаций-продюсеров

Анализ исследований разных авторов показал, что в настоящее время еще не
выработано единого подхода в отношении внутриорганизационного поведения.

В теории и практике менеджмента известны децентрализованные структу-
ры управления, поддерживающие самокоординацию на основе правил, частично
регламентирующих деятельность подразделений и работников. Говоря о распре-
делении полномочий, ответственности и подчиненности в организациях, можно
выделить два полярных способа построения структур: иерархию и гетерархию.
По нашему мнению текущим режимом самоорганизующейся системы должна
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быть гетерархия, создающая по мере надобности временные иерархии для реше-
ния возникающих проблем ограниченной сложности. Такой подход создаст ус-
ловия для принятия решений в сложнейших, плохо формализуемых ситуациях
на основе гетерархических сетей взаимодействий.

Современный уровень менеджмента (80-90-х годов) предполагает, что
объектом управленческой деятельности являются организационные культуры
различного типа, а не процессы, люди, их деятельность и т. п. Организационная.
культура — сложный комплекс предположений, принимаемых всеми членами
коллектива и задающих целостное представление о целях и ценностях, прису-
щих организации, принципах поведения и способах реагирования на различные
события во внешней и внутренней среде. Организационная культура определя-
ется не только характеристиками внешней среды и внутренней организацией.
Она является также продуктом своего времени, и на нее влияют такие факторы,
как общая экономическая ситуация, рост организации и возможности информа-
ционной технологии. Ее изучение требует анализа различных процессов управ-
ления, которые происходят в организации:

1) стратегическое управление организацией (разработка и управление
стратегиями);

2) управление организацией и ее деятельностью (структурирование
функций, задач, методов работы, методов управления и т. д.);

3) операционная деятельность (выполнение мероприятий в области заку-
пок, продаж, администрации (ведения хозяйственных дел), управление постав-
ками и т. д.).

Эти направления важны также потому, что различные процессы управле-
ния предъявляют различные требования к информации.

На наш взгляд первым шагом формирования информационной системы
адекватной задачам организации и ее организационной культуре является опре-
деление требуемого результата, который называется стандартом или нормой.
Стандарт используется для сравнения с наблюдаемыми результатами. Определя-
ется отклонение от стандарта и указывается настройка процесса. Указанная на-
стройка может выразиться в изменении стандарта и/или корректировке меро-
приятий. Это модифицированное мероприятие наблюдается снова и сравнивает-
ся со стандартом.

Указанная настройка может также привести к изменению стандартов на
уровне подпроцессов или ресурсов.

При помощи информационного аудита необходимо провести оценку сле-
дующих факторов:

- Результативность управления информационными потоками организации.
- Результативность и эффективность наборов данных.
- Длительность цикла административного бизнес-процесса, ограниченно-

го по времени его выполнения (эффективность процесса).
- Способ, посредством которого различные мероприятия административ-

ного бизнес-процесса объединяются в группы.
- Результативность и производительность маршрутизации администра-

тивного бизнес-процесса.
- Внутренний контроль, связанный с операциями по обработке данных.
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- Продуктивность административного бизнес-процесса.
- Возможности стандартизации операций.
- Наличие дублирования (мероприятий или баз данных) и/или избыточ-

ных действий.
- Результативность и эффективность используемых инструментов.
Целью анализа может также быть оценка конечных результатов админи-

стративного бизнес-процесса.
Со временем административные бизнес-процессы становятся менее эф-

фективными или результативными и вызывают определенную неудовлетворен-
ность работой. Причин этого может быть несколько:

- Со временем меняются требования к организации.
- Изменение приоритетов в системе управления организацией приводит к

модификации операций по обработке данных.
- Процесс внедрения автоматизированных офисных процедур и оборудо-

вания или переход к автоматической обработки трансакций (временный отрица-
тельный эффект).

- Признаки роста автономности. Отдельные лица, определяющие воз-
можности процессов, имеют склонность к их расширению по соображениям
престижности и личного удовлетворения.

- Самостоятельность участников процесса в принятии решений может
привести к тому, что схожие мероприятия будут выполняться в разных точках
организации.

Недостатки могут проявиться в нерелевантности информационной систе-
мы, производящей недостаточно используемую оперативную информацию. Под-
тверждением этого может быть то, что менеджеры тратят много времени на до-
полнительную обработку информации или на анализ отчетов. Этот недостаток
может также появляться из-за того, что информация не была удалена из базы
данных после окончания срока ее полезной службы. Эта избыточная информа-
ция без необходимости увеличивает базу данных, делая ее более усложненной и
требующей много времени на проведение анализа.

Другим признаком существования недостатков может быть введение не-
логичных количественных связей. Эти недостатки проявляются, если затраты на
обработку данных будут расти без адекватного роста производства.

4. Разработана методика оценки адекватности стиля руководства
внутриорганизационным особенностям организации-продюсера

Опираясь на подходы, изложенные в первой и второй главах диссертаци-
онной работы, сформулированы специфические особенности персонала органи-
зации-продюсера, которые, в свою очередь, предопределяют стиль руководства
персоналом данной организации. Они состоят в следующем:

- персонал ориентирован в первую очередь на творческие задачи;
- работники организации производят продукт, являющийся следствием

не только профессиональных знаний и умений, опыта и компетенции, но и орга-
низационных способностей;
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- работники организации в силу неизбежной творческой индивидуально-
сти мало приспособлены к работе в составе «команды»;

- каждый конкретный работник организации уникален в профессиональ-
ном отношении;

- результаты труда работников в части касающейся сроков крайне слож-
но планировать;

- процесс труда работника не предполагает регламентации промежуточ-
ных операций;

- личностные особенности каждого работника требуют индивидуального
подхода;

- сфера деятельности организации требует от менеджера знаний в самых
разных областях человеческой деятельности от «психологии общения» до узко-
специальных технических знаний.

Отметим далее, что специфика деятельности организации в совокупности
с ее организационной и штатными структурами, а также конкретными данными,
работников, предопределяет и иные особенности работы с персоналом, в числе
которых необходимо назвать следующие:

1. Высокая иерархичность структуры системы управления организацией.
Это обстоятельство связано с большими объемами работ и малой численностью.

2. Поскольку организации-продюсеры занимают межотраслевую пози-
цию, то их персонал имеет особую ориентацию на исследовательскую (уни-
версальную) деятельность. Это, в свою очередь, предопределяет невозмож-
ность использования стилей «авторитарного», а тем более «деспотического»
характера.

3. Персонал организации имеет высокий уровень культуры и обладает не-
обходимыми знаниями, навыками и умениями.

Констатация данных фактов позволила разработать программу исследова-
ния стиля руководства. В процессе формирования программы исследования ос-
новное внимание было уделено трем направлениям:

1. Изучение сущности и стилевых особенностей руководства.
2. Изучение содержания стиля руководства.
3. Изучение влияния стиля руководства на функционирование органи-

зации.
Последнее направление предполагает сопоставления данных учета и дан-

ных, полученных в ходе изучения сущности, стилевых особенностей и содержа-
ния стиля руководства.

Разрешение двух первых из перечисленных выше проблем требует ис-
пользования таких методов, как интервью, анкетирование и лабораторный экс-
перимент, причем наибольший упор должен быть сделан на последний, как наи-
более объективный.

На первоначальном этапе исследования рекомендуется рассмотреть про-
блему текучести кадров.

Для дальнейшего анализа проблемы целесообразно выявить, в какой мере
текучесть кадров и снижение объема прибыли связаны с отношением клиентов и
контрагентов к организации, для чего необходимо собрать и обобщить данные,
состав которых представлен в таблице 2.
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Таблица 2.
Некоторые показатели качества обслуживания и взаимодействия

с контрагентами за период гг. (в % от числа опрошенных)

Сопоставление результатов таблицы и финансовых результатов организа-
ции за рассматриваемый период может привести к следующим ситуациям,

1. Прибыль падает - степень удовлетворение клиентов возрастает.
2. Прибыль падает - степень удовлетворение клиентов падает.
3. Прибыль растет - степень удовлетворения клиентов растет.
4. Прибыль растет - степень удовлетворения клиентов падает.
Здесь обращают на себя внимание несколько парадоксальные ситуации 1 и 4.

В ситуации 1 вероятнее всего работники в определенной степени мотивированы и
причина падение прибыли лежит в иной плоскости. Ситуация 2 допускает возмож-
ность слабой мотивации работников. Ситуация 3 допускает высокую мотивацию
работников. Ситуация 4 является наиболее противоречивой и может свидетельст-
вовать о кризисных явлениях внутри организации, в том числе о кадровых кон-
фликтах, приводящих к снижению мотивации работников.

При обнаружении влияния трудовых факторов на результаты работы ор-
ганизации необходимо изучить условия труда в организации. Анализ данных по-
зволит установить, в какой степени условия труда удовлетворяют потребностям
производственного процесса организации. Анализ баланса рабочего времени по-
зволит оценить вклад данного фактора в результаты работы и уточнить выводы
о причинах их изменений. Следует учитывать, что в практике функционирова-
ния организаций считается допустимым от 3 до 5% потерь рабочего времени ра-
бочего времени.

Для подтверждения (опровержения) полученных данных и для проведения
более детального анализа эффективности использования трудовых затрат, реко-
мендуем рассчитать следующие показатели:

а) Коэффициент использования рабочего времени (Кисп)

г д е - продолжительность смены;,
- подготовительно-заключительные операции;
- основные операции;
- обслуживающие операции;
- нормированные перерывы;
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- отдых и личные надобности;
организационные потери;
потери от нарушений дисциплины,

б) Коэффициент потерь рабочего времени по техническим причинам составит:

Для оценки размера оплаты труда рекомендуем учитывать средний уровень
оплаты труда в аналогичных организациях и средний региональный уровень.

При сопоставлении качества работы и потерь рабочего времени возмож-
ные следующие ситуации:

1) качество работы растет - потери рабочего времени минимальны;
2) качество работы растет - потери рабочего времени значительны;
3) качество работы снижается - потери рабочего времени минимальные;
4) качество работы снижается - потери рабочего времени значительны.
В ситуации 1 проявляется высокая мотивация работников, а ситуация 2

может быть связана с нормализацией условий труда в результате потерь рабоче-
го времени. Например, потери растут из-за отсутствия работников на рабочих
местах, качество растет из-за относительного увеличения рабочих площадей.
Ситуации 3 и 4 несомненно связаны с низким уровнен организации труда.

При сопоставлении качества работы и оплаты труда возможные следую-
щие ситуации:

1) качество работы растет - уровень оплаты труда расценивается работни-
ками как соответствующий;

2) качество работы растет - уровень оплаты труда расценивается работни-
ками как заниженный;

3) качество работы снижается - уровень оплаты труда расценивается ра-
ботниками как соответствующий;

4) качество работы снижается - уровень оплаты труда расценивается ра-
ботниками как заниженный.

Рост качества в ситуациях 1 и 2 свидетельствует о наличии высокой моти-
вации, а его снижение в ситуациях 3 и 4 связано с неудовлетворенностью усло-
виями работы, в том числе уровнем ее оплаты.

На следующем этапе необходимо провести опрос сотрудников для уточ-
нения оценки стиля руководства организацией и его соответствия ожиданиям
работников. Уволившимся из организации работникам целесообразно предло-
жить разработанный опросник, содержащий единственный вопрос: «Что послу-
жило главной причиной вашего увольнения из организации? «.

Результаты опроса бывших работников организации представляются
весьма существенными для оценки стиля руководства. Если работники готовы
скорее простить (или вообще не принять во внимание) низкую заработную плату
и стесненные условия труда, то основная причина их увольнения - невозмож-
ность работы с менеджером.

На следующем этапе с целью выявления субъективных данных должно
проводиться анкетирование всех работников организации.
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5. Даны рекомендации по формированию стиля руководства
в организацийх-продюсерах

Очевидно, что обработка преимущественно субъективных данных не по-
зволяет со всей определенностью ответить на вопрос: какой же все - таки внут-
рифирменный стиль руководства имеет место в исследуемой организации.

В этой связи, необходимо использовать объективные методы тестирова-
ния, основанные на наборе классических тестов:

A. Тест «Индивидуальный стиль руководства» (Приложение № 1).
Б. Личностный определитель Эдвардса (Приложение № 2);
B. Цветовой тест Люшера;
Г. Тест Вагнера;.
Д. Опросник (тест) Куля.
После сбора и обработки данных результаты сводятся в таблицу 3.

Таблица 3.

Стили управления, доминирующие у менеджеров организации

Далее необходимо рассмотреть возможность привнесения в стиль руково-
дства организации в целом каких либо дополнительных факторов. Для оценки
необходимости такого шага целесообразно как и ранее прибегнуть к объектив-
ным критериям.

Для реализации этой задачи можно использовать методику Т. В. Корнило-
вой и Е. Л. Григоренко, в комбинации с методиками А. В. Рыбкина и Р. Ю. Шен-
нона. Первая из них предполагает использование восьми основных критериев
оценки стиля руководства, вторая и третья - предлагают для этого необходимый
математический аппарат, апробированный как в России, так и за рубежом. При
исследовании были использованы следующие характерные признаки стилей: мо-
тивация достижений, любовь к порядку, автономность, готовность к самопозна-
нию, склонность к доминированию, чувство вины, стойкость в достижении це-
лей, агрессия.

Перечь вопросов анкеты
1. Считают, что на предприятии имеет место стиль руководства (приво-

дится перечень стилей)
2. Считают, что на предприятие необходим стиль руководства (приводит-

ся перечень стилей)
3. Считают, что в подразделении имеет место стиль руководства (приво-

дится перечень стилей)
4. Считают, что в подразделении необходим стиль (приводится перечень

стилей)
5. Считают наиболее приемлемым для себя (приводится перечень стилей)
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Одновременно, исходя из рекомендаций указанных авторов, были уста-
новлены условия оценки перечисленных выше признаков:

- при использовании в процессе внутрифирменного управления фактор не
окажет на эффективность работы предприятие никакого влияния - 1 балл;

- фактор окажет на предприятие очень слабое влияние - 2 балла;
- фактор окажет среднее влияние - 3 балла;
- фактор окажет заметное влияние - 4 балла;
- фактор окажет сильное влияние - 5 баллов.
На втором этапе должен быть определен круг экспертов, в количестве пя-

ти человек, в число которых рекомендуем включить специалистов в сфере пси-
хологии менеджмента.

На третьем этапе экспертным путем должна быть определена «весомость»
каждого из перечисленных выше факторов. При этом каждому фактору иссле-
дуемого объекта были присвоены баллы от 0 до 10, а важность фактора в баллах
определена по формуле Р.Сэндла:

где - весомость i'-го фактора;
-количество факторов;

-номер эксперта;
- количество экспертов в группе;
- балл, присвоенный /-му фактору j-u экспертом;

- сумма баллов, присвоенных у-м экспертом всем факторам. В резуль-
тате мы получим данные о «весомости» факторов.

На следующем этапе была проведена экспертная оценка факторов.
Полученные данные позволят перейти к определению средневзвешенного

значения перечисленных выше факторов по формуле, предложенной Р. Ю. Шен-
ноном:

где средневзвешенный интегральный показатель факторов;
количество экспертов;
количество оцениваемых факторов;

весомость фактора по десятибалльной системе;
- оценка экспертом фактора по пятибалльной системе.

Аналогично проводится расчет эталонных значений факторов, то есть тех
максимально и минимально возможных значений, которые эксперты признают
допустимыми для функционирования «идеальной» или «почти идеальной» орга-
низации в части касающейся управления. В проводимом нами численном экспе-
рименте для малой организации они составили:
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- минимальное - 2,4;
- среднее - 3,62;
- максимальное - 4,84.
Если интегральный показатель превышает средний, то избранные факторы

стиля руководства оказывают достаточно существенное влияние на эффектив-
ность функционирования предприятия.

Вместе с тем, сами по себе изложенные выше рекомендации еще не
позволяют в полной мере реализовать сформулированную выше цель прово-
димого этапа работы. И на следующем этапе процесса была предпринята по-
пытка установить зависимость между эффективностью работы организации
и стилем управлением на основе каждого из перечисленных выше факторов
в отдельности. Для этого были проведены восемь расчетов интегрального
показателя, последовательно приравнивая один из факторов к 0. Вычитая из
интегрального значения результаты расчетов, можно оценить вклад каждого
фактора.

Проведенные таким образом сопоставления позволят определить, какие
именно факторы оказывают реальное влияние на рост (снижение) эффективно-
сти работы организации.

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

Проведенное исследование позволяет утверждать, что задачи управления
предпринимательской деятельностью требуют комплексного решения с учетом
многих факторов, формирующих среду и условия их функционирования. Обоб-
щение результатов большого количества исследований по вопросам управления
предпринимательской деятельностью позволяет'сделать вывод, что для решения
этих проблем необходимо создание методов формирования адекватных типов
внутриорганизационного поведения. В ходе исследования нами уточнено поня-
тие предпринимательской структуры и предложены некоторые классификацион-
ные признаки для осуществления их систематизации; выявлены основные осо-
бенности предпринимательских структур в условиях информатизации управле-
ния бизнес-процессами; исследована взаимосвязь между организационной куль-
турой и информационной системой организаций-продюсеров; разработана мето-
дика оценки адекватности стиля руководства внутриорганизационным особен-
ностям организации-продюсера; даны рекомендации по формированию стиля
руководства в организациях-продюсерах.

Наиболее продуктивными методами исследования внутриорганизацион-
ного поведения являются экспертные методы, основанные на анализе результа-
тов опросов. Область применения предлагаемых рекомендаций совершенствова-
ния руководства организациями-продюсерами и оценки стилей руководства ох-
ватывает различные сетевые предпринимательские структуры. Разработанные в
диссертации принципы и модели позволят повысить их конкурентоспособность
и эффективность руководства.
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