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Аннотация. Авторами сформирована схема группового организационного поведения в соци-
ально ориентированной предпринимательской структуре, в которой все компоненты тесно взаи-
мосвязаны между собой, и их необходимо рассматривать в едином комплексе элементов и парамет-
ров, дающих представление о поведении всех сотрудников организации. Несколько групп, сформи-
ровавшихся в социально ориентированной предпринимательской структуре совместно с группо-
вым и межгрупповым коммуникационным взаимодействием, функционирующими взаимосвязями 
отдельных участников и целых групп образуют групповую структуру организационного поведения. 
Авторами проведена трансформация базовых элементов на основе «пирамиды Эдгара Шейна» по 
формированию организационной культуры в организации, осуществляющей предприниматель-
скую деятельность. Структурированы формы и виды коммуникационного взаимодействия в соци-
ально ориентированной предпринимательской структуре. Сформирована авторская матрица пара-
дигм управления в экономической и социальной системах, которая наглядно демонстрирует, что  
в зависимости от трансформации отношения к человеку в кадровой политике и переходе из эконо-
мической плоскости в социально-экономическую будет изменяться инструментарий работы с со-
трудниками, а соответственно изменится ландшафт организационной культуры, что приведет к пре-
образованием в организационном поведении и модификациям коммуникационного взаимодействия. 
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Abstract. The authors have formed a scheme of group organizational behavior in a socially oriented 
entrepreneurial structure, in which all components are closely interconnected, and they must be consid-
ered in a single complex of elements and parameters that give an idea of the behavior of all employees of 
the organization. Several groups formed in a socially oriented entrepreneurial structure together with 
group and intergroup communication interaction, functioning relationships of individual participants and 
whole groups form the group structure of organizational behavior. The authors carried out the transfor-
mation of the basic elements on the basis of the "Edgar Shein pyramid" for the formation of organizational 
culture in an organization carrying out entrepreneurial activity. The forms and types of communication in-
teraction in a socially oriented entrepreneurial structure are structured. The author's matrix of manage-
ment paradigms in economic and social systems has been formed, which clearly demonstrates that, de-
pending on the transformation of attitudes towards a person in personnel policy and the transition from 
the economic plane to the socio-economic one, the tools for working with employees will change, and ac-
cordingly the landscape of organizational culture will change, which will lead to a transformation in organi-
zational behavior and modifications of communication interactions. 

Keywords: organizational behavior, management, team management, organizational culture, entre-
preneurship 
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Специфика деятельности социально ориентированной предпринимательской структуры за-
ключается в дуальности подходов по получению предполагаемых результатов. С одной стороны, 
любая предпринимательская структура стремится к максимизации доходов, а, с другой стороны, 
социальная ориентация предполагает получение социального эффекта и распределение обще-
ственных благ [1]. Таким образом, акцент в организации деятельности смещается с управления 
непосредственно производственным процессом в сторону организационного поведения в деятель-
ности предпринимательской структуры. В частности, на первый план выходят такие элементы ор-
ганизационного поведения, как нематериальное стимулирование и групповое коммуникационное 
взаимодействие, направленные по получение социального эффекта и оптимизации коммерческий 
деятельности с целью недопущения снижения прибыльности предпринимательского процесса.   

Авторами проведена трансформация базовых элементов на основе «пирамиды Эдгара Шейна» 
[2] по формированию организационной культуры в организации, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность (рис. 1). Верхний и нижний уровень пирамиды не претерпевают существен-
ных изменений при социальной ориентации предпринимательской структуры. Средний элемент – 
такой, как «поведение и действие» – существенно трансформируется и будет направлен на созда-
ние общественных благ и удовлетворение общественных потребностей. Следует отметить, что су-
щественным отличием социально ориентированных предпринимательских структур от других бу-
дет то, что организационное поведение формируется на основе выполнения гражданского долга по 
производству и распределению общественно полезных благ, а также удовлетворению социальных 
потребностей индивидов и определенных групп. 

 
Рис. 1. Организационная культура в социально ориентированной предпринимательской структуре  

на основе «пирамиды Эдгара Шейна» 
Fig. 1. Organizational culture in a socially oriented entrepreneurial structure based on the "Edgar Schein pyramid" 
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Изменение организационного поведения и действий сотрудников в социально ориентиро-
ванной предпринимательской структуре формирует иной порядок коммуникационного взаимо-
действия с трансформированием типовых форм группового поведения в организации. В данном 
случае группа как общность определенных сотрудников формирует коммуникационное взаимодей-
ствие, направленное на удовлетворение общественных благ, при этом в группе каждый сотрудник 
оказывает влияние на других и находится под их воздействием [3]. При правильном коммуникаци-
онном взаимодействии проявляются синергетические и мультиплексные эффекты [4], которые 
проявляются в том, что группа, объединенная общественно значимой целью, работает лучше, чем 
любая  другая группа, а также внутреннее управление в такой группе может осуществлять нефор-
мальными лидерами без координационной роли официального руководителя. 

Если рассматривать формы коммуникационного взаимодействия сотрудников предпринима-
тельских структур, то в первую очередь необходимо выделить внутригрупповые и межгрупповые 
формы (рис. 2). В тоже время существуют системные, внутрисистемные и межличностные формы 
коммуникационного взаимодействия, которые оказывают незначительное влияние на достижение 
общественно значимых целей, но в то же время всегда сопутствуют формам, играющим ведущую роль.  

 
Рис. 2. Формы и виды коммуникационного взаимодействия 

Fig. 2. Forms and types of communication interaction 

Внутригрупповые и межгрупповые коммуникации позволяют участвовать в процессе созда-
ния общественных благ, а главное – присутствует признак доступности всех участников к данному 
процессу, то есть происходит эксплицирование чувств, эмоций и действий по отношению к произ-
водственному процессу в предпринимательской структуре. Также следует отметить: есть предмет-
ность и рефлекторность в действиях сотрудников, что повышает степень нематериального стиму-
лирования их деятельности в общественно полезном процессе [5]. Все это усиливается ситуативно-
стью, то есть коммуникационное взаимодействие происходит в конкретной ситуации и способствует 
пониманию воздействия на объект приложения усилий в социально ориентированной предпринима-
тельской структуре посредством взаимодействия индивидов. Таким образом, субъективно процесс 
коммуникационного взаимодействия относится к осознанным действиям сотрудников по созданию 
общественных ценностей, а объективная сторона процесса состоит в создании взаимосвязей  
и взаимозависимости отдельных сотрудников и сформированных ими групп [6]. Также следует  
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отметить, что в социально ориентированных предпринимательских структурах коммуникационное 
взаимодействие усиливается, так как к взаимодействию в рамках организационной структуры и  
в процессе производства для создания социального эффекта добавляются личностно-психологи-
ческие коммуникации сотрудников, основанные на общих общественных целях. Посредством по-
ложительной обратной связи между лицами, участвующими в межгрупповом и внутригрупповом 
взаимодействии, достигается приращение социального эффекта. 

Особо следует отметить, что функции организационного поведения довольно широко пред-
ставлены в научной литературе. Но в социально ориентированной предпринимательской структу-
ре нами выделяется отдельная, центральная (ядерная) функция в организационном поведении – 
интегрирующая. Ее суть состоит в формировании у сотрудников чувства единства по достижению 
общественно значимой цели, общности и принадлежности к организации, создающей обществен-
ные блага. Именно интегрирующая функция (в отличие от других предпринимательских структур) 
выступает основой всех остальных функций организационного поведения в социально ориентиро-
ванной предпринимательской структуре. Она создает платформу [7] для реализации мотивацион-
ной, ориентирующей, охранной, адаптивной, имиджевой и регулирующих функций посредством 
реализации причастности к достижению общественно значимой цели.  

Таким образом, цель и задачи, выполняемые социально ориентированной предприниматель-
ской структурой, выражаются через единую мотивационную сферу организационного поведения 
посредством группового и межгруппового коммуникационного взаимодействия и являются структу-
рированной общественными потребностями и выраженной в общественной значимости создания 
благ [8]. Переход из чисто экономической плоскости с социально-экономическую при трансформации 
отношений от «человек-ресурс» к «человек-личность» формирует новую парадигму управления 
людьми в организации и строится на принципах социального командного менеджмента (рис. 3) 

 

Рис. 3. Матрица парадигм управления в экономической и социальной системах 
Fig. 3. Matrix of management paradigms in economic and social systems 

Данная матрица имеет теоретическое значение с точки зрения разграничения понятий и 
формирования категориального аппарата. На практике вышеуказанные системы управления до-
полняются друг другом и пересекаются, формируя для каждой организации индивидуальные набор 
элементов из различных систем. Причинами такого практического воплощения являются особен-
ности организационной структуры, стиль руководства, кадровая политика, формы и системы опла-
ты труда и многое другое [9]. В то же время матрица наглядно демонстрирует, что в зависимости от 
трансформации отношения к человеку в кадровой политике и перехода из экономической плоско-
сти в социально-экономическую будет изменяться инструментарий работы с сотрудниками, а соот-
ветственно, изменится ландшафт организационной культуры, что приведет к преобразованиям  
в организационном поведении и модификациям коммуникационного взаимодействия. В итоге 
смещение в правый нижний угол матрицы усилий и средств приведет к ускорению ориентации лю-
дей в их служебной деятельности с ориентацией на непрерывное продуктивное изменение лично-
сти и в последующем – созданию общественных благ на основе приращения социального эффекта.  

Коммуникационное групповое взаимодействие с использованием основного инструментария 
социального командного менеджмента формирует «групповое организационное поведение» в со-
циально ориентированной предпринимательской структуре (рис. 4).   

Все приведенные авторами компоненты группового организационного поведения в социаль-
но ориентированной предпринимательской структуре тесно взаимосвязаны между собой, их необ-
ходимо рассматривать в едином комплексе элементов и параметров, дающих представление о пове-
дении всех сотрудников организации. Несколько групп, сформировавшихся в социально ориентиро-
ванной предпринимательской структуре совместно с групповым и межгрупповым коммуникацион-
ным взаимодействием, функционирующими взаимосвязями отдельных участников и целых групп 
образуют групповую структуру организационного поведения. При успешном управлении этой струк-
турой появляется возможность приращения как коммерческого, так и социального эффекта. 
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Рис. 4 – Групповое организационное поведение 

Fig. 4 – Group organizational behavior 
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