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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки 
научного обеспечения для эффективной и ускоренной адаптации российских 
предприятий к ужесточающейся конкуренции на мировом рынке. Усиление 
конкуренции, помимо отмеченного, вызвано ожидаемым вступлением России в 
ВТО и большей - в связи с этим - доступностью продукции на внутреннем рынке 
за счет снижения ее цены. 

Быстрая адаптация хозяйствующих субъектов к работе в условиях 
обострения международной конкуренции возможна, прежде всего, за счет 
изменения их организационной культуры (ОК). Благодаря этому снимутся многие 
сохранившиеся до сих пор внутренние проблемы ряда промышленных отраслей. 
Прежде всего, это касается предприятий огнеупорной промышленности, 
отличительной чертой которых является устаревшие механизмы управления и 
сложность процессов, происходящих в их внутренней среде. Это связано также с 
необходимостью использования современных информационных технологий, 
преодоления культурных проблем дальнейшего качественного роста, обеспечения 
экономической и информационной безопасности (в условиях глобализации 
мировой экономики и девиантного поведения субъектов экономических 
отношений). 

Все это требует осуществления изменений на любом крупном предприятии 
огнеупорной промышленности, которые непосредственно связаны с изменением 
организационной культуры и реструктуризации власти в системе менеджмента. 
Однако необходимого для этого методического обеспечения, позволяющего 
обеспечить устойчивость хозяйственной деятельности, до сих пор нет. Нет также 
четких рекомендаций по осуществлению дешифровки и выбора нужного типа 
организационной культуры, без чего вряд ли возможна эффективная политика 
изменений, адекватных требованиям внешней и внутренней среды предприятий 
огнеупорной промышленности. 

Особую важность в этих условиях играет изучение зарубежного опыта по 
дешифровке и путей изменения организационной культуры в условиях 
глобализации мировой экономики. Как свидетельствуют исследования 
европейских и американских авторов, именно она (эта культура) будет играть 
решающую роль в условиях надвигающейся гиперконкуренции, которая прежде 
всего коснется предприятий огнеупорной промышленности. Однако, как 
справедливо отмечают некоторые авторы - в процессе отечественных реформ, 
представляется целесообразным отказаться от простого копирования зарубежного 
опыта без учета отечественных (макроэкономических, региональных, 
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территориальных и отраслевых) особенностей. Это, в свою очередь, придает 
данному вопросу особую актуальность 

Актуальность рассматриваемых вопросов подчеркивается и рекомендациями 
государственного совета Российской Федерации, использованием в хозяйственном 
управлении принципа демократизации и предоставлением субъектам Российской 
Федерации самостоятельности в вопросах управления и регулирования 
предпринимательской деятельности (с целью ее активизации). Но в практике 
проявляется противоречие между повышающимся социально-экономическим 
значением изменения организационной культуры и фактическим ее состоянием. 

Противоречие также наблюдается между возрастающими потребностями в 
росте уровня культуры управления в практике производства огнеупоров и 
недостаточной разработанностью вопросов дешифровки и изменения 
организационной культуры. 

Выбор направления диссертационного исследования определен 
потребностями национальной экономики в изменении организационной культуры 
не только на микро-, но также мезо- и макроуровне и обусловлен следующими 
обстоятельствами: 

1. Разработка теоретических основ дешифровки и изменений 
организационной культуры в условиях рыночных отношений начались 
сравнительно недавно, и в сфере производства огнеупоров эта тема не 
раскрывалась. 

2. Отсутствуют методические пособия и рекомендации для субъектов 
управления хозяйственной деятельностью в рассматриваемой сфере и учебные 
программы по обучению будущих специалистов (менеджеров), отвечающие новым 
тенденциям и достижениям экономических наук в образовательном пространстве. 

В этой связи возникают вопросы обоснования развития организационной 
культуры как фактора повышения уровня и качества управления хозяйственной 
деятельностью в отрасли и подготовки ее специалистов на основе достижения 
современной экономической науки. 

Степень разработанности проблемы. Существует ряд причин научного 
интереса экономистов к данному виду культуры, которую некоторые авторы 
называют корпоративной. И прежде всего это то, что организационная культура, 
будучи «мягким» фактором предпринимательской деятельности в рамках крупных 
предприятий, оказывает непосредственное воздействие на результаты этой 
деятельности. Это мнение сложилось в результате того, что произошли 
существенные изменения в структуре и характере управления организациями 
огнеупорной промышленности. В частности, оказалось, что предприятия с сильной 
организационной культурой не нуждаются в развитой бюрократической иерархии и 
системе контроля. Кроме того, в современных условиях важны не просто сильные, 
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а гибкие организационные культуры (поскольку иначе они могут быть очень 
сильным тормозом изменений, препятствуя тем самым достижению делового 
успеха). Очень важно и то, что появились количественные, эмпирические 
свидетельства связи между организационной культурой и ее экономическими 
показателями. Следует также особо подчеркнуть, что культурные воздействия 
следуя определенным моделям, очень сильны, в результате чего они требуют не 
только учета, но и прогнозирования. 

Исследователи всего мира уже давно занимаются построением теории 
организации, изучая ее структуру и функционирование, поведение людей и 
взаимодействие групп внутри нее. Не так давно появилась теория взаимоот
ношений принципала и агента. Последние используют организационную культуру 
для обоснованности решений первых при наступлении тех или иных 
непредвиденных обстоятельств. Используют ее и принципалы, более того, они 
пытаются управлять организационной культурой (хотя и не всегда понимая это). 

О влиянии культуры на деятельность организаций говорится в работах П.Н. 
Шихерева, А.Н. Митина, В.В. Томилова, В.А. Спивака и других российских 
авторов. По их мнению совершенствовать организационную культуру заставляет 
конкуренция. Можно согласится и с тем утверждением, что многие организации, 
оказавшиеся в условиях кризиса после разгосударствления, как правило, 
осуществляли свое управление традиционными организационными формами и 
методами и не требовали особых форм воздействия на них. 

Анализ литературных источников, посвященных теории влияния 
организационной культуры на результаты деятельности акционерных предприятий 
показал, что в настоящее время отсутствует общепринятое понятие процесса ее 
«дешифровки». Автором найдено и проанализировано не менее десятка 
определений данного процесса. Обобщение определений позволяет сделать вывод 
о том, что ни одно из них не позволяет определить действительное «культурное 
пространство» предприятия и оценить взаимосвязь и различие организационной и 
деловой культуры. 

В теоретической и прикладной экономике явно недостаточное внимание 
уделено тем вопросам, которые мы рассматриваем, но тем не менее следует 
указать на то, что они имеют важные методологические предпосылки 
исследования. О значимости научного исследования дешифровки и изменения 
организационной культуры в условиях обострения международной конкуренции 
свидетельствует и практика хозяйственной деятельности, заставляющая все 
большее внимание обращать на вопросы лидерства и реструктуризации властных 
отношений на предприятиях огнеупорной промышленности. 
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Цель исследования - разработка теоретико-методологических положений и 
практических рекомендаций по дешифровке и изменению организационной 
культуры. 

Объект исследования - предприятия огнеупорной промышленности. 
Предмет исследования - отношения, возникающие в процессе изменения 

организационной культуры промышленных предприятий 
Гипотеза исследования. Изменение организационной культуры предприятий 

огнеупорной промышленности будет происходить более успешно, если: 
а) учитываются возможности девиантного поведения субъектов 

экономических отношений; 
б) осуществляется мониторинг культурного пространства хозяйствующего 

субъекта; 
в) используется кросс-культурный подход к формированию корпоративных 

информационных систем. 
В соответствии с целью исследования и его гипотезой решались следующие 

задачи: 
- раскрыть экономическое содержание понятий «организационная культура», 

ее «дешифровка» и «тип»; 
- выявить и проанализировать факторы, влияющие на изменение 

организационной культуры; 
-осуществить дешифровку и обосновать необходимость изменения 

организационной культуры на предприятиях огнеупорной промышленности; 
- разработать рекомендации по обеспечению устойчивого развития 

предприятий огнеупорной промышленности на основе изменения 
организационной культуры. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Проанализированы существующие правительственные источники, статистические 
сборники, материалы периодической печати, нормативные документы Российской 
Федерации, относящиеся к области экономической политики, организационной и 
экономической культуре на макро-, мезо- и микроуровне. Автор руководствовался 
методологическими подходами отечественных и зарубежных исследователей, 
посвященных проблеме формирования, изменения, управления организационной 
культурой: А.И. Агеева, Т.Ю. Борзова, О.С. Виханского, Г. Дэвиса, Дж. Блази, 
М.В. Грачева, П.С. Гуревича, Н. Деметра, С.Г. Зоржевскога, Н.Н. Зарубиной, К. 
Камерона, В.В. Козлова, А. Карлоффа, Ю.Д. Красовского, Д. Круза, Р Куина, И.Д. 
Ладанова, С.А, Липатова, У. Оучи, Т.Н. Персиковой, Т. Питерса, Л.М. Симоновой, 
В.А. Спивака, Р. Уотермана, Р.Харрисона, С. Сенди, Г. Шварца, Э. Шейна и др. 

Особенности функционирования промышленных организаций и некоторые 
аспекты формирования культурных взаимодействий в них рассматриваются в 
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работах: А.В. Бусыгина, Л.И. Евенко, А.В. Зырянова, Е.В. Карпова, В.В. 
Костюченко, В.Д. Ларичева, З.М. Межуева, B.C. Рапопорта, Г.Б. Рыбина, М.А. 
Сухорукова, В.В. Томилова, Л.М. Чистова, П.Н. Шихерева, О.В. Ханова, В.Ф. 
Щербина, В.М. Яковлева, В.И. Ярочкина и др. 

Различные стороны проблемы отражены в работах уральских ученых-
экономистов: А.А. Алабугина, В.Н. Белкина, Н.А. Белкиной, В.Ж. Дубровского А.Н. 
Глазунова, А.В. Горшкова, Р.Х. Гибадулина, А.Е. Кенжибаева, А.К. Куклина, Ю.Р. 
Лутфуллина, А.Н. Митина, Г.И. Немченко, М.В. Осколковой, А.Н. Попова, Г.Н. 
Пряхина, О.А. Романовой, А.И. Татаркина, И. Н. Ткаченко, Н.М. Чикишевой и др. 

Результаты исследования явились итогом многолетней работы, состоящей из 
трех этапов: теоретико-поискового, аналитико-экспериментального, 
заключительно-оформительского. В каждом из них последовательно 
использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы, анкетирование, наблюдение, опросы, интервьюирование, 
моделирование, SWOT- и COPS-анализ, экономико-математический, расчетно-
конструктивный. 

Диссертационное исследование содержит следующие элементы научной 
новизны, которые выносятся на защиту: 

1. На основе анализа и обобщения ряда фундаментальных работ 
зарубежных и российских специалистов уточнено понятие «дешифровка» и 
определены теоретические основы классификации типов организационной 
культуры для обоснования ее функций с учетом особенностей производства 
огнеупорной продукции (п. 15.1 паспорта ВАК по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством). 

2. Выявлены и классифицированы факторы, влияющие на изменение 
организационной культуры в условиях обострения международной конкуренции. 
Авторский подход опирается на применение системы управления эволюционным 
развитием организационной культуры, что способствует достижению более 
высокого уровня организационного поведения в рамках акционерного предприятия 
предпринимательского типа (пп. 15.1 сп. 08.00.05). 

3. На основе дешифровки организационной культуры обоснована 
необходимость ее изменения на предприятиях огнеупорной промышленности с 
точки зрения управленческой ориентации их руководителей. Достижение ее 
изменения достигается в результате согласования действия лидеров с 
использованием механизма формирования и развития организационной культуры 
(пп. 15.13 сп. 08.00.05). 

4. Разработаны рекомендации по обеспечению устойчивого развития 
предприятий и роста их конкурентоспособности на основе изменения 
организационной культуры. Это позволило предложить и обосновать авторскую 
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трактовку стратегии работы с персоналом и разработать методику ее реализации на 
практике (пп. 15.2 сп. 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: определены, 
теоретически обоснованы субъектно-объектные отношения, позволяющие 
выделить исследуемую проблему в качестве актуального научного поиска 
позитивного развития и формирования организационной культуры; обоснованы 
направления дешифровки, принципы формирования и законы развития 
организационной культуры предприятий предпринимательского типа, 
характерного для производства огнеупорной продукции. 

Практическая значимость работы. Исследование, проведенное автором, 
позволило разработать основные классификационные признаки выявления 
объектов и субъектов организационной культуры предпринимательского типа. 
Обобщены процедуры дешифровки организационной культуры на примере ОАО 
«Комбинат «Магнезит». С позиций экономического и культурологического 
подходов определены основные направления в работе по повышению ее уровня в 
условиях обострения международной конкуренции. Полученные автором научные 
результаты могут быть рекомендованы для дешифровки и совершенствования 
организационной культуры предприятий огнеупорной промышленности. 

Апробация работы. Концептуальные подходы и выводы исследования 
освещались в докладах и выступлениях на международных, республиканских и 
региональных научно-практических конференциях, семинарах. В частности: 
Международная научно-практическая конференции: Наука и технология силикатных 
материалов - настоящее и будущее (Москва, 2003), Прогрессивные направления 
развития и использования огнеупоров в металлургии стран СНГ (Ялта, Украина, 
2004), Технологический менеджмент на предприятии (Санкт- Петербург, 2004), ООО 
«Группа «Магнезит»: Новая стратегия партнёрства (Сатка, 2005), Современные 
огнеупорные материалы. Служба огнеупоров в печных агрегатах черной и цветной 
металлургии. Технологии, оборудование и сырье для производства огнеупоров 
(Москва, 2005), «Роль лидерства в обеспечении делового успеха» (Тюмень, 2005 г.), 
Обеспечение конкурентоспособности огнеупорной продукции на мировом рынке 
(Ялта, Украина, 2006), Лидерство и культура. (Хургада, 2006), 9-ый международный 
конгресс сталеплавильщиков (Старый Оскол, 2006) и др. 

Основные положения работы вошли составной частью в учебные курсы 
Челябинского государственного университета (экономический факультет), 
Уральского государственного университета физической культуры (Институт 
экономики), Уральского государственного экономического университета 
(Челябинский филиал). Предложенный в диссертации методический 
инструментарий использован на ряде предприятий, о чем свидетельствуют акты 
внедрения разработанных рекомендаций в практику. 
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Работа выполнена в соответствии с планом НИР Челябинского 
государственного университета. Теоретические положения и практические 
рекомендации нашли отражение в 12 публикациях общим объемом 5,6 печатных 
листа (в том числе авторского текста - 2,75 печатных листа). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Она содержит 26 
таблиц и 20 рисунков. Библиографический список включает 130 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
сформулированы его цели и задачи, содержится характеристика теоретической и 
методологической основы, информационной базы, научной новизны и 
практической значимости полученных результатов. 

В первой главе «Особенности дешифровки и изменения организационной 
культуры» представлена трактовка понятий «организационная культура» и ее 
«дешифровка», определены свойства и принципы организационной культуры. 
Показана роль лидерства в дешифровке и обеспечении эффективной 
организационной культуры. Описаны две теории развития предприятия с позиций 
изменения организационной культуры в условиях обострения международной 
конкуренции. Предложены рекомендации по анализу функций организационной 
культуры, дана авторская ее типология с точки зрения управленческой ориентации 
руководителя, которую предлагается положить в основу дешифровки 
существующей культуры организации, производящей огнеупорную продукцию. 

Во второй главе «Дешифровка и оценка роли организационной культуры в 
достижении делового успеха в условиях обострения международной конкуренции 
(на примере ОАО «Комбинат «Магнезит»)» выявлены особенности деятельности 
предприятий огнеупорной промышленности. Представлены основные элементы 
организационной культуры и механизм их взаимодействия. Произведен SWOT-
анализ возможностей лидерства в сфере производства огнеупоров, который дает 
возможность подойти к вопросу формирования организационной культуры. На 
основе представленной в работе дешифровки дано обоснование необходимости 
изменения организационной культуры ОАО «Комбинат «Магнезит». 

В третьей главе «Обеспечение устойчивости развития акционерного 
предприятия в конкурентной среде на основе изменения организационной культуры» 
на основе авторских разработок проведен анализ факторов, оказывающих влияние на 
процесс изменения организационной культуры. Представлена оценка эффективности 
и гибкости культуры, выявлены закономерности и особенности развития ее основных 
элементов и предложены рекомендации по их совершенствованию и развитию в ОАО 
«Комбинат «Магнезит». 

В заключении обобщены основные выводы по результатам 
диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. На основе анализа и обобщения ряда фундаментальных работ 
зарубежных и российских специалистов уточнено понятие «дешифровка» и 
определены теоретические основы классификации типов организационной 
культуры для обоснования ее функций с учетом особенностей производства 
огнеупорной продукции. 

Как показано в работе, актуальность вопроса дешифровки организационной 
культуры (ОК) возрастает в условиях российской действительности (и прежде 
всего - в огнеупорной промышленности). Изучение ОК здесь важно потому, что: 
феномен данного вида культуры реален; производственно-коммерческую и 
коммуникативную деятельность в отрасли невозможно по-настоящему понять без 
дешифровки организационной культуры; «культурные» воздействия имеют 
большое практическое значение. Их изменения при этом осуществляются намного 
сложнее, чем технологические и организационные изменения. 

Историю возникновения понятия «организационная культура» связывают с 
именем Шерифа (1936 г.), Левина, Липпитта и Уайта (1939 г.), Картрайта и 
Зандера (1953 г.), Арджириса (1958 г.), МакГрегора (1960 г.). Однако наибольший 
интерес к этому понятию возник в экономически развитых странах в 80-х годах 
прошлого века. 

Некоторые авторы при этом высказывали мнение, что организационная куль
тура является объединяющей силой внутри предприятия и имеет свое реальное 
материальное выражение, и что руководство может идентифицировать ее и 
управлять ею для достижения лучших результатов в своей деятельности с целью 
достижения делового успеха. Это такие авторы, как Петере и Ватерман, Дил и 
Кеннеди, Шнейдер, Шон, Петтигр, Шейн. 

Под организационной культурой автором понимается коллективный образ 
мышления, определяющий внутреннюю интеграцию и адаптацию организации к 
изменениям внешней среды. Ее дешифровка, в свою очередь, означает - оценку 
уровня, анализ структуры и диагностику типа организационной культуры с целью 
обеспечения эффективности управления коммуникативной деятельностью 
акционерного предприятия и формирования экономического образа мышления 
предпринимательского типа. 

В работе представлена связь основных категорий экономического образа 
мышления: коллективного выбора, внимания, ожидания, а также понимания, 
представления, предположения и предвидения. Эти - последние - категории названы 
автором кратко «4П». В отличие от внимания и ожидания они «идут» не за, а перед 
«выбором». 
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Коллективный выбор - основа организационной культуры, которая может быть 
разной по типу. В процессе исследования автором была использована классификация 
типов ОК С. Хенди (для их дешифровки выбраны процессы распределения власти 
в организации, ценностные ориентации личности, ее отношение к организации, 
структура организации на различных этапах её эволюции). Он выделил четыре 
типа организационной культуры: власти, роли, задачи, личности. По мнению С. 
Хенди, в одной организации в процессе эволюции можно проследить все эти типы 
культур. Коллективный выбор при этом означает наличие различных субкультур. 

В работе исследованы и другие подходы к типологии организационной 
культуры. Каждый из них использует определенные критерии для дешифровки 
ОК, позволяющие выделить ведущие тенденции жизнедеятельности акционерного 
предприятия. 

В диссертации представлены основные элементы организационной культуры 
типа «Z», дешифровку которой впервые дал У. Оучи. Эту культуру следует 
отличать от ОК типа «X» и типа «У» (первая утверждает, что рабочая мотивация 
максимальна в том случае, когда каждый работник преследует собственные цели и 
при этом остается независимым; в рамках второй непосредственное руководство 
может играть позитивную роль лишь в том случае, когда оно доверяет работникам 
осуществляя свои полномочия так, чтобы это отвечало интересам организации). 

Организация типа «Z», как показано в работе на примере ОАО «Комбинат 
«Магнезит», наиболее эффективна с позиций обеспечения эффективности 
управления коммуникативной деятельностью акционерного предприятия. Она, 
кроме того, более всего соответствует культуре «задачи» - желаемой (с позиций 
коллективного выбора) для предприятий огнеупорной промышленности. 

По мнению автора, тип организационной культуры — это обобщенная 
характеристика ее индивидуальных особенностей, определяющих «организм» 
акционерного предприятия. При этом не важно, осознан он коллективом или нет (в 
первом случае деловой успех выше, чем во втором). 

В процессе исследования получены данные, в соответствии с которыми на 
80% предприятиях огнеупорной промышленности тип ОК является неосознанным 
их коллективами. Объясняется это прежде всего затруднениями в осуществлении 
дешифровки организационной культуры (а, следовательно и изменении ее в 
нужном - для достижения стратегических целей - направлении). 

Проведенные в процессе исследования обобщения позволили автору 
обосновать положение о том, что тип организационной культуры имеет большее 
значение и влияние на экономические результаты, чем ее уровень. При этом 
экономическое содержание понятия «дешифровки» означает определенное 
влияние ОК на эффективность управления коммуникативной деятельностью 
предприятия. 
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2. Выявлены и классифицированы факторы, влияющие на изменение 
организационной культуры. Авторский подход опирается на применение 
системы управления эволюционным развитием организационной культуры, 
что способствует достижению более высокого уровня организационного 
поведения в рамках крупного промышленного предприятия. 

Под факторами автором понимается движущая сила изменения 
организационной культуры. При исследовании выявлены внешние и внутренние 
факторы, а также объективные и субъективные факторы, влияющие на 
формирование или развитие ОК (рис.1). 

Факторы 
воздействия 

Объективные 

Субъективные 

Внутренние факторы 

Деловой успех организации, ее 
размеры и возраст, технологические и 

организационные изменения (+) 
Властные отношения, взгляды и 

представления новых членов 
организации, поведение лидеров (+) 

Внешние факторы 

Господствующие в обществе цели и 
ценности, масштабы теневой 

экономики, конкурентная среда (+) 
Подражание выдающимся 

менеджерам (гуру), международные 
бизнес-коммуникации (+) 

Рис. 1. Основные факторы воздействия на организационную культуру 
(+ — фактор, определяющий содержание диссертационного исследования) 

Для ОАО «Комбинат «Магнезит» наибольшую значимость из всех 
представленных на этом рисунке четырех групп факторов играют: 
технологические и организационные изменения, конкурентная среда (объективные 
внутренние и внешние факторы), поведение лидеров, международные бизнес-
коммуникации (субъективные внутренние и внешние факторы). 

Миссия ОАО «Комбинат «Магнезит» согласно стратегическому плану до 
2008 года заключается в росте объемов производства и сбыта высококачественных 
огнеупорных материалов, максимально удовлетворяющих потребности 
потребителей различных отраслей промышленности. Стратегическим планом ОАО 
«Комбинат «Магнезит» утверждены следующие цели на период до 2008 года: 
обеспечить среднегодовую рентабельность продаж на уровне свыше 12%; 
увеличить долю реализуемой на рынках дальнего зарубежья продукции до 5% 
общего объема продаж; к 2008 году контролировать не менее 40% рынка 
огнеупоров России и СНГ и 75% рынка на сегменте магнезиальных огнеупоров; 
сохранить на обслуживаемых рынках свой внешний имидж производителя 
высококачественных огнеупоров; диверсифицировать производство огнеупоров 
(каждый год пополнять ассортимент новым видом продукции); создать 
производственную базу нетрадиционных для комбината видов огнеупоров; 
реорганизовать систему сбыта, использовать принципиально новые каналы продаж 
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и форм работы с потребителем; трансформироваться в публичную компанию 
путем выхода на российский и западный фондовые рынки через первичное 
размещение акций. 

Все эти цели выражают перспективную деятельность акционерного 
предприятия во времени и пространстве. В работе также названы средства, при 
помощи которых оно осуществляет свою миссию и достигает намеченных 
результатов определенных целевыми установками. 

В связи с относительной нестабильностью внешних экономических факторов 
рыночной среды важной для ОАО «Комбинат «Магнезит» целью является 
структурные преобразования, схема которых представлена на рис. 2. Речь идет о 
вхождении акционерного предприятия в качестве бизнес-единицы в холдинг 
«Магнезитогнеупоргрупп» и изменении, в связи с этим, существующего типа 
организационной культуры. 

Управляющая компания 

_С JZ 
Бизнес-организация «Комбинат«Магнезит» 

1. Горно
обогатительное 
производство 

Основное 
производство 

Вспомогательное производство 

Дистрибьюторская компания «ТД 
Магнезит» 

Представитель
ства у VIP 
клиентов 

Представитель
ства, обслужива
ющие обычных» 

клиентов 

Агенты 

INTOCAST 

П_ 
Янкоу 

Dalmond 
Refractories 

Дистрибьюторская 
компания «ДАЛМОНД» 

(дистрибуция, инжиниринг, 
сервис) 

Представительства под 
брендом 

«ДАЛМОНД» 

ЗЕ 
Агенты 

Рис. 2. Преобразованная схема организационного управления холдингом 
ООО «Группа «Магнезит» 

В настоящее время, как показано автором, на акционерном предприятии 
имеются технологические процессы разных типов: уникальное производство в 
сервисных (механических) подразделениях, где целесообразна культура «задачи»; 
мелкосерийное производство, где целесообразна также культура «задачи»; 
крупносерийное производство (горно-обогатительное, магнезитовых изделий), где 
целесообразно сохранять культуру «роли»; массовой производство (порошковое), 



где также целесообразна культура «роли». Такое разнообразие (существующее 
одновременно нахождение в рамках одного предприятия) вариантов развития 
организационной культуры является фактором, который дополнительно 
мотивирует систему к оптимизации через реструктуризацию и выделению 
подразделений, каждого со своим, самостоятельным типом организационной 
культуры, формирующим под нее определённую систему ценностей. 

Созданием новой экономической модели управления ОАО «Комбинат 
«Магнезит» на основе эволюционного развития корпоративной культуры, под 
руководством автора диссертационного исследования, занималась специальная 
рабочая группа (кросс-функциональная команда) по оптимизации затрат, 
составленная из специалистов различных линейных и функциональных 
подразделений (ПЭО, УП, ЗМИ, ГОП, РМЗ). Именно она и определяла 
концентрированное мнение лидеров по поводу миссии данного предприятия. За 
время работы рабочей группы были выявлены факторы реинжиниринга 
(специфического вида менеджмента, связанного с радикальной перестройкой и 
качественным обновлением организационной структуры и силы ОК). 

Деловой , 
успех 

Необходимость 
перемен 

Отсутствие перемен 

Организационная 
культура 

Рис.3. Взаимосвязь делового успеха и организационной культуры: 1 — при сильной культуре, 2 — 
при эффективной культуре (не только сильной, но и гибкой) 

При исследовании было выяснено, что дешифровка ОК лежит в основе ее 
изменения с целью достижения делового успеха. При этом принципиально важным 
вопросом является достижение эффективного уровня организационной культуры, 
которая обязательно должна быть сильной и гибкой (рис. 3). Только при таком 
условии, как показано нами в работе, могут быть проведены технологические и 
организационные изменения, определяющие деловой успех ОАО «Комбинат 
«Магнезит». 
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3. На основе дешифровки организационной культуры обоснована 
необходимость ее изменения на предприятиях огнеупорной промышленности с 
точки зрения управленческой ориентации их руководителей. Достижение ее 
изменения осуществляется в результате согласования действия лидеров с 
использованием механизма формирования и развития организационной 
культуры. 

Как показано в работе, технологическая схема производственных потоков 
включает в себя добычу сырого магнезита, его дробление и обогащение, 
обжиг, плавку периклазового порошка и производство огнеупорных изделий. 
Формованные и неформованные огнеупоры идут на собственные нужды и для 
отгрузки потребителям. При этом технология производства включает 
следующие этапы: добыча, дробление и обогащение магнезита и доломита; 
производство периклазовых и периклазоизвестковых порошков; производство 
карбидокремниевых электронагревателей; производство изделий и 
неформованных материалов; производство огнеупорных изделий. Как показано 
в диссертационном исследовании, их реализация на практике определяет 
культуру производства и его организационную культуру. 

Добыча магнезитовой массы осуществляется на рудниках и подземным 
способом. В состав горно-обогатительного производства включены шахта 
«Магнезитовая», Карагайский и Мельнично-Паленихинский карьеры. 

В настоящее время на предприятии ведется работа по созданию и внедрению 
системы экологического менеджмента и системы управления промышленной 
безопасностью и охраной труда. Основной целью внедрения данных систем является 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение условий 
профессионального здоровья и безопасности. Мы уделяем внимание управлению 
рисками, связанными с потенциальной опасностью влияния на здоровье трудящихся 
и управления значимыми экологическими аспектами с точки зрения потенциального 
воздействия на окружающую среду. Создается единая гармонизированная структура 
менеджмента, которая приведет к повышению мобильности и возможности 
адаптации к изменяющимся условиям. При этом общая система менеджмента общая 
система менеджмента имеет большую привлекательность для потребителей, 
инвесторов и других заинтересованных сторон. 

Основным оборудованием горно-обогатительного производства являются: 28 
экскаваторов, 13 буровых станков, 11 щековых дробилок, 12 конусных дробилок, 
25 грохотов, 13 мостовых кранов, 8 сепараторов, 4 шахтных машины, 2 
самоходных буровых установки, 7 электровозов, 4 подъемных машины, 2 шахтных 
конвейера. Основными видами технологического оборудования являются 
вращающиеся печи (20 единиц плюс 5 печей на консервации), шахтные печи (5 
единиц плюс одна в резерве), одиннадцать электропечей, девять туннельных печей 
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плюс одна в резерве и одна на консервации, три печи термообработки ПУ-изделий 
и 53 пресса. Стратегическим планом предусмотрена замена трех морально 
устаревших прессов и остановка энергоемкой насосно-аккумуляторной станции. 

Для выбора основных направлений работы комбината в существующем 
стратегическом плане использован метод SWOT-анализа, основанный на 
раздельном выявлении сильных и слабых сторон деятельности предприятия, а 
также возможностей и угроз рынка. По своему содержанию это анализ лидерства в 
сфере производства огнеупоров. 

К числу слабых сторон акционерного предприятия его лидеры относят 
прежде всего недостаточный уровень организационной культуры, препятствующий 
стратегии изменений. В процессе диссертационного исследования определены 
перспективы ее изменения (табл. 1). 

Таблица 1- Перспективы совершенствования организационной культуры 
в ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Параметры, 
определяю

щие тип 
культуры 

Тип 
организации, 
размер 

Основа 
системы 

Процесс 
принятия 
решений 

Контроль за 
исполнением 

Отношение к 
людям 

Тип 
менеджера 

Степень 
адаптации к 
изменениям 

Существующая культура «роли» 

Крупная организация с механистической 
структурой. Строгое функциональное 
разделение ролей, специализированные 
участки координируются звеном 
управления сверху 
Сила положения. К силе личности отно
сятся с неодобрением, сила специалиста 
ценится в надлежащем месте. Влияние 
регулируется правилами и положениями 

Формализованные решения 
принимаются наверху 

Контроль и координация осуществляется 
звеном сверху в соответствии с 
установленными правилами и 
процедурами 

Даёт защищённость, возможность стать 
компетентным специалистом, 
поощряется исполнительность 

Любит безопасность и предсказуемость. 
Цели достигает с помощью выполнения 
роли 

Плохо адаптируется к изменениям, но 
успешно действует в стабильном 
окружении 

Желаемая культура «задачи» 

Небольшая организация с 
органической структурой (матричная 
структура) 

Силы специалиста, эксперта. Дух 
команды. Важнее командный, а не 
индивидуальный результат. 

Решения принимаются на групповом 
уровне 

Контроль по результатам высшим 
руководством. Незначительный 
ежедневный контроль не нарушает 
норм культуры 
Объединение сотрудников и 
организации, раскрывает таланты 
личности, поощряется инициатива, 
формирование команды 
Координатор компетентных испол
нителей. Должен уметь оценивать по 
результатам, быть гибким, 
регулировать взаимоотношения 
Хорошо адаптируется, так как для 
решения задач быстро меняет состав 
групп и каждая группа в идеале 
содержит все необходимые элементы 
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Автором разработаны также механизмы изменения ОК, согласованные с 
лидерами ОАО «Комбинат «Магнезит». В их числе: размораживание и изменения 
ее в следствии технологического и организационного фактора, управление ОК 
посредством преобразования, изменение посредством навязывания убеждений, 
плановое изменение посредством реализации проектов развития. 

4. Разработаны рекомендации по обеспечению устойчивого развития 
предприятий и роста их конкурентоспособности на основе изменения 
организационной культуры. Это позволило предложить и обосновать 
авторскую трактовку стратегии работы с персоналом и разработать 
методику ее реализации на практике. 

Экономическую устойчивость автор связывает с обеспечением 
конкурентоспособности предприятий огнеупорной промышленности, что прежде 
всего определяется предвидением их лидеров, их способностью использовать 
уникальные ключевые компетенции и развивать их, а также сосредотачивать 
внимание на базовых функциональных свойствах реализуемых на рынке 
товаров. Говоря иначе, речь прежде всего идет о стратегической архитектуре, 
под которой понимается план развертывания новых функциональностей, 
обретения новых компетенций или перемещения имеющихся и новая 
конфигурация системы взаимодействия с потребителями. 

В процессе исследования рассмотрены два вида конкурентных преимуществ 
предприятий огнеупорной промышленности: внешние, связанные со стратегией 
диверсификации, и внутренние, определяемые наличием эффективной 
организационной культуры. Как показано в работе, последняя должна быть: 1) 
сильной (сложность, взаимодействие, гордость за результаты, преданность, 
высокая требовательность); 2) гибкой (готовность к изменениям, вызванным 
требованиями прогресса и обеспечением устойчивого развития акционерного 
предприятия в условиях обострения международной конкуренции). 

Анализ показал, что существуют различные подходы к оценке 
экономической устойчивости предприятий огнеупорной промышленности. При 
этом единой, общепринятой методики такой оценки не существует. В связи с этим 
(а также в связи с тем, что для каждого подхода характерны те или иные 
недостатки) необходима разработка более совершенной методики ее оценки, 
авторский вариант которой представлен на рис. 4. 

Автором разработаны частные показатели экономической устойчивости по 
всем, указанным на этом рисунке направлениям деятельности акционерных 
предприятий огнеупорной промышленности. Так, например, для производственной 
устойчивости, это коэффициенты годности и обновления основных фондов, 
финансовой устойчивости - коэффициенты ликвидности и обеспеченности 

17 



собственными средствами, коммуникативной устойчивости - показатели 
определяющие уровень деловой культуры, информированности и доверительности 
корпоративных отношений. 

Определение базового состояния устойчивости акционерного 
предприятия с учетом специфики огнеупорной промышленности 

•—• Расчет показателей Сбор данных -<— 

Выделение направлений развития на основе стратегий достижения 
конкурентных преимуществ 

Внешние, связанные с Внутренние, связанные с 
процессом диверсификации процессом изменения О К -

Оценка экономической устойчивости по основным направлениям 
деятельности акционерного предприятия в процессе его развития 

1 i i I I 
Производст- Коммерчес- Финансовая Инноваци- Коммуника- _̂ 

венная кая устойчивость онная тивная •*• 
устойчивость устойчивость устойчивость устойчивость 

Основные направления развития по обеспечению изменения 
организационной культуры в процессе достижения конкурентных 

преимуществ ОАО «Комбинат «Магнезит» 

Кадровая Внедрение корпоративных Развитие 
политика информационных систем культурологической 

компетенции 

Мониторинг экономической устойчивости 

-Оценка культурной адаптации Оценка конкурентоспособности 

Управление ОК в процессе ее изменения 

Дешифровка Предупреждение Выявление 
типа ОК с учетом корпо- неблагоприятных факторов благоприятных 
ративного реинжиниринга воздействия на ОК условий изменения ОК 

Рис. 4. Блок-схема оценки экономической устойчивости в процессе развития акционерного 

предприятия на основе изменения организационной культуры (ОК) 

Под экономической устойчивостью при этом автор понимает способность: 
обеспечить эффективное использование всех видов ресурсов, компенсировать 
отрицательное влияние специфических для огнеупорного производства 
прогнозируемых и не прогнозируемых негативных факторов во внутренней и 
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внешней среде, обеспечить конкурентоспособность своей продукции (сохранив тем 
самым ее основных потребителей). В настоящее время потребителями продукции 
ОАО «Комбинат «Магнезит» являются предприятия Белоруссии. Болгарии. 
Казахстана, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Украины. В России это ОАО: ММК и 
МеЧел (Челябинская область), НОСТА (Оренбургская область), Северсталь 
(Вологодская область), ОЭМК (Белгородская область), НЛМК (Липецкая область). 
Годовые поставки продукции для них колеблются от 7 до 92 тонн. 

В перспективе объем поставок продукции возрастет, изменятся и 
экономические показатели производственно-коммерческой деятельности ОАО 
«Комбинат «Магнезит» (будет обеспечен рост среднемесячной зарплаты. 
производительности труда, прибыли, рентабельности, а также снижение затрат на 
один рубль товарной продукции). Изменится также и организационная структура в 
направлении указанном на рис. 5. ОК здесь представлена в виде четырех 
составляющих, три из которых подлежат росту: культура роли, культура задачи и 
культура личности (схема их проявления определена нами в баллах в результате 
проведенного исследования по анкете Р. Харрисона). 

Сила 
проявления КК (балл) 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
! \ \ п . [ \ р;1 

власти 
Культура Культура Культура 

роли задачи личности 

Рис. 5. Уровень организационно культуры: 

- существующая. - желаемая 

Одним из основных направлений обеспечения изменения ОК в процессе 
достижения конкурентных преимуществ ОАО «Комбинат «Магнезит» нами 
признана стратегия работы с персоналом. Ее разработка осуществлялась на основе 
модернизированного в процессе исследования COPS-анализа, в основе которого 
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лежат две переменные: важность задачи для успеха стратегии (под задачей 
понимается составная часть стратегии) и совместимость между данной задачей 
стратегии и организационной культурой. 

При таком подходе, как отмечается в работе, осуществляется 
позиционирование каждой стратегической задачи на поле матрицы с использованием 
для этого управленческого опыта и интуиции лидера организации. Это позволяет 
найти пути снижения риска (и прежде всего, за счет эффективного управления 
организационной культурой в случае ее серьезной несовместимости со стратегией 
развития хозяйствующего субъекта, производящего огнеупорную продукцию). 

Вследствие экспериментальной проверки представленных в диссертации 
методических подходов к стратегии изменения ОК получены следующие основные 
результаты: 

1) обоснована возможность существенного повышения экономической 
устойчивости развития предприятий огнеупорной промышленности на основе 
изменений организационной культуры; 

2) доказана возможность использования разработанных методик 
осуществления дешифровки и изменения организационной культуры в условиях 
обострения международной конкуренции. 

Главным результатом выполненных в диссертации исследований является 
разработка методических основ осуществления процесса дешифровки ОК 
предприятий огнеупорной промышленности. Это позволило сформулировать 
теоретические положения, а также практические рекомендации по решению 
проблемы изменения организационной культуры как важного фактора обеспечения 
экономической устойчивости российских производителей огнеупорной продукции. 

Организационная культура в современных экономических условиях 
выступает основополагающим элементом новой парадигмы управления 
предпринимательской деятельностью в рамках крупного акционерного 
предприятия. Это мощный стратегический инструмент, ориентирующий все его 
подразделения на успешную деятельность в соответствии с основными 
ценностями, разделяемыми их работниками (ценностями, мобилизующими 
инициативу и уменьшающими коллективную неопределенность, оказывая тем 
самым непосредственное влияние на показатели деятельности и долгосрочную 
эффективность). 
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