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Аннотация:
Анализ обширной научной литературы по теории менеджмента и корпоративизму показывает,
что тематическая ниша изучения социальных
особенностей корпоративного менеджмента на
российском материале слабо исследована, а проблема сравнительного анализа его конкурирующих моделей в этом контексте вообще не ставилась и это обстоятельство позволяет акцентировать наше внимание на тех аспектах
национальной модели корпоративного управления, которые не нашли отражения в отечественной социологии управления.

The summary:
Analysis of the extensive scientific literature on management theory and corporatism shows that the thematic study of the social niche of features of corporate
management in the Russian material, poorly studied,
and the issue of his comparative analysis of competing models in this context, the general was not raised,
and this fact enables us to focus our attention on
those aspects of the national model corporate governance that are not reflected in the sociology of management.
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Согласно хорошо известной мысли американского социолога П. Друкера, нет стран бедных и богатых, а есть плохо и хорошо управляемые. Действительно, трудно переоценить важность адекватного и эффективного управления на всех уровнях: общества в целом, регионов,
отраслей, а также отдельных предприятий, образующих экономическую основу жизнедеятельности социума. Корпоративное управление является предметом особого внимания зарубежных
и отечественных теоретиков и практиков. Изучать его в российских условиях можно исключительно на примере крупных корпораций – как отечественных, так и иностранных игроков на
национальном рынке. Задачу очень сложно осуществить технически, поскольку, как правило,
исследователь сталкивается с информационной закрытостью и режимом коммерческой тайны,
охватывающей не только вопросы выпуска продукции и технологий, но и численности работников, структуры отношений в коллективе, социотехник менеджмента.
В современном обществе и производстве произошел переход к гибкой организации процессов, адаптивной сетевой организационной структуре, широкому использованию новых информационных технологий и средств электронной коммуникации. Качественное усложнение
объекта управления обусловило совершенствование его субъекта и развитие моделей равноправного субъект-субъектного взаимодействия, составляющего сущность современного корпоративного менеджмента.
Особую актуальность проблемы корпоративного менеджмента имеют для современного
российского общества. Сегодня мы наблюдаем, как в условиях переходного периода происходит активное заимствование элементов различных моделей управления, организационных
схем, в том числе не соответствующих имманентной природе российских предприятий и трудовому этосу их работников. Здесь важно определить оптимальную меру заимствования, позволяющую повысить социальную эффективность корпоративного менеджмента, необходимую для
повышения социально-экономической конкурентоспособности нашей страны.
Обеспечение социальной эффективности российского корпоративного менеджмента потребовало глубокого исследования эволюции корпоративной культуры, стилей управления,
трудовой мотивации, корпоративных коммуникаций, методов работы с клиентами и деловыми
партнерами. Изучение этих проблем во многом определяет актуальность настоящей диссертационной работы.
В современном западном (рыночном, «рациональном») обществе менеджмент корпораций представляет собой исторически сложившийся социально-экономический институт, инте-

грированный в систему социального порядка. Формирование данного института в России (так
до конца и не законченное) происходило в годы реформ ускоренными темпами, что актуализирует проблемы взаимосвязи систем менеджмента с другими сферами социальной жизни. Реформирование российского общества – это интенсивный поток новшеств в социальной, политической, экономической, правовой, духовной сферах социума, охвативший все системы управления и все сферы жизни – начиная от «обыденных» жизненных и хозяйственных практик и заканчивая системами государственного управления. Формирование корпоративного менеджмента – это, с одной стороны, решение проблемы управления предприятиями в условиях социетальной трансформации. Но, с другой стороны, решительное преобразование управленческих
практик и систем также является социальным новшеством, сопряженным с элементами социокультурного «отторжения», неприятия российским обществом. Данные противоречия актуализируют исследование проблем управления корпорациями в широком контексте ценностнодуховных, социально-экономических и политических трансформаций.
В современном мире корпорации занимают ведущие позиции в экономике. Появившись в
России сравнительно недавно, корпоративные образования обнаружили довольно высокую динамику своего количественного роста. В условиях глобализации экономики этот процесс будет
развиваться и дальше. Однако вопрос о преимуществах крупных хозяйственных структур не
является однозначным и очевидным. Причины значительной части российских макроэкономических проблем следует искать на микроуровне, в тех методах и приемах корпоративного
управления, которые используются на отдельных предприятиях. Все более актуализируется
вопрос о качестве корпоративного управления, ведь сложившаяся на российских предприятиях
модель не может быть признана рациональной, вопросы корпоративного права не находятся
пока в центре внимания, еще не стала нормой социальная ориентация в развитии, правила
корпоративного поведения только начинают складываться. Необходимо адаптировать богатый
мировой опыт к условиям российской действительности при учете тех ценностных установок,
которые характеризуют российскую ментальность. Корпоратизация ведет к изменению системы
экономических и социальных отношений на всех уровнях развития экономики. Именно поэтому
проблемы, связанные с развитием корпоративного субсектора экономики, с вектором этого развития, воспринимаются как особо актуальные, что обусловлено отсутствием систематизированного знания о построении и функционировании организационно-управленческого механизма
корпоративного развития и непознанностью критериев его эффективности. Становление, развитие, а на нынешнем этапе, и реформирование, коррекция российской модели корпоративного
управления заставляют все большее и большее число исследователей обращаться к глубинной
сути происходящих в корпоративном секторе экономики процессов и явлений. Многие теоретические и методологические аспекты его развития и управления не имеют достаточной степени
разработанности. Со всей очевидностью актуализируется потребность в развитой теории институциональных экономических изменений применительно к проблемам корпоративного развития на внутрифирменном уровне и в поиске путей их эффективного решения. Недостаточно
изученными остаются многие аспекты корпоративного строительства, особенно те из них, которые определяют их институционально-ценностную природу. Речь идет об исследовании корпоративных отношений на внутри- и внефирменном уровнях. Работы, посвященные таким исследованиям, определению критериев их эффективного развития, чрезвычайно редки. Корпоративные отношения в современной российской действительности рассматриваются в основном в
качестве юридической категории, а не как категория, относящаяся к социально-экономическим
отношениям и базирующаяся на отношениях собственности. Нет полной ясности о возможностях применения в исследованиях корпоративных отношений тех или иных подходов, выработанных мировой наукой. Речь идет о неоклассическом, институционально-эволюционном, синергетическом, социодинамическом подходах и границах их применения.
Не разработанными (либо малоизученными) в теории и практике остаются вопросы воздействия институций (в частности, норм корпоративного поведения) на институциональный
процесс в сфере развития корпоративных отношений. Для российских корпораций представляется необходимым выработка обоснованных рекомендаций по совершенствованию корпоративного управления и стратегий корпоративного поведения в российских компаниях.
Анализ проблемы культуры корпорации позволяет отметить, что сторонники глобализации убеждены, что в мире бизнеса сегодня формируется единый менталитет и одинаковая
культура. Однако исследования это не подтверждают. Специалисты аналитической компании
Future Foundation в ходе исследования опросили 700 топ-менеджеров из Великобритании,
Швеции, Нидерландов, США, Гонконга, Индии и Австралии, что позволило им обосновать вывод: культурные различия в стиле и способах управления компаниями сохраняются, менедже-

ры разных стран по-разному понимают смысл корпоративной культуры, по-разному относятся к
своей компании и к персоналу, который там работает [1].
Осознание роли корпоративной культуры в компании обеспечит менеджерам преимущества перед другими участниками рынка.
На рубеже 80-х – 90-х гг. XX в. интерес к феномену корпоративной культуры обострился:
его стимулировал, с одной стороны, экономический спад в США с его производственнотрудовыми конфликтами и резким падением производительности труда, а с другой – процветающая экономика Японии.
Но глобальные социальные тенденции Запада проявляются и в России, чему посвящены
работы ряда отечественных исследователей. В.И. Добренькова, Г.А. Дробота и др. [2]. Этот
процесс оказывает вполне определенное влияние на отечественную теоретическую мысль в
сфере управления организациями, представленную работами И.И. Богут, А.В. Бузгалина., А.И.
Колганова и др. авторов [3].
Обращая внимание на значимость цивилизационной, культурной специфики систем
управления в модернизирующихся обществах, необходимо отметить, что особый интерес представляют классические социологические работы М. Вебера, Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта,
В. Зомбарта, Ф. Тенниса, Э. Мэйо и др. [4], заложившие фундаментальную теоретическую базу
для понимания трудовой этики капитализма, различий между традиционным и современным
обществом с точки зрения организации и развития соответствующих систем управления.
Прежде всего, отметим, что для обозначения отправных точек своего исследования мы
опирались на работы А. Файоля, Ф. Тейлора [5], Г. Эмерсона, А.К. Гастева, которые фактически
заложили основу современной теории управления организациями. Современный менеджмент
имеет ряд общих исторических особенностей, связанных с усложнением социальных отношений по производству и собственно организацией производственных систем. Отсюда актуализированы экономико-социологические подходы и разнообразные социальные аспекты его развития, рассмотренные в монографиях К. Арджириса, Т.Ю. Базарова, Дж. Грейсона, К. Делл,
П. Друкера [6], П.В. Журавлева, Г.П. Зинченко, А.И. Пригожина, В.Р. Веснина, Г. Саймона,
В.В. Щербины, А. Фатхутдинова и многих других. Для исследования особенностей корпоративного менеджмента было важно учесть принципы классификации стилей управления, предложенные К. Левиным и развитые в работах Р. Блейка, Д. Козорезова, В. Корниенко, Дж. Моутон.
Не менее значимыми нам представлялись проблемы организационной культуры, исследованию
которых посвящены работы И. Ансоффа, П. Бергера, М. Луи, А. Петтигрю, Т. Питерса,
Н. Плесса, С. Роббинса, Д. Сильвермана, Р. Уотермена, Е. Шейна.
Важный аспект понимания проблемы связан с анализом эволюции корпораций, которая
служила предметом внимания О. Тоффлера и В.Л. Иноземцева. Известный публицист О. Тоффлер предложил термин «адаптивная корпорация». О. Тоффлер акцентирует внимание на неспособности традиционной организационной структуры справиться с постоянно возникающими
нестандартными проблемами и указывает в качестве выхода «необходимость создания множества модульных, временных или самодиссимилирующихся структурных единиц – специальных
групп, проблемных команд, целевых комитетов и других объединений специального или временного назначения». Интересен общий вывод О. Тоффлера о том, что «этот переход от постоянных форм к мимолетным и есть, по существу, способ всестороннего приспособления общества к императивам стремительных социальных перемен» [7].
Среди теоретических аспектов рассматриваемых нами проблем следует выделить те, которые связаны с корпоративным управлением. Так, в социологических исследованиях корпоративного управления неоценимую роль сыграло прикладное применение институциональноэволюционного подхода. Определенное воздействие на современную трактовку эволюционного
подхода с точки зрения методологии оказали работы: И. Пригожина, Ч. Дарвина, М. Вебера,
Н. Кондратьева, Й. Шумпетера. Институционально-эволюционный подход развит в трудах таких
авторов, как: Р. Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон, О. Фавро, К. Менар, М. Олсон, P.P. Нельсон,
С. Дж. Уинтер, Дж. Стиглиц, Дж. М. Ходжсон, Т. Эггертссон и др. Данный подход глубоко прорабатывается в Институтах экономики РАН, ЦЭМИ РАН, ГУ-ВШЭ, МГУ и других университетах и
научных учреждениях. Ученые, представляющие данное направление: А. Нестеренко, В. Маевский, В. Макаров, Г. Клейнер, С. Глазьев, Д. Львов, Л. Абалкин, В. Полтерович и др.
Важной теоретической причиной становления корпоративного менеджмента послужило
развитие теории организации и социологии управления.
В развитии теории организации можно выделить несколько этапов. Первый этап (с 1900
по 1925 гг.) представлен научным менеджментом –классической школой организации и управления. Среди основоположников научного менеджмента отдельно можно выделить Ф. Тейлора,
А. Файоля, Л. Гьюлика, Дж. Муни, Э. Рейли, Л. Урвика, О. Шелдона и др. [8] Значительное место

в исследованиях представителей данной школы отводится рассмотрению организации как
формальному, сконструированному образованию, которое задает определенный тип поведения. Любые отклонения от системного равновесия рассматриваются учеными как нарушения
устойчивого состояния организации.
Вторая половина ХХ в. характеризуется формированием социально-психологического
направления исследования организации. К основоположникам данного направления относятся
Р. Лайкрет, Э. Мэйо, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Г. Мюнстенберг, Ф. Ротлисберг, Ф. Херцберг [9].
В центре внимание находятся вопросы, связанные с анализом личностной структуры, социально-трудовых отношений, мотивации человека труда. Одно из основных условий успешного
управления организацией ученые связывали с установлением между руководителями и работниками хороших, «человеческих» отношений. В частности, изучая зависимость между условиями работы и производительностью труда, Э. Мэйо пришел к выводу, что личностные и групповые факторы оказывают большее влияние на рост производительности, чем на изменение
условий труда. В настоящее время в рамках социально-психологического направления широкое
распространение получило моделирование процессов, протекающих в организации, с позиции
управленческой этики и психологии. Практический аспект конструирования корпоративной культуры предполагает всесторонний анализ возникновения мотивации и законов формирования
корпоративного имиджа и репутации [10].
Третий этап (с 60-х гг. по начало 80-х гг. прошедшего столетия) связан с окончательным
оформлением парадигмы современной социологии организаций. В рамках структурного функционализма Т. Парсонса, Р. Мертона, Ст. Бирза и Э. Томпсона формируется системная модель
организации [11]. Основными представителями системного подхода являются Л. Фон Берталанфи, К. Боулдинг, Пол М. Дизель, А. Рапопорт, Р. Майкелс, Ч. Бернард, Г. Саймон, Ф. Слезник, Б.З. Мильнер, Л.И. Евенко и др. [12]. Отнесение организации к классу социальнотехнических систем позволило использовать ряд положений о переработке информации для
анализа организационных структур управления. В ряде работ данного направления в организационной системе выделялось два главных контура, обеспечивающих равновесие организационных процессов. Внешний контур – для поддержания равновесия организационной системы и
ее среды. Внутренний контур – для поддержания соотношения входных и выходных параметров и процессов организационной системы в соответствии с поставленными целями. Долгосрочное развитие организации при этом рассматривается как эволюционный процесс, подчиняющийся естественным законам и моделированию социально-культурных императивов корпоративных групп.
Четвертый этап – с середины 80-х гг. XX в. по настоящее время – характеризуется полипарадигмальным подходом к исследованию организаций. Этот подход, с одной стороны, строится на интегративных знаниях о функционировании организации. С другой стороны, – на возникновении новых, авангардных направлений организационного развития.
Эти и другие работы не только позволили осмыслить становление новой формы управления организациями, но и сами послужили причиной этого становления, поскольку определили
наиболее точные пути и направления совершенствования корпоративного управления, заложили основу для разработки операциональных методик и реально действующих моделей.
Итак, в соответствии с логикой развития социально-управленческой мысли проблема социального управления в западном обществознании разрабатывалась преимущественно в области управления производством и человеческими ресурсами. Выделившись в качестве самостоятельного предмета исследования в начале XX в., социальное управление ограничивалось
рамками отраслевого индустриального менеджмента, рассматривающего преимущественно
вопросы организации крупного производства на научной основе (Г. Форд, Ф. Тейлор). Впоследствии сформировались другие подходы, которые стремились расширить объект исследования
за счет представления социального управления в качестве универсального средства регуляции
всех социумных сфер (А. Файоль, X. Эмерсон), использовали при анализе социального управления методы социальной психологии (М. Фоллетт, Э. Мейо).
В отечественном обществознании интерес к проблеме социального управления заметно
возрос в 1970-80-е гг. в контексте популяризации системного метода в социально-гуманитарном
познании. Это характерно для работ В.Г. Афанасьева, А.К. Белых, М. Маркова, А.М. Омарова,
Л.Н. Суворова.
В настоящее время наиболее разработанными являются три направления исследования
проблемы социального управления:
1) политико-правовое, в рамках которого природу и особенности государственноправового воздействия на общественные процессы раскрывают В. Атаманчук, И.А. Василенко,
И.Л. Бачило, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, А.Е. Лунев, Ю.А. Тихомиров, Р.О. Халфина;

2) экономическое, анализирующее особенности управления; предприятиями, отраслями,
экономикой в целом. Социально-экономическое управление является предметом; исследований Э. Галушки; А. Гансовой, О.А. Дейнеко, А.М. Еремина, Г.X. Попова;
3) социально-психологическое. Роль и место социальной психологии в управлении обществом рассматривает А.Л. Свенцицкий. Психологическим аспектам управления как деятельности
посвящены работы Ф. Генова, Б.Ф. Ломова и А.Л. Журавлева, Н.С. Мансурова, В.И. Михеева.
Кроме того, множество работ посвящено отдельным аспектам социального управления.
Так, В.Г. Зеренков детально рассматривает функцию прогноза в процессе управления,
Д.П. Гавра – роль и место общественного мнения в процессе социального управления, Р.М. Кутаев – роль национальной культуры в социальном управлении, Л.М. Ивенский, Н.Н. Заренок
рассматривают проблемы управленческой культуры, Л. Аверин – роль информации в управлении, М. Марков – технологии социального управления, его рационализацию.
В современной России, начавшей радикальные социально-экономические преобразования, возрастает интерес ученых к теоретическому рассмотрению проблем социального управления. В этих условиях ряд авторов употребляет понятие «парадигма социального управления», в частности, Л.М. Ивенский. Некоторые авторы предпринимают попытки сформулировать
новую парадигму управления и представить панораму смены и преемственности ее форм:
«традиционной» и партиципативной (А.В. Понеделков, А.М. Старостин), бюрократической (централизованной) и рыночной (Н.Б. Андренов, Е.А. Смирнов), классической и синергетической
(В.Г. Поляков, А.И. Пригожий, Г.И. Рузавин).
С одной стороны, социальное управление трактуется как процесс сознательного управления, целенаправленного воздействия на объект управления, организационную структуру общества и ее изменение (С.В. Алешня, М.С. Дмитриева, Р.М. Кутаев). С другой стороны, парадигма управления дрейфует к современному синергетическому дискурсу. Так, Н.Б. Андренов и
Е.А. Смирнов говорят о новой задаче социального управления – о создании условий для самоорганизации и самоуправления. Таким образом, налицо проблемное противоречие в познании
социального управления как целостного феномена, что обусловлено объективной эволюцией
социально-гуманитарного познания и возникновением и развитием постнеклассической научной
рациональности.
Таким образом, актуальность исследования подтверждают следующие обстоятельства:
отсутствие единой картины эволюции социально-управленческой мысли и общепризнанной социально-философской парадигмы управления обществом, преобладание частнонаучных и отраслевых исследований, для которых характерны недостаточная систематизация и глубина, что
проявляется во фрагментарности и разрозненности усилий экономистов, юристов, социологов,
психологов и представителей других дисциплин.
Исследованию формирующихся норм и правил корпоративного управления в России посвящены многочисленные публикации ведущих российских ученых: Ю. Кочеврина («пионерная»
работа о менеджериальном подходе), Ю. Винслава (эффективность институтов корпоративного
управления), Г. Клейнера (стратегии поведения участников модели корпоративного управления,
раскрытие так называемой функционально-управленческой конфигурации), А. Нестеренко,
С. Авдашевой (институциональные факторы корпоративного развития), Т. Долгопятовой,
М. Афанасьева, И. Храбровой, В. Лисина и других (анализ моделей корпоративного управления
на российских предприятиях), В. Константинова (государственное регулирование корпоративного развития), В. Лисова (организационное проектирование корпоративных структур), А. Радыгина (развитие отношений собственности в корпоративном секторе), А. Татаркина, О. Романовой,
А. Силина (региональные механизмы корпоративного строительства), М. Эскиндарова (капитал
в системе корпоративных отношений), Ю. Якутина (проблемы эффективности корпоративных
структур) и др. Значительный ряд работ посвящен проблемам корпоративных финансов в условиях неопределенности (Е. Чиркова, С. Валдайцев, А. Гребенкин).
Категориальным основам изучения корпоративной культуры в рамках социологии управления сопутствуют работы отечественных социологов: Л.Я. Аверьянова, Д.С. Клементьева,
Л. Панковой, Г.С. Батыгина, С.А. Белановского, В.И. Добренькова, Г.Т. Журавлева, А.И. Кравченко, В.П. Култыгина, Н.И. Лапина, Г.В. Осипова, В.А. Ядова, С.Т. Гурьянова и др. [13].
Достаточно полно и подробно организационную культуру осветили Э.А. Смирнова,
В.В. Щербина, О.С. Виханский и др. [14].
Проблема управления организационными изменениями и, в частности, проблема управления изменениями корпоративной культуры, наиболее глубоко исследована зарубежными
специалистами (И. Ансофф, JI. Грейнер, Дж. Ныостром, К. Дэвис, Р. Блейк, Д. Мутон, X. Виссема, Р. Грант, Э. Шейн, М. Хаммср и Д.3. Чамии). Значительное место в исследованиях этих уче-

ных отводится сущности корпоративных изменений, разработке стратегий, методов и моделей
управления этими изменениями [15].
Таким образом, концепция организационной корпоративной культуры создавалась и получила свое развитие в трудах американских ученых (Э. Шайн, А. Кеннеди, Р. Килманн и др.).
В противоположность американской концепции организационной корпоративной культуры, сторонники кросс-культурного подхода (Д. Чайлд, Н. Адлер, Г. Хофстед, П. Льюис) к ведению корпоративного предпринимательства провозглашают культурный детерминизм, который определяет значимость культурных различий на микроинституцональном уровне, задающих систему
ценностей, норм, взглядов и типов организационного поведения.
Основным объектом рассмотрения различных управленческих теорий была внутрикорпоративная среда. Делая акцент на различных внутренних факторах, – школа научного управления (Ф. Тейлор, Ф. Гилберт) изучала задачи и технологии корпоративных изменений, школа административного управления (А. Файоль, Л. Урвик) – структуры, обеспечивающие достижение
целей организации, школа человеческих отношений (К. Арджирис, Э. Мэйо, Д. МакГрегор,
Ф. Герцберг) – поведенческие установки человека в организации. Однако крупным недостатком
этих научных школ является то, что они уделяли недостаточное внимание факторам, находящимся вне организационного поля корпораций.
Далее, в плане исследования корпоративной культуры в системе социальных связей и
социального управления важное значение имеют работы но различным аспектам социальной
солидарности и социального партнерства как особых форм обеспечения социальной стабильности, регулирования социально-трудовых отношений, вне которых невозможна интеграция
предпринимателей и наемных работников в рамках некоторой единой системы целей и ценностей, что предполагается концепцией корпоративной культуры. Здесь следует отметить исследования Н.Н. Гриценко, Ю.Е. Волкова, В.Н. Киселева, В.Л. Саленко, В.Г. Смолькова, В.И. Сперанского и др. [16].
В целом же можно констатировать, что в отечественной литературе до сих пор еще явно
не достает специальных работ, в которых содержание корпоративной культуры, ее роль в системе социальных взаимоотношений и социального управления было подвергнуто комплексному социологическому анализу; многие аспекты этой проблематики еще слабо изучены и не отражены в научной литературе.
Западные подходы к управлению корпоративными изменениями отличаются большим
разнообразием, но недостаточной проработанностью и дискуссионностью отдельных положений. Поэтому операционализация базовых концепций управления организационными изменениями в условиях российской практики возможна только при учете особенностей российского
менталитета и на основе анализа современной ситуации в отечественной экономике.
В нашей стране данное направление исследований активно развивалось в конце 70-х,
80-х гг. такими учеными, как Ю.М. Забродин, В.В. Новиков, Л.Л. Журавлев, Е.В. Таранов,
А.В. Филиппов, Г.М. Мануйлова, М.Л. Павлова, С.Ю. Флоровский, А.А. Радугина, Л.Н. Аксеновская, А.Ф. Денисова, А.И. Пригожин, М.В. Удальцова, Л.К. Аверченко и др. [17]. Чаще всего проблема управления организационными изменениями изучается в рамках исследования различных аспектов управленческого взаимодействия (работы Ю.М. Забродина, В.В. Новикова,
Л.Н. Аксеновской и др.). Но при этом социальный аспект взаимодействия субъектов управления
представлен недостаточно полно в данных работах.
В настоящее время в социологии накоплен достаточно большой материал и по вопросам
инноватики в контексте решения управленческих проблем. Теоретическая эволюция инноваций
корпоративной формы организации производства рассмотрена в работах И. Шумпетера,
Ф. Хайека, А. Минза, Л. Берли; теория «корпоративного менеджеризма» в рамках «индустриального», «постиндустриального» и «новооиндустриального» общества – в трудах П. Друкера,
Д. Гэлбрейта, Л. Келсо, Л. Эрхарда и др. Институциональные аспекты инновационного функционирования корпорации рассмотрены Р. Коузом, Д. Стиглицом, О. Уильямсоном, Д. Нортом.
Значение инноваций для социально-экономического развития России автор исследует,
опираясь на классические труды И. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, Ф. Хайека, Б. Санто и других
ученых [18]. Проблемы управления инновационным развитием организаций и российского общества разрабатывали Х. Дусаев, Д. Грядовой, М. Кастельс, Ю. Карпова, А. Кулагин, Н. Лапин,
Б. Лисин, А. Маршак, М. Кочевник, А. Пригожий, В. Подмарков, В. Патрушев, И. Перлаки и другие ученые [19]. Проблемы социального и экономического прогнозирования отражены в работах
И. Бестужева-Лады, А. Ахиезера, Н. Кондратьева, Н. Найбороденко и многих других [20]. Исследование проблем становления механизмов корпоративного управления на «постприватизированных» предприятиях в России исследованы в трудах Е. Беляновой С. Перегудова, А. Радыги-

на, Н. Зарубиной, В. Костина, Н. Костиной, Е. Орловой, П. Романова, В. Баженова, Е. Балацкого
и других ученых [21].
Исследование процесса формирования института корпоративного управления проводится в контексте происходящих в России реформ. При этом анализировались работы, предлагающие различные теоретико-методологические концепции трансформации российского общества А. Ахиезера, Т. Заславской, С. Кирдиной, Н. Наумовой, В. Федотовой, В. Ядова и др. [22].
Институционализация корпоративного управления в России происходит в эпоху становления нового глобального постиндустриального общества, что неизбежно накладывает свой отпечаток на этот процесс. Проблемы постиндустриализма и становления информационного общества (в том числе в России) исследованы в трудах И. Алексеевой, Д. Белла, М. Кастельса, Е. Коваленко, А. Турена, О. Тоффлера, Н. Покровского, Т. Стоуньер и многих других ученых [23].
В целом же анализ обширной научной литературы по теории менеджмента и корпоративизму показывает, что тематическая ниша изучения социальных особенностей корпоративного
менеджмента на российском материале слабо исследована, а проблема сравнительного анализа его конкурирующих моделей в этом контексте вообще не ставилась и это обстоятельство
позволяет акцентировать наше внимание на тех аспектах национальной модели корпоративного управления, которые не нашли отражения в отечественной социологии управления.
Кроме того, в процессе решения задач исследования используется комплекс философских и общенаучных методов познания природных и социальных явлений, в том числе:
1) общефилософский принцип детерминизма, предполагающий универсальную взаимосвязь и взаимообусловленность социальных явлений, позволяющий раскрывать их причины и
познавать сущность;
2) системный метод как основа для философского обобщения различных концепций
управленческой деятельности. Он предполагает рассмотрение объекта исследования – социального управления, в качестве сложноорганизованной системы с присущими ей элементами,
подсистемами и связями между ними и социальной средой;
3) метод единства исторического и логического, позволяющий выделить этапы изучения
социального управления, логику его исторического развития, общее и особенное в разнообразных теориях социального управления;
4) сравнительный метод – при сопоставлении эволюционирующих теорий социального
управления и социальной модернизации. Использование различных исследовательских методов позволяет провести всесторонний анализ предмета исследования, приблизиться к сущности проблем социального управления в процессе модернизации общества и наметить пути их
решения.
Методы исследования. В ходе исследования мы использовали ряд общенаучных методов
для анализа корпоративной культуры: метод котент-анализа, в частности, конструктивнотипологический, сравнительный анализ, методы соотношения общего и частного, исторического
и логического анализа. Активно применялся генетический метод, позволяющий объективно
оценить этапы и пути развития социокультурных отношений в организациях.
В представлении модели корпоративной культуры мы использовали метод реконструкции
и моделирования культурных феноменов, применяя блочно-модульный принцип структурирования элементов культуры организации, за счет чего, как мы полагаем, была создана целостная картина организационной культуры.
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