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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
В ПОСТСОВЕТСКИХ ЭКОНОМИКАХ: КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
 

«Моня, сколько будет семью восемь? 
А мы покупаем или продаем?» 

(Из разговора на одесском Привозе) 
  

Если стартовые институциональные 
условия хозяйствования в большинстве 
постсоветских стран были примерно оди-
наковыми, то характер и результаты ре-
форм существенно различаются. На смену 
упрощенному пониманию рыночной моде-
ли экономики приходит осознание влияния 
на её специфику в той или иной стране 
особенностей национальных культур хо-
зяйствования. Внимание экономистов при-
влекают работы таких ученых, как Ф. Фу-
куяма[1], Д. Ланденс[2], С. Хантингтон[3], 
Д. Лал[4], Р. Инглхарт[5], Г. Хофстед[6], 

Ф. Тромпенаарс[7]. Среди проблем, оказы-
вающихся в центре внимания – предпо-
сылки и специфика формирования, осо-
бенности проявления и влияние на хозяй-
ственную жизнь традиций отношения к 
правилам и правовых систем различных 
странах.  

Цель работы – изучение специфики 
их воздействия на характер хозяйствова-
ния и перспективы коррекции. 

Проблемы трансформации правовых 
систем были в центре внимания с момента  
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начала реформ. Законодатель с готовно-
стью заимствовал правовые нормы и с гор-
достью отчитывался о принятии «самых 
лучших, прогрессивных законов». Однако 
эти «лучшие» законы в постсоветских эко-
номиках начинали работать вовсе не так, 
как предполагалось. Хозяйствующие субъ-
екты действовали по принципу «заборы 
строят для того, чтобы через них лазили, а 
законы – для того, чтобы их нарушали». 
Параллельно с процессом совершенство-
вания процедур контроля и принуждения к 
соблюдению закона отрабатывались меха-
низмы оперативного выявления лакун в 
законодательстве и их устранения. Наибо-
лее наглядно это проявилось в финансовой 
сфере. Одновременно осознавалась значи-
мость места и роли законодателя в инфра-
структуре, обеспечивающей успешное 
функционирование бизнеса. В парламентах 
формировались лоббистские группы. Дос-
туп к законодательной власти превращался 
в инструмент обеспечения монопольного 
положения хозяйствующего субъекта в 
сфере бизнеса. Усиливалась угроза закреп-
ления в странах с переходной экономикой 
институциональной ловушки, получившей 
название стеклянного колпака Ф. Броделя. 

Э. де Сото так описывает его дейст-
вие: «У местных и иностранных инвесто-
ров есть капитал. Их активы более или ме-
нее интегрированы, ликвидны, взаимосвя-
заны и защищены законами. Но это лишь 
малая часть населения, те, кто может опла-
тить услуги опытных юристов, связи в 
крупных государственных и финансовых 
организациях и кому хватает терпения ла-
вировать в мутных водах бюрократическо-
го мира. Подавляющее большинство насе-
ления, все, не имеющие доступа к системе 
частной собственности, живут вне броде-
левского стеклянного колпака. 

Этот колпак обращает капитализм в 
частный клуб, открытый только для при-
вилегированных, … . Эта система капита-
листического апартеида будет сохраняться 
до тех пор, пока мы не сумеем ликвидиро-
вать роковые изъяны в правовой и полити-
ческой системах многих стран, в силу ко-
торых большинство населения Земли оста-
ется за пределами легальной частной соб-

ственности» [8, с. 74]. Существенная часть 
теневого сектора экономики оказывается 
не виновником, а жертвой правовой систе-
мы, издержки доступа к которой оказыва-
ются выше возможностей хозяйствующих 
субъектов и экономической целесообраз-
ности. Загадку капитала на Западе ученый 
видит именно в том, что широкие массы 
получили реальную возможность пользо-
вания услугами правовых институтов. Тем 
самым они легализировали свою частную 
собственность, превратили её в капитал, 
включили в рыночный процесс.  

Цели демократизации хозяйственной 
жизни были на знаменах реформаторов. 
Однако  естественный процесс рыночной 
монополизации в условиях переходных 
экономик приобретает свою завершенную 
форму в монополизации доступа к власти 
через законодательную систему. Крупному 
бизнесу необходима стабильная, предска-
зуемая среда для обеспечения развития. Он 
уже накопил достаточно ресурсов и непо-
средственно участвует в формировании 
законодательной базы. Перераспределение 
социалистической собственности практи-
чески завершено. Альтернативным ресур-
сом обеспечения сверхприбылей становит-
ся доступ к законодательной власти.          

Девизом текущего этапа процесса 
первоначального накопления капитала 
можно было бы взять высказывание, при-
шедшее к нам с Запада: «Если  ты наруша-
ешь законы, то делай это, используя другие 
законы». Для части мелкого и среднего 
бизнеса это означает привлечение к работе 
компании юристов, способных разобраться 
в хитросплетениях законов, принятых за 
годы реформ. Именно на подобных схемах 
строится практика рейдерства – процесс 
перераспределения собственности на осно-
вании использования прорех в законода-
тельстве и судебной системе. Овчинка сто-
ит выделки. Среди сотен нормотворческих 
актов немало игнорирующих, противоре-
чащих один другому. Все это создает дос-
таточную почву для «свободы деятельно-
сти», злоупотреблений в судебной системе. 
Растет спрос на квалифицированных юри-
стов. В результате уже сегодня в Украине в 
пересчете на одного жителя выпускников 
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вузов, имеющих диплом юриста, больше 
чем в США. Впрочем, использование про-
рех в законе – это уровень среднего и час-
ти мелкого бизнеса. Крупный бизнес сам 
создает и интерпретирует законы в соот-
ветствии со своими нуждами. Трагизм мо-
мента состоит в том, что люди, призванные 
создавать, утверждать и поддерживать ав-
торитет Закона, демонстрируя в пылу по-
литических баталий чудеса правовой со-
фистики, подрывают и без того критиче-
ское отношение к Закону рядовых граж-
дан. Неизбежный результат – укрепление 
правового нигилизма, недоверие к Закону 
и законодателю.   

Крайним случаем проникновения 
клиентских отношений в законодательную 
сферу можно считать латиноамериканиза-
цию бизнеса. "Новый меркантилизм" – тип 
экономической политики государства, по-
лучивший распространение в странах Ла-
тинской Америки во второй половине ХХ 
в. Он основывается на бюрократизации 
системы власти, пренебрежении законами, 
основанном на массовом недоверии к ним. 
Фактически перераспределение нацио-
нального богатства оказывается важнее его 
производства. Инструментами перераспре-
деления выступают предоставление моно-
польных привилегий или благоприятного 
режима узкому кругу элиты,  зависимой от 
государства и от которой, в свою очередь, 
зависит само государство. Наиболее эф-
фективной формой обогащения становится 
перераспределение общественных фондов. 
Через лоббирование своих интересов во 
властных структурах, подкуп государст-
венных служащих, предприниматели по-
лучают налоговые льготы, ограничивают 
деятельность потенциальных конкурентов, 
выкупают валюту по льготному курсу. 
Значительная часть населения признает  
целесообразность или допустимость си-
туации, когда личная лояльность возна-
граждается, а деловые качества игнориру-
ются. В результате политики воспринима-
ются как автократы, общественный статус 
которых фактически зависит от того, какой 
закон они могут нарушить, безнаказанная 
коррупция воспринимается как норма. По-
литика как сфера производства общест-

венных благ дискредитирует себя. Поэто-
му, чтобы быть избранным, необходимо 
доказать, что ты не политик, а военный, 
технократ, королева красоты и т. пр. [9]. 

Можно ли считать закономерной уг-
розу формирования подобной ситуации в 
странах с переходной экономикой? Каким 
образом особенности религиозных устано-
вок, ценностных ориентаций представите-
лей культур этих стран влияют на характер 
отношения к социальным нормам? Дан-
ные, представленные в таблице 1, свиде-
тельствуют, что характер отношения к 
правилам, с одной стороны, коренится в 
национальной культуре, с другой – оказы-
вается взаимоувязанным с процессом мо-
дернизации общества, формированием 
развитой экономики. Страны мира сгруп-
пированы в таблице по основным социаль-
но-экономическим моделям. Рядом с на-
званием страны указаны доминирующие 
религиозные конфессии, во второй графе 
приведены сведения о принятой в стране 
правовой системе, в третьей – пятой гра-
фах – результаты изучения Ф. Тромпена-
арсом национальных особенностей отно-
шения к правилам, шестая – десятая графы 
отражают результаты исследования нацио-
нальных культур Г. Хофстедом. 

Общее право основывается на преце-
денте, является результатом судебного ре-
шения. Правовая идеология исходит из 
принципа индивидуализма, подразуме-
вающего, что общество – это совокупность 
индивидов, права граждан приоритетны 
перед правами общества, она отстаивает 
деэтатизацию (минимизацию вмешатель-
ства государства в личную и частную 
жизнь граждан). Эти принципы вполне со-
звучны мировоззренческим установкам 
протестантизма. Для стран, включенных в 
романо-германскую правовую семью, пра-
во – это совокупность заранее заданных, 
кодифицированных в законе правил. Пра-
вовая идеология основывается на принци-
пах коллективизма (гражданин – часть об-
щества), вторичности прав граждан по от-
ношению к интересам общества, этатизма 
(усиленного вмешательства государства в 
личную и деловую жизнь граждан). 
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Таблица 1 
Религиозные конфессии, правовые системы, ценностные характеристики  
национальных культур по Ф. Тромпенаарсу и Г. Хофстеду и СЭМ[10] 

 
Собл. правил Страны Пр. 

сист.* А Р В 
ДВ ИН И/К М ДО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Англосаксонская либеральная (протестантская) модель 

Англия П ** ОП*** 91 58 60 35 35 89 66 25 
Австралия П, К ОП 91 69  36 51 90 61 31 
Канада К , П ОП 93 69 66 39 48 80 52 23 
США П, К ОП 93 66 57 40 46 91 62 29 
Ирландия К  ОП 92 57 70 28 35 70 68 43 

Западноевропейская (континентальная) социал-демократическая модель 
Североевропейский вариант СЭМ 

Дания П ГПС  62 60 18 23 74 16 46 
Финляндия П ГПС  75 68 33 59 63 26 41 
Швеция П ГПС 92 68 48 31 29 71 5 33 

Центральноевропейский вариант СЭМ 
Германия К, П ГПГ 87 61  35 65 67 66 31 
Бельгия К, П ГПО  62  42 65 94 75 54 38 
Нидерланды К, П ГПР 90 61  38 53 80 14 44 
Швейцария К , П ГПоб 97 71 68 34 58 68 70 40 

Южноевропейский вариант СЭМ 
Испания К  ГПР 75 54 61 57 86 51 42 19 
Италия К ГПР  66 58 50 75 76 70 34 
Франция К ГПР 73 62 54 68 86 71 43 39 

Постсоветские страны Восточной Европы 
Венгрия К, П, Пр ГП 85 66 57 30 80 80 90  
Польша К, Пр,  ГПР 74 43 59 70 100 60 65  
Чехия К, П, Пр ГПГ 83 49 24 58 77 60 65  

Православный вариант СЭМ 
Болгария Пр, М ГП 54  35 70 85 30 40  
Греция Пр.  ГП 61 57 56 60 112 35 57  
Россия Пр.  ГПГ 44 47 29 93 95 39 59 49 
Румыния Пр, К, П ГП 88 68 44 85 98 30 42  
Сербия Пр, М, К ГП 54 24 20 83 92 25 42  

Дальневосточная патриархально-корпоративная (конфуцианская) модель 
Китай Конф., Б, М, Д СП 47 50 57 63 (80) 86(30) 23 54 (60) 118 
Сингапур Конф. Д, М ОП 69 52 48 74 8 20 48 48 
Южная Корея Б, П, К СмП 37 45 44 60 86 20 40  
Япония Конф., С, Б СмП 68 55 64 54 92 46 95 80 

СЭМ стран Южной Азии 
Индия И, М, ОП 54 48 53 77 40 48 56  
Филиппины К, П, М СмП   56 94 44 32 64 19 

Мусульманские страны (исламская модель) 
Индонезия М ГПРоб

. 
57 54 65 78 48 14 46  

Малайзия М, Б, І ОП 57 62  104 36 26 50  
Страны Латинской Америки 

Аргентина К ГПР 70   49 86 46 56 - 
Венесуэла К ГПР 32  39 81 76 12 73 - 
Мексика К См.П 64 59  81 82 30 69 - 
Бразилия К ГПР 79   69 76 38 49 65 
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* Пр. сист. – правовые системы; Собл. правил – соблюдение правил; ДВ – дистанция вла-
сти; ИН – избегание неопределенности; И/К – индивидуализм / коллективизм, М – мужествен-
ность/женственность; ДО – долгосрочная ориентация.  

** Б – буддисты, И – индуисты, Д – даосисты, К – католики, Конф. – конфуцианцы, М – 
мусульмане, П – протестанты, Пр. – православные, С - синтоисты 

*** ОП – общее право, ГП - гражданское право, ГПГ – гражданской право, германская 
ветвь, ГПР – гражданское право, романская ветвь, ГПО – Гражданское право с влиянием англий-
ского общего права, ГПоб. – гражданское право с влиянием обычного права, ГПС – северная ветвь 
гражданского права, СП – социалистическое право, См.П - смешаное право с элементами граж-
данского и общего права   
 

Православное и католическое миро-
воззрение, как и установки большинства 
религий мира, основываются на коллекти-
вистских началах. На принципах коллекти-
визма основаны социалистическое и обыч-
ное право. Северная ветвь гражданского 
права исторически сформировалась на ос-
нове применения элементов как граждан-
ского, так и общего права. 

По степени соблюдения законов и 
способности находить основания для их 
нарушения Ф. Тромпенаарс разделил на-
циональные культуры на культуры (пре-
имущественно) универсальных и (преиму-
щественно) конкретных истин. Господство 
универсальных истин предполагает высо-
кую законопослушность, преимущество 
закона над субъективными чувствами гра-
ждан («Платон мне друг, но истина доро-
же»). В культурах конкретных истин вни-
мание сосредотачивается на поиске кон-
кретных причин и моральных оправданий 
для нарушения правил («Исключение под-
тверждает правило»). В таблице представ-
лена доля ответов с универсалистских по-
зиций на три вопроса, отражающих ситуа-
цию конфликта между личными отноше-
ниями и общественными нормами. В пер-
вом случае (вариант А) изучалась готов-
ность дать правдивые показания в гипоте-
тической ситуации, когда речь идет о жиз-
ни пешехода, пострадавшего по вине друга 
– водителя. Во втором (вариант Р) – согла-
сие написать благоприятный, но не совсем 
правдивый отзыв о ресторане друга. В 
третьем (вариант В) – готовность предос-
тавить медицинское заключение для выда-
чи ему страховки в ситуации, когда необ-
ходимы дополнительные исследования 
специалистов.   

Нидерландский ученый Г. Хофстед 

исследовал особенности деловых культур 
70 стран мира. Дистанция власти (ДВ) – 
степень неравенства в распределении вла-
сти, воспринимаемая членами общества 
как нормальная и сама собой разумеющая-
ся. Избежание неопределенности (ИН) – 
допустимая степень социальной неста-
бильности и двусмысленности, восприни-
маемые в данной культуре как нормаль-
ные, при которых члены общества чувст-
вуют себя комфортно. Соотношение инди-
видуализма и коллективизма (И/К) – 
склонность к восприятию личностью себя 
как индивидуальности или как части груп-
пы. Мужественность (М) – привержен-
ность общества таким ценностям, как ре-
корды, героизм, упорство в достижении 
цели, материальный успех. Женственность 
– приверженность таким ценностям, как 
выстраивание ровных отношений, склон-
ность к компромиссам, скромность, забота 
о ближнем, уют, качество жизни. Долго-
срочная ориентация во времени (конфуци-
анский динамизм) (ДО) – показатель, ха-
рактеризующий готовность общества ори-
ентироваться на будущее (стратегия) в 
противоположность краткосрочной (такти-
ческой) ориентации. Индекс 100 означает 
максимальные дистанцию власти, избега-
ние неопределенности, индивидуализм, 
мужественность, долгосрочную ориента-
цию во времени. 

Индивидуализм протестантов вполне 
созвучен системе общего права, принятой 
в странах с англосаксонской моделью. Он 
согласуется с умеренными избеганием не-
определенности и дистанцией по отноше-
нию к власти, некоторым преобладание 
мужественности и компенсируется доста-
точно высоким уровнем готовности к со-
блюдению правил. Особенно в первом 
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случае (вариант А). С существенно боль-
шей готовностью в этих стран готовы пой-
ти на сделку с совестью в случаях с ресто-
раном и страховкой.  

Эгалитаризм протестантских стран 
Северной Европы отражается в невысоком 
уровне дистанции власти, совмещении в 
правовой системе элементов гражданского 
и общего права, несколько меньшем уров-
не индивидуализма, высоком уровне жен-
ственности национальной культуры, при-
ближающимся к умеренному сочетанию 
долгосрочной и краткосрочной ориента-
ций, высоком уровне (Швеция) готовности 
пойти на сделку с совестью в случае с 
оформлением медицинской страховки. 
Страны Центральной Европы (ЦЕС) отли-
чаются существенным разнообразием ос-
нованных на гражданском праве правовых 
систем, более высоким уровнем избегания 
неопределенности. Функционирование 
коллективистской в своих основаниях ро-
мано-германской правовой семьи соединя-
ется с незначительным, по сравнению с 
англосаксонским странами, падением 
уровня индивидуализма и практически 
аналогичными показателями дистанции 
власти. Уровень щепетильности в отноше-
нии социальных норм лишь не намного 
ниже, чем в предыдущей группе. Сущест-
венное сокращение уровня индивидуализ-
ма, достаточно высокий уровень избегания 
неопределенности и рост дистанции власти 
в странах Южной Европы сочетается с за-
метным сокращением доли приверженцев 
универсальных истин (особенно по вопро-
су А).  

Существенно различается отношение 
к социальным нормам населения постсо-
ветских стран. Католические Венгрия и 
Польша демонстрируют близкий к цен-
трально-европейским странам уровень 
приверженности к культуре универсаль-
ных истин. Православные страны, за ис-
ключением Румынии и, отчасти, Греции, 
представляют практически единственный в 
выборке блок стран демонстрирующих 
монолитное преобладание культуры кон-
кретных истин. Высокий уровень критич-
ности по отношению к социальным нор-
мам коррелируется со значительной дис-

танцией власти (93 – в России), высокими 
уровнями избегания неопределенности 
(112 – в Греции, 98 – в Румынии), коллек-
тивизма (25 – Сербия). По характеру от-
ношения к социальным нормам католиче-
ская Чехия занимает место между католи-
ческими и православными странами. Пра-
вославная же Румыния, наоборот, из всех 
постсоветских стран в максимальной сте-
пени оказывается близкой к ЦЕС. 

Изучение распределения ответов 
респондентов из конфуцианских стран по-
зволяет сделать ряд выводов, представ-
ляющих интерес для стран с переходной 
экономикой. Традиционная, придержи-
вающаяся семейных ценностей дальнево-
сточная культура в случае столкновения 
интересов семьи и общества (государства) 
всегда отдавала приоритет семье, конкрет-
ным истинам. Приведенные в таблице дан-
ные позволяют предположить, что право-
вая культура подвержена куда большему 
динамизму, чем показатели культуры, ис-
следуемые Г. Хофстедом. Если по уровню 
коллективизма, дистанции власти, избега-
нию неопределенности эти страны демон-
стрируют высокую степень близости, то 
данные исследования Ф. Тромпенаарса по-
зволяют проследить последовательность 
трансформации национальных культур от 
преобладания конкретных к распростране-
нию универсальных истин. Страны, ранее 
вошедшие в процесс модернизации, даль-
ше продвинулись к универсальным исти-
нам. Пример – Япония, где модернизация 
началась еще в 60-е гг. XIX в. Тогда же за-
имствованы законодательные нормы вна-
чале романской, а позже германской ветви 
гражданского права. После Второй Миро-
вой войны этот процесс только ускорился. 
На эволюцию правовых норм в Сингапуре 
существенное влияние оказали как Британ-
ское владычество с 1824 по 1963 гг., так и 
период авторитарного правления Ли Куан 
Ю. Насаждение коммунистических идеа-
лов немало повлияло на сокращение влия-
ния конфуцианских семейных ценностей в 
Китае. Южная Корея позже других конфу-
цианских стран приступила к процессу мо-
дернизации. При этом она испытала мини-
мальное внешнее влияние со стороны не-
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конфуцианских стран.  
Мусульманские страны и страны 

Южной Азии сохраняют преимуществен-
ную приверженность к культуре конкрет-
ных истин. Это сопровождается высоким 
уровнем коллективизма (исключение - Ин-
дия), значительной дистанцией власти 
(Малайзия – 104), умеренным и низким 
уровнем избегания неопределенности (от 
48 – Индонезия до 36 – Малайзия). 

Формирование национально-культур-
ных особенностей стран Латинской Аме-
рики проходило под определяющим влия-
нием Испании и Португалии (Бразилия). 
Это находит отражение в близости боль-
шинства соответствующих показателей, 
полученных как в исследованиях Ф. Тром-
пенаарса, так и Г. Хофсетда. Исключение 
составляет богатая природными ископае-
мыми Венесуэла. В этой стране соединя-
ются самые высокие по представленной в 
таблице выборке уровни коллективизма 
(12) и преобладания конкретных истин (32 
– в варианте А и 39 – в варианте В).  

Впрочем, так ли уж беспросветна 
участь незападного большинства человече-
ства? Любопытно отметить, что англичане 
5 ноября отмечают день рождения Гая 
Фокса, повешенного за попытку поджечь 
парламент. Его, как и таких пиратов, как 
Френсис Дрейк и Джон Хокинс чтут за на-
циональных героев. Более того, « … пер-
выми формами капиталистического пред-
приятия, – утверждает В. Зомбарт, – явля-
ются эти [жителей итальянских примор-
ских городов – В.Л.] разбойничьи походы» 
[11, с. 103].  «В первые столетия Нового 
времени все западноевропейские нации 
также придерживались организованного в 
виде профессии морского разбоя. – Пишет 
ученый. – ... Каперство и морской разбой 
… непрерывно переходят одно в другое: 
Privateer становится Pirate, равно как и этот 
последний, в свою очередь, находит при-
менение на службе государства» [11, с. 
104]. Мелкое провинциальное дворянство 
Франции рекрутировало из своих рядов 
бесстрашных корсаров. Знаменательно, что 
слово «armateur» во французском языке 
одновременно означает и владельца кораб-
ля и купца – владельца груза и каперского 

капитана и морского разбойника. Далее В. 
Зомбарт отмечает: «Нациями морского 
разбоя par exellence в XVI и XVII столети-
ях являются, однако, Англия и новоанг-
лийские государства в Америке» [11, с. 
105].  Морской разбой был рядовой дело-
вой отраслью средневековых торговых 
компаний. Дальние путешествия с целью 
открытий так же по сути были разновидно-
стью морского разбоя. Лишь слабо замас-
кированной его формой была  торговля с 
туземцами. Немецкий социолог и эконо-
мист начала ХХ ст. утверждает, что пред-
посылкой формирования рыночной эконо-
мики является наличие капиталистическо-
го духа. Его непременное условие – соче-
тание духа предпринимательского и ме-
щанского. Мещанские добродетели – нор-
мы морали, определенные этические прин-
ципы социальной жизни превращаются в 
необходимый компонент, обеспечивающий 
экономическое взаимодействие в общест-
ве. Без этих воззрений и принципов, фор-
мирующих хорошего гражданина и отца 
семейства, солидного и «осмотрительного» 
делового человека, лишь на основе уст-
ремленного к безудержной наживе пред-
принимательского духа формирование эф-
фективной рыночной экономики невоз-
можно. История формирования рыночной 
экономики на Западе подтверждает это 
[12].   

Анализ представленных данных по-
зволяет сделать вывод об исторической 
тенденции перехода в процессе модерни-
зации к преобладанию универсальных ис-
тин в национальных культурах, более вы-
сокой подвижности культурных ценностей, 
связанных с соблюдением социальных 
норм, по сравнению с культурными ценно-
стями, исследованными Г. Хофстедом. Од-
нако и в этом случае трансформация пред-
ставляет длительный, постепенный про-
цесс, охватывающий десятилетия жизни 
национального социума. На его интенсив-
ность влияют особенности национальной 
культуры и исторического пути развития, 
характер и степень внешнего воздействия 
(колонизация, оккупация), продолжитель-
ность и степень интенсивности модерниза-
ционного процесса, формы и методы соз-
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нательного заимствования внешних норм, 
темпы и уровень индустриализации. Нема-
ловажную роль в трансформации соответ-
ствующих норм национальной культуры 
играет характер реформ, понимание про-
блемы реформаторами, желание и умение 
сформировать условия для ускоренных из-
менений. О реальности успеха свидетель-
ствует динамизм развития стран Иберий-
ского полуострова. Альтернативой может 
стать формирование институциональной 
ловушки «стеклянный колпак Ф. Броделя», 
торможение развития, латиноамериканиза-
ция экономической системы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ВНУТРЕННЕЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях рыночной экономики по-

вышение эффективности деятельности лю-
бой организации связано с изменением от-
ношения ее сотрудников к труду, обеспе-
чением творческой направленности орга-
низации труда. Падение заинтересованно-
сти в труде из-за технократичной органи-
зации и «отчужденности» труда является 
одной из важнейших причин замедления 

экономического роста. Современные 
управленческие технологии, соответст-
вующие социально-культурным изменени-
ям в обществе, направлены на повышение 
роли «человеческого» фактора. Организа-
ционная культура как система приорите-
тов, критериев мотивации и распределения 
власти определяет социальные ценности и  
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