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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Масштабные социально-

экономические преобразования, происходящие в России на протя
жении последних двух десятилетий, сопровождаются переосмыс
лением роли организации в экономике и ее вклада в решение соци
альных проблем общества Организация стала ведущим структур
ным звеном национальной экономики, а активность ее поведения в 
рыночной среде - главным фактором обеспечения конкурентоспо
собности и устойчивости экономического развития 

Конкурентное положение организации во многом предопреде
ляется организационным поведением ее субъектов, управляя кото
рым, организация достигает цели своего развития. 

Проблема совершенствования управления организационным 
поведением важна для любой организации, но особо актуальна для 
субъектов потребительской кооперации, деятельность которых в 
целях обеспечения кооперативной идентичности должна соответст
вовать специфической кооперативной идеологии и культуре, осно
ванных на системе ценностей, определяющих социальные приори
теты экономического развития 

В силу своей динамичности, подверженности влиянию факто
ров различной природы, многовариантности проявления организа
ционное поведение является сложным предметом управленческой 
деятельности, в связи с чем управление организационным поведе
нием требует использования системного подхода к разработке на
учно-обоснованных рекомендаций по его совершенствованию 

Степень разработанности проблемы. Общие проблемы ор
ганизационного поведения, формирования его теоретического 
представления, разработки инструментов развития рассматрива
лись в научных работах многих отечественных и зарубежных ис
следователей Среди них следует выделить труды таких авторов, 
как В М. Бехтерев, И М Бурдянский, Н А. Витке, А К Гастев, 
П М Керженцев, Э М Коржева, Н И Лапин, К Левин, 
Д Макклеланд, Ф Ротлисберг, Ф.У Тейлор, А Файоль, 
С С Фролов и др 

Современные проблемы управления организационным пове
дением, в том числе субъектов потребительской кооперации, рас
сматривались в работах В Г Алиева, Д А Аширова, 
Ю Н Барышникова, В П Долбаева, П Друкера, К Дэвиса, 
Б 3 Зельдович, В И Ильина, О И Клименко, Ю Д Красовского, 
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А.Н Леонтьева, А Маслоу, M Мескона, Б 3 Мильнера, 
Р.Г Мумладзе, Д Ныострома, Дж Обер-Крие, У Оучи, 
И В Роздольской, Р Рюттингера, Б Ю Сербиновского, 
В И. Теплова, Л Е Тепловой, Э П Утлика, Л.Р Яковлевой и др. 

Признавая значимость проведенных этими авторами научных 
изысканий для теории и практики менеджмента, следует отметить, 
что комплексный подход к управлению организационным поведе
нием субъектов потребительской кооперации нельзя считать пол
ностью сформированным Недостаточно проработаны и требуют 
своего дальнейшего исследования проблемы повышения управ
ляемости поведением субъектов потребительской кооперации на 
основе развития организационной культуры, создания мотиваци-
онного механизма активизации организационного поведения, раз
работки его моделей и методических подходов к оценке 

Многоаспектность и дискуссионность вопросов управления 
организационным поведением, их особая актуальность и значи
мость для решения практических задач развития потребительской 
кооперации как социально ориентированной системы обусловили 
выбор темы диссертации, определили цель и направления исследо
вания. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
разработка отдельных теоретических положений и конкретных ме
тодических рекомендаций по совершенствованию управления ор
ганизационным поведением субъектов потребительской коопера
ции для повышения эффективности ее деятельности 

В соответствии с целью исследования в диссертации постав
лены и последовательно решены следующие задачи 

- изучение сущности и факторов формирования организаци
онного поведения, 

- исследование диспозиции субъектов организационного пове
дения и их роли в управлении, 

- определение управленческих детерминант организационного 
поведения субъектов системы потребительской кооперации, 

- исследование методологических подходов к управлению ор
ганизационным поведением, 

- анализ тенденций развития потребительской кооперации как 
результата управления организационным поведением ее субъектов, 

- оценка экономических факторов, влияющих на организаци
онное поведение субъектов кооперативной организации, 
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- обоснование направлений повышения управляемости пове
дением субъектов потребительской кооперации на основе развития 
организационной культуры, 

- разработка мотивационного механизма активизации органи
зационного поведения субъектов потребительской кооперации, 

- обоснование моделей и методических подходов к оценке ор
ганизационного поведения субъектов потребительской кооперации. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
является управление организационным поведением субъектов по
требительской кооперации, объектом - организации системы по
требительской кооперации Российской Федерации, потребсоюзов 
Южного федерального округа, в том числе Краснодарского край-
потребсоюза 

Область исследования. Тема диссертации и ее содержание 
соответствуют области исследования п 15 103 Паспорта специаль
ностей ВАК (экономические науки) - совершенствование органи
зации, управления в сфере услуг в условиях рынка 

Методологическую основу исследования составили диалек
тический, системный и нормативно-ценностный подходы, отдель
ные положения экономической теории, теорий менеджмента, по
требительской кооперации, организации В процессе анализа и 
обобщения информации применялись различные методы общена
учные (наблюдение, абстракция, анализ, синтез, моделирование); 
специальные экономические (сравнение, ряды динамики, графиче
ский, средних величин, аналитических группировок), экономико-
математического моделирования (корреляционно-регрессионный 
анализ), социологического исследования (анкетный опрос), выбо
рочного наблюдения 

Информационную основу исследования составили феде
ральные законы, Указы Президента РФ, постановления Правитель
ства РФ, материалы собраний представителей потребительских 
обществ РФ, данные Федеральной службы государственной стати
стики (Росстата), Центросоюза РФ, Краснодарского крайпотреб-
союза, статистическая и бухгалтерская отчетность кооперативных 
организаций разных уровней управления, результаты социологиче
ского опроса и выборочных обследований, выполненных автором 

Научная новизна исследования заключается в разработке от
дельных теоретических положений и конкретных методических ре
комендаций по совершенствованию управления организационным 
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поведением субъектов потребительской кооперации для повыше
ния эффективности ее деятельности 

Результаты исследования, содержащие элементы прираще
ния научного знания, раскрываются следующими положениями 

- проведен содержательный анализ понятий «организация» и 
«поведение», теорий поведения личности (типов темперамента, черт, 
бихевиоризма, ситуационизма, психодинамизма, феноменологии, 
когнитивизма, интеракционизма), на основе которого обоснована ав
торская трактовка термина «организационное поведение» как управ
ленческого процесса, представляющего собой комплекс действий и 
поступков работников и их групп в социально-экономической систе
ме (организации), складывающихся под влиянием субъективных и 
объективных факторов и определенным образом влияющих на ре
зультаты совместной деятельности, классифицированы виды органи
зационного поведения по типу субъекта, числу участников, целям, 
типу воздействия на субъект в системе управления, степени активно
сти субъекта, способу организации, форме протекания, последствиям 
реализации данного типа поведения для группы, 

- исходя из основных положений теории систем и выделенных 
уровней организационного поведения (индивидуальное, групповое, 
системное), расширено теоретическое представление управления ор
ганизационным поведением, трактуемою как управленческое воз
действие, осуществляемое на основе исследования и объяснения 
причин поступков и действий (бездействия) работников, с целью 
прогнозирования их поведения в различных ситуациях, контроля из
менения поведения и его моделирования для повышения результа
тивности совместной деятельности, обоснована диспозиция субъек
тов организационного поведения в системе управления (личность 
(работник), социальная группа, структурные подразделения, органы 
управления), определяемая содержанием стадий организационной 
социализации, типами организационного поведения, социальными 
нормами и ценностями в рамках организационной культуры, 

- выделены и раскрыты факторы, влияющие на поведение че
ловека в организации, с их разделением на объективные (внешние и 
внутренние факторы организационной среды) и субъективные 
(психологические особенности человека, социальные особенности 
воспринимаемого человека, способность системного восприятия 
человеком действительности), установлено влияние внешней среды 
на организационное поведение посредством факторов прямого и 
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косвенного воздействия, определены личностные факторы пове
денческой динамики и обоснована их взаимосвязь с внешними по 
отношению к работнику факторами формирования организацион
ного поведения, 

- определены управленческие детерминанты организационно
го поведения субъектов системы потребительской кооперации, 
обусловленные внутренними (системный характер ее построения, 
кооперативная идеология, миссия, основополагающие и этические 
ценности) и внешними факторами его формирования (отрицатель
ные и положительные), обоснована специфичность организацион
ного поведения субъектов системы потребительской кооперации, 
вытекающая из присущих ей преимуществ, состава субъектов и их 
прав в организации; 

- на основе изучения содержания отдельных методологиче
ских подходов к управлению персоналом (гуманистического, кон
троллинга, экономического, поведенческого, функционального, ор
ганического, административно-правового (бюрократического), со
циально-психологического) с точки зрения возможностей и пре
имуществ их использования в управлении поведением субъектов 
организации, проведенной систематизации методов управления, 
соответствующих избранным подходам, обоснован приоритет бю
рократического, экономического и гуманистического подходов, в 
максимальной степени отвечающих специфике управления в сис
теме потребительской кооперации, в соответствии с которыми кон
кретизированы цели, функции и инструменты управления органи
зационным поведением ее субъектов, 

- предложены и обоснованы рекомендации по повышению 
управляемости субъектов потребительской кооперации, базирую
щиеся на возрастающей роли организационной культуры как фак
тора формирования организационного поведения, включая уточ
ненные качественные характеристики организационной культуры и 
конкретизацию областей их влияния на поведение субъектов, со
став задач развития кадрового потенциала, соответствующий кад
ровой политике системы потребительской кооперации, инструмен
ты повышения управляемости организационным поведением субъ
ектов потребительской кооперации по областям возникновения от
ношений и задачам развития организационной культуры, форми
рующим преимущества организаций, алгоритм программного пла-
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нирования изменения организационной культуры и условия его 
реализации; 

- исходя из базовых элементов механизма управления поведе
нием через мотивацию и уточненных объективных и субъективных 
факторов формирования организационного поведения, построен, 
обоснован и апробирован мотивационный механизм активизации 
организационного поведения субъектов потребительской коопера
ции, взаимоувязывающий кооперативную культуру, систему моти
вации (внутреннюю, внешнюю, мотивационные программы и тех
нологии, меры материального и нематериального стимулирования), 
внутренний, внешний и конечный объективный результат развития 
организационного поведения, предложены направления построения 
мотивационного механизма управления организационным поведе
нием субъектов системы потребительской кооперации и комплекс 
рекомендаций по их реализации, 

- проведен критический анализ моделей организационного по
ведения с точки зрения их приемлемости для управления организа
циями системы потребительской кооперации, по результатам кото
рого определены последовательность и содержание этапов форми
рования эффективной модели организационного поведения на ос
нове баланса интересов субъектов; 

- предложены методические рекомендации по оценке органи
зационного поведения руководителя кооперативной организации, 
включающие определение этапов оценки, ее предмета и объекта, 
блок-схему оценки, синтезирующую оценку ролевого ожидания и 
ролевого исполнения, методы оценки (анализ социально-
психологических ожиданий, кластерный анализ, комплексная 
оценка эффективности), корреляционно-регрессионный анализ за
висимостей результатов оценки, критерии и показатели эффектив
ности деятельности кооперативной организации, рассматриваемой 
как результат организационного поведения ее руководителя 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
его результаты могут быть использованы в управленческой практи
ке для формирования эффективных механизмов управления орга
низационным поведением и их системного использования при 
управлении персоналом 

Комплекс рекомендаций по повышению управляемости пове
дением субъектов потребительской кооперации, базирующийся на 
возрастании роли организационной культуры как фактора форми-
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рования их организационного поведения, может рассматриваться в 
качестве системной основы для совершенствования кадровой поли
тики, выбора адекватных ей управленческих инструментов воздей
ствия на персонал 

Реализация алгоритма программного планирования изменения 
организационной культуры будет способствовать определению на
правлений поддержки и развития организационной культуры коо
перативных организаций 

Мотивационный механизм активизации организационного по
ведения субъектов потребительской кооперации, рекомендации по 
его построению и реализации позволят организациям разрабаты
вать систему мотивации работников, соответствующую эффектив
ной модели организационного поведения на основе баланса инте
ресов субъектов 

Комплекс методических рекомендаций по оценке организаци
онного поведения руководителя кооперативной организации может 
выступать основой для определения количественных параметров 
поведенческой динамики и выявления степени соответствия роле
вого ожидания и ролевого исполнения 

Достоверность результатов и обоснованность выводов дис
сертационного исследования определяется корректностью приме
нения общепринятых методических подходов и использования ме
тодов сбора, обработки и анализа социально-экономической ин
формации, непротиворечивостью положений диссертации трудам 
отечественных и зарубежных ученых в области исследуемой про
блемы, а также применением результатов исследования в практиче
ской деятельности организаций потребительской кооперации 

Апробация результатов исследования. Основные результа
ты исследования приняты к внедрению в Краснодарском крайпот-
ребсоюзе (акт внедрения от 16 02 09г), Абинском райпотребсоюзе 
Краснодарского крайпотребсоюза (акт внедрения от 25 02 09г ), а 
также используются в учебном процессе Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий, г Краснодар (справка о 
внедрении от 20 03 09г) 

Основные положения диссертационной работы докладывались 
на международных и российских научно-практических конферен
циях в Липецком государственном техническом университете, 
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. Бел-
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городском университете потребительской кооперации и его Липец
ком кооперативном институте (филиале) в 2004-2009 гг 

Публикации. По теме диссертационного исследования опуб
ликовано 7 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, реко
мендованных ВАК, общим объемом 5,1 п л , авторских -4,35 п л. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертацион
ной работы определена ее целью и поставленными задачами. Дис
сертация состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 
33 таблицы, 36 рисунков, 10 формул, 39 приложений. Список ис
пользованных источников включает 232 наименования 

Во введении обоснован выбор темы диссертации, ее актуаль
ность, сформулированы цель и задачи, отражены научная новизна и 
практическая значимость 

В первой главе «Теоретические основы управления организа
ционным поведением» дана сущностная характеристика организа
ционного поведения, систематизированы и раскрыты формирую
щие его факторы, исследована диспозиция субъектов организаци
онного поведения и определена их роль в управлении, выделены и 
охарактеризованы управленческие детерминанты организационно
го поведения субъектов потребительской кооперации 

Во второй главе «Исследование управления организацион
ным поведением субъектов потребительской кооперации» проведен 
критический анализ основных методологических подходов к 
управлению организационным поведением, проанализированы 
тенденции развития потребительской кооперации, сложившиеся в 
результате управления организационным поведением ее субъектов, 
оценены экономические факторы, влияющие на организационное 
поведение субъектов кооперативной организации 

В третьей главе «Совершенствование управления организа
ционным поведением субъектов потребительской кооперации» 
предложен комплекс рекомендаций по повышению управляемости 
поведением субъектов потребительской кооперации на основе раз
вития организационной культуры, разработан мотивационный ме
ханизм активизации организационного поведения, обоснованы его 
модели и методический подход к оценке 

В заключении сформулированы основные выводы и предло
жения по результатам проведенного диссертационного исследова
ния 



II 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
Теоретическая позиция автора формировалась на основе ис

следования содержания понятий «организация» и «поведение», 
изучения теорий поведения личности, создающих основы для по
знания организационного поведения как феномена в жизнедеятель
ности организации. В числе теорий поведения личности в диссер
тации рассматривались теории типов темперамента, черт, бихевио
ризма, ситуационизма, психодинамизма, феноменологии, когнити-
визма, интеракционизма. 

По результатам изучения содержания этих теорий обосновано 
положение о том, что условием эффективного функционирования 
организации при усилении социальных приоритетов экономическо
го развития выступает возрастающее влияние роли социальных 
факторов управления персоналом в направлении формирования ор
ганизационного поведения, соответствующего целям и задачам 
развития организации 

Организационное поведение автором рассматривается как 
комплекс действий и поступков работников и их групп в социаль
но-экономической системе (организации), складывающихся под 
влиянием субъективных и объективных факторов и определенным 
образом влияющих на результаты совместной деятельности 

Организационное поведение формируется и развивается под 
влиянием широкой совокупности факторов самой различной при
роды, порождаемых как внешней, так и внутренней средой дея
тельности организации Исходя из степени объективности проявле
ния этих факторов, автор разделяет их на две группы объективные 
(внешние и внутренние факторы организационной среды, или ор
ганизационного окружения), субъективные (психологические осо
бенности человека (работника), социальные особенности воспри
нимаемого человека, способность системного восприятия челове
ком действительности) 

Разноплановость факторов формирования организационного 
поведения выступает объективной основой для существования 
множества его видов, что потребовало разработки их классифика
ции (табл 1) 

Особое внимание в диссертации уделено обоснованию влия
ния внешней среды на организационное поведение, для чего факто
ры влияния исследованы с точки зрения характера их воздействия 
(прямого или косвенного) 
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Таблица 1 
Классификация видов организационного поведения 

Признак классификации 
По типу субъекта 

По числу участников 
По целям 

По типу воздействия 
на субъекта 

По сфере деятельности 
субъекта 

В зависимости ог места 
су бъекта в системе 

управления 
По степени активности 

субъекта 
По способу 

оріализации 
По форме протекания 

По последствиям 
реализации данного 
типа поведения для 

группы 

Виды организационно!о поведения 
личностное, групповое, организации 
индивидуальное, коллективное 
направленное на решение индивидуальных, групповых, об
щеорганизационных целей 
реактивное (реакция на соответствующие санкции со сторо
ны лидера, группы или организации), конформное (воспро
изведение поведения лидера, группы), ролевое (ответ на без
личные требования должностных и профессиональных пред
писаний) 
деловое, экономическое, трудовое, производственное, ком
муникативное, инновационное и др 
руководителя, подчиненного 

инициативное, исполнительское, инертное 

формальное, неформальное, антиформалыюе («недисципли
нированность»), внеформальное (творческое) 
отстраненное, кооперированное (ориентированное на под
держание сотрудничества), конфликтное 
конструктивное (ориентированное на укрепление единства 
или повышение эффективности деятельности группы), дест
руктивное (ведущее к дезинтеграции и снижению эффектив
ности деятельности группы, организации) 

Это позволило обосновать положение о том, что поведенче
ская динамика субъектов организации одновременно формируется 
под влиянием воздействия внешней среды, а также мотивов, осо
бенностей личности, организационной культуры, причем границы 
степени влияния факторов и направленности их проявления под
вижны и характеризуются определенной условностью 

Из этого следует, что своевременное выявление факторов, 
оказывающих влияние на организационное поведение, является од
ной из основных функциональных задач управления персоналом в 
целях усиления воздействия факторов позитивной направленности 
и снижения негативной 

Автор считает, что организационное поведение следует рас
сматривать как одну из предметных областей управления персона
лом, а с учетом иерархии построения системы управления в орга
низационном поведении можно выделять три уровня индивиду
альный (поведение работника), групповой (поведение социальной 
группы), системный (поведение организации в целом как системы) 



п 

Исходя из раскрытых в диссертации основных положений 
теории систем, управление организационным поведением автором 
трактуется как управленческое воздействие, осуществляемое на ос
нове исследования и объяснения причин поступков и действий 
(бездействия) работников с целью прогнозирования их поведения в 
различных ситуациях, контроля изменения поведения и его моде
лирования для повышения результативности совместной деятель
ности 

Иерархичность уровней формирования организационного по
ведения обусловила необходимость проведения диспозиции его 
субъектов, т е расположения, размещения, расстановки сил (субъ
ектов, оказывающих наибольшее влияние на поведение), опреде
ляющих сценарии развития организационного поведения, с целью 
определения объекта управленческого воздействия 

По мнению автора, диспозиция субъектов организационного 
поведения может быть представлена в виде четырехуровневой сис
темы, выстроенной по принципу «от частного к общему» личность 
(работник), социальная группа, структурные подразделения, орга
ны управления Отнесение субъектов организационного поведения 
к определенному уровню обусловливается стадией организацион
ной социализации, типами организационного поведения, сущест
вующими в организации социальными нормами и ценностями, а 
также превалирующим типом организационной культуры 

Таким образом, организационное поведение субъектов орга
низации представляет собой многоуровневую систему отношений, 
определяющую особенности объекта управления организации, со
став факторов управления и факторов, определяющих поведение 
субъекта управления Отсюда изменение организационного пове
дения предстает как средство решения управленческих задач и тре
бует конкретизации управленческих детерминант организационно
го поведения Данные детерминанты в диссертации раскрыты с 
учетом специфики объекта исследования - организаций системы 
потребительской кооперации 

По мнению автора, управленческие детерминанты организа
ционного поведения субъектов системы потребительской коопера
ции следует выделять с позиций внутренних и внешних факторов 
его формирования, имеющих характерные для потребительской 
кооперации особенности В частности, особыми для нее внутрен
ними факторами являются системный характер построения потре-
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бительской кооперации, кооперативная идеология, миссия, осново
полагающие и этические ценности 

Определенными особенностями характеризуются и внешние 
по отношению к системе потребительской кооперации факторы 
формирования организационного поведения ее субъектов, которые 
по степени их влияния автор предлагает разделять на отрицатель
ные и положительные 

Совокупное проявление внешних и внутренних факторов, 
управленческих детерминант организационного поведения субъек
тов потребительской кооперации определяет его специфику, со
стоящую в присущих системе преимуществах, составе ее субъектов 
и содержании их прав в организации Данная специфика, по мне
нию автора, может рассматриваться как своеобразное условие, оп
ределяющее мотивацию принадлежности к потребительской коо
перации (членства (работы) в кооперативной организации), и целе
вой ориентир развития организационной культуры, основанной на 
общих для всех субъектов системы ценностях, принципах, нормах 
организационного поведения 

Выявленный особый характер организационного поведения 
субъектов потребительской кооперации определил необходимость 
поиска адекватных ему подходов к управлению персоналом 

Для решения этой исследовательской задачи автором изучено 
содержание отдельных методологических подходов к управлению 
персоналом гуманистического, контроллинга, экономического, по
веденческого, фунционального, органического, административно-
правового (бюрократического), социально-психологического Изу
чение перечисленных подходов имело задачей оценку возможно
стей и преимуществ их использования в управлении организацион
ным поведением субъектов потребительской кооперации 

По результатам изучения подходов и систематизации соответ
ствующих им методов управления автором избраны три подхода, 
наиболее адекватных специфике организационного поведения 
субъектов потребительской кооперации бюрократический (адми
нистративно-правовой), экономический, гуманистический 

Основанием для выбора этих подходов явилось то, что бюро
кратический подход к управлению персоналом формирует систему 
ограничений организационного поведения, экономический - сис
тему предпосылок развития в условиях конкурентной среды функ
ционирования организации, а гуманистический - систему условий 
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формирования организационного поведения субъектов системы по
требительской кооперации, соответствующих социальной ориента
ции ее деятельности. 

Для решения прикладных задач использования избранных ме
тодологических подходов автором определены цели, функции и 
инструменты управления организационным поведением субъектов 
потребительской кооперации (рис 1) 

цели функции инструменты 
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Эконо
мичес

кий 

Гумани
стиче
ский 
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жающих pej) іь-
тативность фун
кционирования 

организации 
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тативность дея
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принципы, 
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Рис 1 Цеди, функции и инструменты управления организационным поведением 
субъектов потребительской кооперации 

Эмпирические исследования управления организационным 
поведением субъектов потребительской кооперации в диссертации 
проводились по направлениям выявления тенденций ее развития, 
рассматриваемого как результат управления поведением, а также 
оценки экономических факторов, влияющих на организационное 
поведение субъектов системы 

Исследование показало, что при общих позитивных тенденци
ях развития потребительской кооперации, проявляющихся в росте 
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масштабов деятельности и финансовых результатов, экономиче
ские факторы формирования организационного поведения субъек
тов кооперативных организаций характеризуются разнонаправлен-
ностью проявления В числе таких факторов в динамике исследова
лись численность пайщиков, финансовая результативность дея
тельности работников, их среднесписочная численность, среднеме
сячная заработная плата и производительность труда, количество 
организаций, финансовые результаты их деятельности и масштабы 
по численности пайщиков и работников 

Выявлено, что за 2001-2007 гг численность пайщиков потре
бительской кооперации существенно сократилась, что автором 
оценивается как негативная тенденция уменьшения социальной ос
новы кооперативных организаций и снижения мотивации сельского 
населения к членству в системе На этом фоне представляется эко
номически оправданным некоторое снижение среднесписочной 
численности работников кооперативных организаций, с учетом то
го обстоятельства, что увеличение финансового результата дея
тельности системы в целом не имеет следствием динамичный рост 
этого показателя в расчете на одного работника Вместе с тем, эта 
тенденция в отдельных потребсоюзах Южного федерального окру
га имеет не отрицательную, а положительную направленность раз
вития, например, по округу в целом, а также в Адыгейском, Крас
нодарском, Ставропольском и Ростовском потребсоюзах (табл 2) 

Таблица 2 
Динамика финансового результата в расчете на одного работника потребитель

ской кооперации Южного федерального округа России за 2001-2007 гг 
(тыс руб /чел ) 

Потребсоюзы 

Центросоюз 
Южный федеральный ок
руг 
Адыгейский 
Дагестанский 
Кабардино-Балкарский 
Карачаево-Черкесский 
Северо-Осетинскии 
Краснодарский 
Ставропольский 
Астраханский 
Волгоградский 
Ростовский 

2001 г 

25 
2 7 

56 
0,2 
1,2 
1,7 
1,4 
4,4 
1,9 
0,5 

. 
3,4 

2002г 

1,7 
2,4 

5,9 
0,2 
1 1 
1,1 
1,9 
3,3 
2,2 

0,03 
-

4,8 

2003г 

2,2 
2,4 

75 
0,2 
1 1 
0,9 
16 
3,3 
07 
0,8 

-
42 

2004г 

3,6 
24 

7,5 
0,2 
1 1 
0,9 
1,5 
3,3 
07 
0,8 

-
5,4 

2005г 

4,4 
3,0 

9,3 
0,2 
04 
0,3 
0,8 
58 

-
18,3 
0,5 

-

2006г 

3,9 
62 

10,3 
0,2 
0,4 
04 
04 
9,3 
94 
0,5 
0,9 
5,2 

2007г 

1,0 
9 1 

16,2 
02 
0,5 
04 
1,3 

11,7 
108 
0 3 
5,8 

10,1 

2007г к 
2001 г,% 

40,0 
3,37р 

2,89р 
100,0 
41,7 
23,5 
92,9 

2,66р 
5,8р 
60,0 

-
2,97р 
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Динамика среднемесячной заработной платы и производитель
ности труда работников кооперативных организаций в периоде ис
следования имела устойчивую тенденцию роста Однако при этом 
реальный размер заработной платы возрастал более медленными 
темпами, чем номинальный, а рост производительности труда, обу
словленный соответствующим ростом совокупного объема дея
тельности, был вызван не столько увеличением трудовой активно
сти работников, сколько влиянием ценового фактора 

Для оценки влияния темпов роста производительности труда 
(хі) и средней заработной платы работников (Хг) потребительской 
кооперации на ее финансовый результат (у), рассматриваемый как 
один из важнейших экономических параметров организационного 
поведения, в диссертации исследована регрессионная зависимость, 
построенная по данным потребсоюзов Южного федерального окру
га У=-15,001+0,143792х,+,020282х2 (1) 

Результаты расчетов зависимости при высокой тесноте связи 
выбранных параметров (R2 = 0,858332) свидетельствует о ее пря
молинейном характере 

Исследование показало, что даже в пределах одного федераль
ного округа потребсоюзы по экономическим факторам, влияющим 
на организационное поведение, существенно дифференцированы 
(рис 2) 

13940,01 Краснодарский 

6340 0 4681,0 

6030,9 

934 0 

5423,0 4 Ставропольский 

Адыгейский 

Дагестанский 

2990,0 

802,0 

Волгоградский 

Адыгейский 

а) среднемесячная іаработная плата 

0,66 

б) среднесписочная численность работников 

0,66 Астраханский 

0 54 

0,15 

Кабардино-Балкарский 

Калмыцкий 

в) производительность труда работников 

Рис 2 «Градусник» дифференциации экономических факторов влияния на 
организационное поведение работников потребительской кооперации 

Южного федерального округа в 2007 году 
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Анализ динамики количества организаций, финансовых ре
зультатов их деятельности и масштабов по численности пайщиков 
и работников показал разнонаправленные тенденции Так, если фи
нансовые результаты деятельности организаций имеют тенденцию 
к росту, то их масштабы по выбранным параметрам оценки — к 
снижению (табл 3), что обусловлено одновременным сокращением 
количества организаций, численности пайщиков и работников 

Таблица 3 
Численность пайщиков и работников в расчете на одну организацию 

по потребсоюзам Южного федерального округа в 2001 и 2007 гг 
(чел ) 

Наименование 
потребсоюзов 

Адыгейский 
Дагестанский 
Кабардино-Балкарсмш 
Калмыцкий 
Карачаево-Черкесский 
Северо-Оссіинский 
Краснодарский 
Ставропольски» 
Астраханский 
Волгоградский 
Ростовский 

Численность пайщиков на 
одну организацию 

2001 г 1 2007г 

2767 
6262 

937 
14480 
3206 
5367 
1443 
1018 
915 

2662 
1728 

1907 
6616 

997 
2095 
2515 
6624 
2148 

681 
1036 
1473 
632 

2007г к 
2001г,+,-

-860 
354 

60 
-12385 

-691 
1257 
705 

-337 
121 

-1189 
-1096 

Численность работников на одну 
организацию 

2001 г 

57 
20 
30 
4 

48 
36 
62 
30 
26 
90 
75 

2007г 

53 
23 
37 
51 
45 
33 
61 
39 
23 
73 
48 

2007г к 
2001 г, +,-

-4 
3 
7 

47 
-3 
-3 
-1 
9 

-3 
-17 
-27 

В целом результаты исследования экономических факторов, 
влияющих на организационное поведение субъектов кооператив
ных организаций, позволили выявить ряд конкретных проблем, 
связанных, по мнению автора, с низким уровнем управленческого 
воздействия на факторы поведенческой динамики 

Для совершенствования управления организационным пове
дением субъектов потребительской кооперации и повышения эф
фективности их трудовой деятельности в диссертации разработан 
комплекс рекомендаций по повышению управляемости поведением 
субъектов, под которой понимается степень контроля, которую 
управляющая подсистема осуществляет по отношению к управляе
мой, с одной стороны, и степень автономии, которую управляемая 
подсистема сохраняет по отношению к управляющей - с другой 

Ключевая роль среди факторов повышения управляемости по
ведением автором отводится организационной (кооперативной) 
культуре, что потребовало уточнения ее качественных характери
стик и конкретизации областей их влияния на поведение субъектов 
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В работе определен состав задач развития кадрового потен
циала, соответствующий кадровой политике системы потребитель
ской кооперации. При этом особое внимание уделено выбору и 
обоснованию инструментов повышения управляемости организа
ционным поведением субъектов потребительской кооперации по 
областям возникновения отношений и задачам развития коопера
тивной культуры (табл. 4), формирующим преимущества организа
ций. 

Таблица 4 
Инструменты повышения управляемости организационным поведением субъек
тов потребительской кооперации на основе развития кооперативной культуры 

Область 
формирования 

1 
Отношение к 
предназначению 
организации, ее 
миссии 

Отношение ра
ботников к дея
тельности орга
низации, ее инте
ресам 
Отношения меж
ду персоналом и 
руководством ор
ганизации 

Отношения ра
ботников и сис
темы потреби
тельской коопе
рации 

Отношения сис
темы потреби
тельской коопе
рации с общест
вом 

Задачи развития кооперативной 
культуры 

2 
Формирование общих ценностей 
организации, побуждающих по
тенциал субъектов на эффектив
ную реализацию ее миссии и це
лей деятельности 
Развитие солидарности работни
ков всех уровней иерархии на ос
нове причастности ценностям, 
нормам, принципам деятельности 
кооперативной организации 
Организация работы и распоряже
ние работниками с целью повы
шения их мобильности, обогаще
ния организации, обеспечения со
циальной защищенности работни
ков 

Укрепление имиджа кооператив
ной организации, разработка мо-
тивационных механизмов, способ
ствующих росту степени удовле
творенности работников своим 
трудом и повышение социальной 
активности организаций потреби
тельской кооперации 
Формирование и укрепление по
зитивного имиджа и деловой ре
путации организаций потреби
тельской кооперации 

Инструменты повышения 
управляемости поведением 

3 
Формирование у субъектов ор
ганизации определенного от
ношения к трудовой деятельно
сти 

Повышение уровня ответствен
ности с помощью внутренних 
стимулов 

Перевод системы управления 
человеческим капиталом в сис
тему коопераз ивного само
управления, позволяющий аде
кватно реагировать на измене
ния внешней среды организа
ции 
Формирование морально-
психологического климата в 
организации, способствующего 
достижению как целей органи
зации, так и системы потреби
тельской кооперации в целом 

Понимание сущности, коопера
тивной идеологии, идентично
сти всех субъектов потреби
тельской кооперации, их един
ства 

Автором обосновано, что одним из условий организационного 
развития потребительской кооперации является внедрение соци-
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альных управленческих инноваций для изменений культуры в на
правлении ориентации персонала на новые стандарты организаци
онного поведения. Отсюда следует, что изменения организацион
ной культуры могут и должны подлежать управленческому воздей
ствию. Для практического решения этой задачи автор предлагает 
алгоритм программного планирования изменения кооперативной 
культуры (рис. 3), условия реализации которого раскрыты в дис
сертации. 

1 Выработка миссии организации, определение стратегии, основных целей и ценностей 

• 
2 Изучение сложившейся кооперативной культуры (определение степени соответствия коо

перативной культуры стратегии развития организации, выявление позитивных 
^ и негативных ценностей) 

• 
3 Разработка программы развития кооперативной культуры в соответствии 

с выбранной стратегией 
• 

4 Реализация организационных мер, направленных на развитие 
и закрепление кооперативной культуры 

+ 
5 Оценка эффективности изменений кооперативной культуры 

и внесение необходимых корректировок 

Рис 3 Алгоритм программного планирования изменения 
кооперативной культуры 

Реализация данного алгоритма, по мнению автора, может рас
сматриваться в качестве целевого ориентира для изменения систе
мы мотивации работников кооперативных организаций. 

Уточнение базовых элементов механизма управления поведе
нием через мотивацию (поведение руководителя, интересы, мотивы 
поведения, решения, действия (поступки)), объективных и субъек
тивных факторов формирования организационного поведения по
зволило построить мотивационный механизм активизации органи
зационного поведения субъектов потребительской кооперации 
(рис. 4). 

Предлагаемый механизм основан на взаимосвязи кооператив
ной культуры, внутренней и внешней мотивации, мотивационных 
программ и технологий, мер материального и нематериального 
стимулирования. Особое место в механизме автор отводит резуль
тату его реализации, который подразделен на внутренний, внешний 
и конечный объективный. 
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Кооперативная культура 

Система мотивации работников и пайщиков кооперативной 
организации 

Внутренняя мотивация 
(самомотивация) 

Внешняя мотивация 
(стимулирование) 

Мотивацнонные 
программы 

Мотивацнонные 
технологии 

Меры материального стимулирования 
(окпад, премиальные, оплата больничных листов мед страхо

вание, отата путевок, выдача ссуд и т л ) 
Меры нематериального характера 

(карьерный рост, гибкий рабочий график награждение дипло
мами, приоритетное обеспечение новым оборудованием и т п ) 

Результат (внутренний)- активизация потенциала организационного поведения 

Результат (внешний) - конкретные действия, поведение деятеіыюсть руководителя 

Резу іьтат (конечный объективный) - результаты деятечыюсти кооперативной организации 

Рис 4 Мотивационный механизм активизации организационного поведения 
субъектов потребительской кооперации 

В целях конкретизации направлений построения мотивацион-
ного механизма и разработки рекомендаций по его реализации в 
диссертации проведено социологическое обследование работников 
организаций Краснодарского крайпотребсоюза, имевшее целью 
оценку действующей системы мотивации и факторов удовлетво
ренности работников трудовой деятельностью Результаты опроса 
показали, что для работников более высокое значение имеют фак
торы мотивации, связанные с реализацией личностного потенциа
ла, стремлением к карьерному росту, чем к материальному благо
получию Преобладание значимости нематериального стимулиро
вания автор объясняет влиянием кооперативной культуры, ориен
тацией работников на формирование системы ценностей трудовой 
деятельности с позиций ее значимости для реализации целей коо
перативной организации в интересах обслуживаемого населения 
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С учетом этого автор в качестве задач построения мотиваци-
онного механизма управления организационным поведением субъ
ектов потребительской кооперации определяет формирование об
щей системы трудовых ценностей, объединяющей все категории 
работников на основе единства целей, поддержание кооперативной 
идеологии, ценностей и принципов, совокупное использование ма
териальных и нематериальных стимулов и их вариативность в за
висимости от превалирующих мотивов работников, внедрение но
вых инструментов организационных преобразований в целях обес
печения баланса интересов работников и организации 

В соответствии с данными задачами приоритетными направ
лениями построения механизма определены материальное стиму
лирование, улучшение качества рабочей силы, совершенствование 
организации труда, вовлечение работников в процесс управления, 
моральное стимулирование По каждому из направлений в диссер
тации изложены рекомендации, обеспечивающие их практическую 
реализацию 

Социальная природа потребительской кооперации и ее по
строение на принципах самоорганизации обусловливают необхо
димость выбора соответствующих моделей организационного по
ведения С этой целью проведен критический анализ существую
щих моделей с точки зрения их приемлемости для управления ор
ганизациями потребительской кооперации, по результатам которо
го предложено использовать модели мотивационного потенциала, 
информационной теории эмоций и мотивации, рационального по
ведения индивида, мотивационной динамики, корпоративного по
ведения Выбор моделей организационного поведения обусловлен 
задачей обеспечения баланса интересов субъектов потребительской 
кооперации, для чего автором конкретизированы этапы формиро
вания эффективной модели организационного поведения (рис 5) 

В диссертации обосновано, что сложность оценки организаци
онного поведения объективно предопределяется широкой совокуп
ностью социальных контактов, возникающих при коллективной 
трудовой деятельности, и разнообразием состава их участников 
Ведущая роль в регулировании социально-трудовых отношений, 
определяющих организационное поведение, принадлежит руково
дителю организации, от поведения которого во многом зависит по
веденческая динамика организации. 
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1 этап Стратегия достижения целей организации 
4-

2 этап Интересы и потребности организации 

3 этап Функциональный анализ 
организационного поведения предпосылки 

поведение последствия 

4 этап Оценка последствий организационного 
поведения 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

Интересы и потребности работника (ин
дивидуальные и коліективные) 

Выявление индивидуального поведения 

• 
Изменение выявленного 

ботниьа 
поведения ра-

5 этап Формирование эффективного организационного поведения субъектов организации 

Рис 5 Этапы формирования эффективной модели организационного поведения 
на основе баланса интересов субъектов 

Исходя из этого, автором разработан комплекс методических 
рекомендаций по оценке организационного поведения руководите
ля кооперативной организации Предметом оценки определено ро
левое поведение руководителя в системе управления, а объектом -
кооперативные организации, их руководители и работники Роле
вое поведение синтезирует в себе ролевое ожидание и ролевое ис
полнение, которые предложено оценивать по составляющим их па
раметрам (ролевое ожидание вышестоящих, коллег, подчиненных; 
ролевое исполнение через наличие способности к управлению, само
оценка стиля руководства, а также фактических результатов деятель
ности кооперативной организации) Оценку организационного пове
дения руководителя предложено проводить на основе блок-схемы 
(рис 6). 

С учетом посылки о том, что организационное поведение руко
водителя оказывает непосредственное влияние на эффективность 
деятельности организации, показателями комплексной оценки избра
ны совокупный объем деятельности организации, производитель
ность труда, финансовый результат на одного работника, средняя за
работная плата, текучесть кадров, процент кооперирования населе
ния и определены критериальные ориентиры их изменения 

Автором установлены зависимости между коэффициентом 
оценки деловых качеств руководителя, фактическими социально-
экономическими результатами деятельности организации и получен
ным средним по трём уровням социально-психологических ожида
ний (вышестоящих руководителей, коллег, подчиненных) 
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Рис 6 Блок-схема оценки организационного поведения руководителя 
кооперативной организации 

Соотношение абсолютного значения оценки деловых качеств с 
интервальной оценкой социально-психологических ожиданий и ком
плексной оценкой результатов деятельности организации проводи
лось на основе установления тесноты связи между ними с использо
ванием корреляционного анализа (табл 5) 

Таблица 5 
Показатели оценки организационного поведения руководителей кооперативных 

организаций на основе поперечной выборки данных 
Коэффіщиеігг оценки деловых 

качеств 
33 
61 
35 
55 
52 
49 
79 
59 
57 
44 

Теснота связи 

Ранги социально-психологических 
ожиданий (средние по \ ровню) 

4,20 
6 39 
4,21 
43 
4 27 
4 25 
4,4 

4,37 
4 34 
4,22 

К, =0,882 

Комплексная 
оценка эффективности 

1,864 
2 644 
1,931 
2,89 
2,107 
2,21 
3,348 
2519 
3 377 
2,098 

R, = 0,781 

Высокая теснота связи между коэффициентом оценки деловых 
качеств и средней оценкой социально-психологических ожиданий 
(Ri = 0,882), а также между средней оценкой социально-
психологических ожиданий для каждого руководителя и комплекс
ной оценкой эффективности деятельности организации (R.2 = 0,781) 
свидетельствует о достоверности результатов и наличии взаимосвязи 
между выбранными параметрами оценки Это позволило сделать вы-
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вод о возможности использования предлагаемого подхода в реаль
ной практике кооперативных организаций при оценке организацион
ного поведения их руководителей 

Полученные в диссертации результаты, по мнению автора, вно
сят определенный вклад в решение проблемы совершенствования 
управления организационным поведением субъектов системы по
требительской кооперации в целях повышения результативности их 
социально-экономической деятельности 
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