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Отчет по НИР «Корпоративная культура, как инструмент управления и 

контроля в системе менеджмента в конкурентной среде (на примере 

нефтехимической отрасли Республики Татарстан)» 

 

Этап 6 «Модель управления «Культура» для предприятий нефтехи-

мической отрасли» 

 
Наименование работ: 

1. Оценка факторов, определяющих специфику менеджмента предприятий нефтехи-

мической отросли. 

2. Оценка факторов регионального характера, оказывающих влияние на менеджмент 

предприятий нефтехимической отросли Республики Татарстан. 

3. Адаптация общей теоретической моделей  управления «Культура» с учетом от-

раслевых и региональных факторов, оказывающих влияние на менеджмент предприятий 

нефтехимической отросли Республики Татарстан. 

 

Исполнители работ: 

Муллахметов Ханиф Шарифзянович – доцент кафедры производственного менедж-

мента Набережночелнинского института КФУ. 

Садриев Руслан Дуферович - доцент кафедры производственного менеджмента 

Набережночелнинского института КФУ. 

 

1.Информационная база исследования. 

 

 Отчет по данному этапу НИР сформирован на базе обобщений и выводов, сделан-

ных по результатам исследований в предшествующих этапах с №1 по №5 путем их обоб-

щения и анализа в целях данного этапа. 

 

2. Базовое положение предыдущих этапов. 

 

Этап 1. 

1. По результатам анализа широкой информационной базы (более 100 источников) 

разработано собственное определение категории «корпоративная культура». 

«В целях нашего исследования (в контексте менеджмента) корпоративная культура 

– это система социальных стандартов и нормативов, признанные и принятые большин-

ством работников организации, обеспечивающая желаемое поведение и действия персо-

нала на принципах самоуправления и самоконтроля, развивающая горизонтальные связи в 

системе управления и способствующая формированию неформальных институтов во 

внутренней среде организации». Корпоративная культура – результат реакции менедж-

мента на изменение среды функционирования и развития организаций. Характеристики 

корпоративной культуры во многом определяют эффективность деятельности организа-

ций и их позиции в конкурентной среде[С.9]
1
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 Здесь и в дальнейшем указана страница отчетов по этапам НИР. 
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2. Определены функции, выполняемые корпоративной культурой в системе менедж-

мента[С.9-10]. 

3. Выявлен перечень внутренних и внешних факторов, наиболее существенно влия-

ющих на формирование корпоративной культуры организации[С.10]. 

4. Сформулированы особенности развития современного общества и экономики, 

определяющая внешние факторы влияния на корпоративную культуру[С.10-11]. 

5. Выявлены этапы развития корпоративной культуры в системе менеджмента[С.11-

13]. 

6. Разработана предполагаемая структура корпоративной культуры[С.13]. 

7. Разработан алгоритм формирования корпоративной культуры[С.13]. 

8. Определена система показателей оценки корпоративной культуры[С.14-15]. 

 

Этап 2. 

По результатам проведенного анализа в практике применения корпоративной куль-

туры в системе менеджмента в 10 компаниях (в т.ч. 8 – компании нефтехимической отрас-

ли, 2 – автомобилестроения (для сравнительного анализа); 3 – зарубежные компании и 7 – 

отечественные,  в т.ч. 5 компаний, расположенных в Республике Татарстан) были сделаны 

выводы относительно уровня развития корпоративной культуры и ее влияния на систему 

менеджмента[С.4-5]. 

1. Уровень артефактов корпоративной культуры компаний. Из собранных данных 

следует, что этот элемент в абсолютном большинстве исследованных компаниях развит 

достаточно хорошо. Это говорит о том, что в компаниях ведется полноценная работа по 

формированию внешнего уровня корпоративной культуры. К тому же отмеченный уро-

вень является видимым и  не составляет труда собрать данные о нем из открытых источ-

ников. 

2. Уровень ценностей корпоративной культуры компаний. Согласно анализирован-

ным источникам, на этом уровне у многих исследуемых компаний наблюдаются пробелы 

по многим направлениям. На результаты исследований повлиял тот факт, что данный уро-

вень ценностей корпоративной культуры является невидимым, поэтому его оценить 

сложно, опираясь лишь на вторичные данные. По данной причине окончательный вывод о 

степени развития корпоративной культуры в компаниях на уровне ценностей можно де-

лать лишь после проведения полевых исследований.  

3. Связь системы корпоративных ценностей (миссии, стратегические задачи и т.д.) с 

ценностями корпоративной культуры компаний. Из собранных данных следует, что непо-

средственно такой элемент управления как система корпоративных ценностей во всех ис-

следованных компаниях развит хорошо. В тоже время далеко не всегда по открытым ис-

точникам удавалось четко проследить механизмы взаимосвязи системы корпоративных 

ценностей (миссии, стратегические задачи и т.д.) с ценностями корпоративной культуры 

компаний. Это еще могло быть связано с тем что, как отмечалось выше, уровень ценно-

стей корпоративной культуры оценить сложно, опираясь лишь на вторичные данные. 

4. Основные алгоритмы работы корпоративной культуры как инструмента управле-

ния и контроля. В ходе проведенного исследования было выявлено, что корпоративная 

культура как инструмента управления и контроля может проявляться следующим обра-

зом: 
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- влиять на систему менеджмента персоналом, а именно определять системы приня-

тия работников, увольнения работников, поощрения работников, наказания работников, 

повышения квалификации работников, продвижения работников по службе по горизонта-

ли, продвижения работников по службе по вертикали. Согласно открытым источникам, в 

большинстве исследуемых компаний корпоративная культура оказывает лишь частичное 

влияние на систему менеджмента персоналом. Так было обнаружена, что в всех компани-

ях имеет место своя система повышения квалификации работников, а также, за редким 

исключением, системы принятия работников и поощрения работников. Остальные эле-

менты системы менеджмента персонала либо недостаточно развиты, либо полностью от-

сутствуют; 

-  способствовать социализация работников, формировать условия труда. Из собран-

ных данных следует, что непосредственно эти элементы во всех исследованных компани-

ях развит хорошо; 

- способствовать развитию горизонтальных, вертикальных а также прямых и обрат-

ных связей в системе управления. Исходя из анализа открытых источников можно сделать 

вывод о том, что в абсолютном большинстве исследованных компаний корпоративная 

культура мало влияет на установление отмеченных типов связей; 

- влиять на характеристики системы управления. А именно: приоритет социально-

гуманитарной составляющей, активное участие работников в принятии управленческих 

решений, сокращение уровней управления, быстрое реагирование на запросы работников 

компании, устранение барьеров между руководством и подчиненными. Согласно собран-

ным данным, в абсолютном большинстве исследованных компаний влияние характери-

стик корпоративной культуры на характеристики системы управления ограничено.  

5. Значимость корпоративной культуры в управлении компании. Исходя из прове-

денного анализа открытых источников, можно сделать вывод о том, что среди исследуе-

мых компаний лишь в компании Toyota корпоративная культура играет определяющую 

роль. Здесь получили распространение демократические принципы управления и «мяг-

кие» формы контроля. Существует большое количество публикаций, раскрывающие 

принципы управления Toyota и особенности ее корпоративной культуры. Анализируемые 

управленческие процедуры в компании стандартизированы и четко прописаны. Это во 

многом и повлияло на то, что были обнаружены практически все признаки, характеризу-

ющие значимость корпоративной культуры в управлении компании. В тоже время по дру-

гим исследуемым компаниям нет такой обширной информационной базы в открытых ис-

точниках, что является ограничением данного этапа исследования. Поэтому окончатель-

ные выводы о значимости корпоративной культуры в управлении компаний можно будет 

делать лишь после проведения полевых исследований.   

 

Этап 3. 

1. Определены подходы к формированию моделей управления[С.2]. 

2. Отталкиваясь от утверждения Ф.У.Тейлора о том, что модель управления это ди-

намичное явление («эволюция») сделан вывод о том, что успех моделей управления зави-

сит от того на сколько в ней учтены  

- во-первых, характеристики объекта управления в т.ч. корпоративная культура; 

- во-вторых, условия функционирования и развития объекта управления; 



4 

 

- в-третьих, направление и динамика изменений факторов внешней среды. 

В соответствии с объектом и предметом исследования, в качестве первых, мы пре-

имущественно будем учитывать специфику нефтехимической отрасли, в качестве вторых 

-  территориальную специфику системы управления в Республике Татарстан, обусловлен-

ную особенностями обычаев делового оборота, национальной культуры, традиций право-

вого регулирования бизнеса и т.д., третьих – основные тренды в обществе и экономи-

ке[С.2-3]. 

3. Изучены основные трудности в формировании модели управления. В качестве 

проблемы определена необходимость создания модели при отсутствии оригинала. «Слож-

ность формирования моделей управления заключается в том, что авторам необходимо 

сделать прогноз развития социально – экономических систем и процессов, создавать мо-

дель управления ими и разработать систему управления при принятой модели. Отсутствие 

оригинала создает проблему оценки успешности модели управления и определить успех 

возможно только на практике, учитывая при этом, что реализация моделей на практике в 

свою очередь зависит от множества факторов, их комбинации и характера взаимодей-

ствия» [С.6].  

Вывод: формирование модели управления сложная многокритериальная задача и 

решение данной задачи в основном определяет эффективность менеджмента[С.18-19]. 

4. Определены тренды в эволюции моделей управления и факторы, обуславливаю-

щие направление изменений и их динамику[С.8]. 

5. По критерию «место и роль человека в производстве и управлении» выбрана мяг-

кая модель как базовая для формирования теоретической («идеальной») модели управле-

ния. Данная модель управления с учетом характеристик объекта управления (определяю-

щий фактор – специфика нефтехимической отрасли), условий функционирования и разви-

тия (определяющий фактор – особенности обычаев делового оборота, национальная куль-

тура, традиции, особенности правового регулирования бизнеса), направлений и динамики 

изменений факторов внешней среды (основные факторы, в наибольшей степени влияю-

щих на развитие предприятий нефтехимической отрасли), по мере формирования основ-

ных подсистем моделей, может трансформироваться в комбинированную модель, вклю-

чающую компоненты различных моделей[С.9]. 

6. Методологической базой формирования теоретической модели управления опре-

делены:  

- системный подход (определение системообразующих подсистем); 

- концепция сбалансированности (подсистемы организации начиная с управляемой и 

управляющей подсистем и сама организация как подсистема системы более высокого по-

рядка, должны быть сбалансированы); 

- теории, направленные на выделение и устранение ограничений, сдерживающих 

развитие организаций (теория execution Рэма Чарана, теория ограничений Э.Голдратта) 

[С.9]. 

7. При постепенном переходе к мягкой модели управления, основанной на культуре, 

возникает проблема создания сильной корпоративной культуры, согласованной со страте-

гией организации и учитывающей условия функционирования (внешние факторы и внут-

ренний потенциал). 
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Соответственно, системы и технологии жесткого подхода, наработанные теорией и 

практикой управления, доказавшие свою эффективность на практике, должны дополнять-

ся инструментарием «мягкого управления», оцениваемым преимущественно не количе-

ственными (нефинансовыми) показателями. Учитывая, что мягкая модель управления ос-

нована на культуре, носителем которой является человек, при составлении модели управ-

ления для конкретного объекта управления потребуется проведение системного анализа 

на объекте управления: 

- места и роли человека в организации и в процессах, реализуемых в организациях; 

- основные характеристики персонала, влияющие на эффективность процессов при 

существующей среде организаций; 

- взаимосвязи культуры со стратегией организации; 

- характеристики корпоративной культуры, способствующей эффективности объек-

тов управления; 

- подходов к формированию сильной корпоративной культуры, согласованной со 

стратегией организации и учитывающей ключевых факторов внешней среды, внутренний 

потенциал и специфику деятельности[С.10]. 

 

 

 

Этап 4. 

1. Определены особенности нефтегазохимической отрасли в целом и в Российской 

Федерации[С.12-16]. 

2. Изучен кластерный подход к развитию нефтегазохимической отрасли в Россий-

ской Федерации и в Республике Татарстан, как один из перспективных направлений раз-

вития; определены основные нормативно- правовые акты, регламентирующие кластерную 

политику в РФ и РТ[С.38-49]. 

3. Выделены особенности нефтегазохимического комплека Республики Татар-

стан[С.78-80]. 

3.1. Институционального характера, связанные с действиями властей: 

– на правительственном уровне уделяется большое внимание развитию нефтегазо-

химическому комплексу РТ; принято ряд программ, определяющих развитие отрасли. 

3.2. Инфраструктурного характера: 

– Татарстан входит в поволжский нефтегазохимический кластер, на сегодняшний 

день являющимся крупнейшим нефтегазохимическим комплексом в России; 

– три крупнейших нефтехимических предприятий Республики: ПАО «Нижнекамск-

нефтехим», ПАО «Нижнекамскшина», ПАО «Татнефть» входят в состав Камского инно-

вационного территориально-производственного кластера, который в ближайшей перспек-

тиве должен стать одной из основных точек роста экономики Татарстана; 

– для Республики Татарстан характерно развитие малого и среднего бизнеса в 

нефтехимическом комплексе, наличие развитой транспортной инфраструктуры и много-

сторонние региональные и внешнеэкономические связи по поставкам химической и 

нефтехимической продукции. 
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3.3. Экономического характера: 

– нефтегазохимический комплекс является базовым сектором промышленности Рес-

публики Татарстан, имеющим принципиальное значение для функционирования практи-

чески всех сегментов экономики не только республики, но многих других регионов Рос-

сии; 

– производства нефтехимического кластера РТ в целом характеризуются достаточно 

высокой материалоемкостью; 

– среди производств с низкой по сравнению с отраслевым уровнем трудоемкостью 

наиболее широко представлены ВЭД нефтехимического кластера РТ; 

– по большинству видам деятельности нефтехимического кластера РТ уступает свои 

позиции по затратам РФ. 

3.4. Рыночного характера: 

– причина достаточно высокой устойчивости конкурентных позиций профильных 

ВЭД нефтехимического кластера РТ является монопольный (олигопольный) характер от-

раслевых рынков, сдерживающий появление новых производителей; 

– благодаря благоприятному географическому положению европейской части стра-

ны и одном из наиболее экономически развитых регионов России – Поволжье, нефтегазо-

химический комплекс РТ обладает внутренними близлежащими емкими рынками сбыта 

химической и нефтехимической продукции; 

– республика Татарстан по большинству ВЭД нефтехимического кластера лидирует 

в России; при этом Республика на отечественном рынке нефтехимических продуктов по 

ряду позиций является доминирующим регионом производителем, у которого отсутству-

ют ближайшие конкуренты; 

– среди профильных ВЭД нефтегазохимического комплекса РТ большинство отрас-

левые рынков обладают высоким уровнем концентрации. 

3.5. Связанные с кадровым и ресурсным обеспечением: 

– нефтегазохимический комплекс РТ характеризует наличие собственных видов сы-

рья, особенного нефтяного, и относительно близкое расположение республики к нефтяной 

сырьевой базе России – Западной Сибири. 

3.6. Связанные с инвестициями, доступностью финансов: 

– Татарстан отличает стабильные коммерческие связи с финансово-кредитными ин-

ститутами России и зарубежных стран, активная инвестиционная и инновационная дея-

тельность, создание и развитие инновационных территориальных и отраслевых кластеров. 

3.7. Связанные с технической и технологической базой: 

– в РТ имеются крупнейшие, в масштабах российской специализации, производства 

продуктов-мономеров (этилена, пропилена, стирола, изопрена, бутадиена) и важнейших 

видов полимерных материалов (синтетических каучуков – изопреновых, бутадиеновых, 

бутилкаучуков, силиконовых каучуков; синтетических смол и пластических масс –

полиэтилена, полипропилена, полистирола, поликарбонатов) и др; 

– на территории Республики расположен ряд крупнейших не только в России, но и в 

Европе компаний нефтегазохимической отрасли по производству отдельных видов про-

дукции;  

– в ближайшие годы планируется в нефтегазохимическом комплексе РТ расширение 

существующих мощностей предприятий и строительство новых; 
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– высокий уровень концентрации «мощностей»: четыре предприятия республики 

ОАО "Татнефть”, ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Нижнекамскшина" и ОАО "Каза-

ньоргсинтез" - обеспечивают 93,95% всего объема реализации продукции основных ком-

паний нефтегазохимического комплекса республики и являются бюджето- и градообразу-

ющими предприятиями Татарстана. 

4. Выявлены общеотраслевые, национальные и региональные (Республика Татар-

стан) факторы, оказывающие существенные влияния на систему менеджмента предприя-

тий нефтехимической отрасли[С.81-85]. 

Таблица 1 - Факторы, оказывающие существенное влияние на систему менеджмента 

предприятий нефтехимической отрасли 

Фактор, определя-

ющий специфику 

нефтехимической 

отрасли 

Описание фактора Элемент системы 

менеджмента 

предприятий 

нефтехимической 

отрасли 

В чем проявляется в дея-

тельности организации 

 

Общеотраслевые 

Институционального 

характера, связан-

ные с действиями 

властей 

сильное влияние 

требований к 

охране окружающей 

среды 

Планирование Разработка корпоративных 

программ, связанных с защи-

той окружающей среды 

активное участие 

государства в со-

здании нефтехими-

ческих кластеров 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с властны-

ми структурами 

Инфраструктурного 

характера 

тесная связь со все-

ми отраслями про-

мышленности 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с другими 

отраслями 

Экономического ха-

рактера 

высокие темпы ро-

ста 

Мотивация Растет уровень зарплат в от-

расли, появляются дополни-

тельные способы стимулиро-

вания персонала 

смещение крупно-

тоннажных нефте-

газохимических 

производств  

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие 

межгосударственных связей 

смещение фокуса 

традиционных 

нефтегазохимиче-

ских регионов 

Связанные с техни-

ческой и технологи-

ческой базой 

химический ком-

плекс является од-

ной из наиболее 

наукоемких отрас-

лей 

Планирование Разработка программ по 

НИОКР 

 комплексность и 

тесная технологиче-

ская взаимосвязь 

различных стадий 

производства и ис-

пользования ресур-

сов 

 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с другими 

предприятиями, входящими 

технологические цепочки со-

здания продукции 
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Национальные 

Институционального 

характера, связан-

ные с действиями 

властей 

сложившаяся си-

стема корпоратив-

ных организаций 

нефтяного комплек-

са, деятельность 

которых была 

направлена на за-

щиту деловых инте-

ресов отраслевого 

бизнеса 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие 

внутриотраслевых взаимосвя-

зей 

эффективность раз-

вития отечествен-

ной нефтегазохими-

ческой промышлен-

ности в значитель-

ной степени зависит 

от характера и сте-

пени участия госу-

дарства в данном 

процессе 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с феде-

ральными органами власти 

российское руко-

водство придержи-

вается политики 

поддержки крупных 

интегрированных 

нефтяных компаний 

и консолидации от-

расли 

Формирование администра-

тивного ресурса 

наличие в России 

высоких бюрокра-

тических барьеров 

Инфраструктурного 

характера  
приоритет кластер-

ного развития от-

расли, формирова-

ние 6 нефтегазохи-

мечских кластеров 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие тес-

ных межотраслевых  взаимо-

связей 

в России существу-

ют крупные верти-

кально интегриро-

ванные структуры 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с другими 

предприятиями, входящими 

технологические цепочки со-

здания продукции 

недостаточная ин-

тегрированность 

производств нефте-

газохимического 

комплекса 

Установление и развитие тес-

ных внутриотраслевых  взаи-

мосвязей 

Рыночного характе-

ра 

 

неразвитость внут-

реннего рынка, объ-

емы потребления 

нефтегазохимиче-

ской продукции в 

России отстают от 

среднемирового 

уровня 

Планирование Поиск новых рынков, прове-

дение стратегий диверсифи-

кации  
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возникло несовпа-

дение структуры 

спроса и предложе-

ния продукции  

Связанные с кадро-

вым и ресурсным 

обеспечением 

кадровый дефицит, 

обусловленный 

«постарением» кад-

ров и перекосом в 

подготовке моло-

дых специалистов 

Мотивация. Кадро-

вое обеспечение. 

Создание корпоративных 

программ обучения персона-

ла. Развитие связей с образо-

вательными организациями. 

Связанные с корпо-

ративным управле-

нием, защитой прав 

собственности 

Снижение уровня 

доверия между ме-

неджментом и ра-

ботниками компа-

ний 

Организация (внут-

ренние коммуника-

ции) 

Развитие внутренних комму-

никаций, формирование кор-

поративной культуры 

в нефтегазохимиче-

ском комплексе 

происходила частая 

смена владельцев, 

имели место рей-

дерские захваты 

собственности 

Контроль Создание систем корпоратив-

ного контроля в том числе и с 

участием государства 

часть нефтяных 

компаний была втя-

нута в теневой биз-

нес 

владельцы пред-

приятий в период 

высоких цен на 

продукцию расхо-

довали значитель-

ную часть прибыли 

не на модернизацию 

предприятий, а на 

выплату дивиден-

дов 

 

Развитие финансового кон-

троля 

Связанные  с ме-

неджментом, корпо-

ративной культурой 

традиция заводских 

музеев; рост инте-

реса корпоративной 

общественности 

нефтяного комплек-

са к истории своей 

отрасли; развитие 

Мотивация Развитие нематериальных ме-

тодов стимулирования персо-

нала 
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издательской и вы-

ставочной деятель-

ности; традиции 

сохранения профес-

сионального ма-

стерства, чествова-

ния лучших по 

профессии, ветера-

нов войны и труда 

Организация (внут-

ренние коммуника-

ции) 

Развитие внутренних комму-

никаций, формирование кор-

поративной культуры 

Региональные 

Институционального 

характера, связан-

ные с действиями 

властей 

на правительствен-

ном уровне уделя-

ется большое вни-

мание развитию 

нефтегазохимиче-

скому комплексу РТ 

 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с регио-

нальными и местными орга-

нами власти 

Инфраструктурного 

характера 

Татарстан входит в 

поволжский нефте-

газохимический 

кластер 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие тес-

ных межотраслевых и  внут-

риотраслевых  взаимосвязей 

наличие развитой 

транспортной ин-

фраструктуры и 

многосторонние 

региональные и 

внешнеэкономиче-

ские связи 

Установление и развитие 

межрегиональных связей 

Установление и развитие 

межотраслевых и  внутриот-

раслевых  взаимосвязей. 

 

Установление и развитие 

межгосударственных связей 

Экономического ха-

рактера 

нефтегазохимиче-

ский комплекс яв-

ляется базовым сек-

тором промышлен-

ности РТ, имеющим 

принципиальное 

значение для функ-

ционирования всех 

сегментов экономи-

ки РТ и РФ 

 

Контроль Создание систем корпоратив-

ного контроля в том числе и с 

участием государства 

Рыночного характе-

ра 

нефтегазохимиче-

ский комплекс РТ 

обладает внутрен-

ними близлежащи-

ми емкими рынками 

сбыта химической и 

нефтехимической 

продукции 

 

Организация 

(внешние коммуни-

кации) 

Установление и развитие 

межрегиональных связей 

Республика Татар-

стан по большин-

ству ВЭД нефтехи-

мического кластера 

Мотивация Появляются дополнительные 

способы стимулирования 

персонала 
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лидирует в России 

 

Связанные с техни-

ческой и технологи-

ческой базой 

На территории РТ 

расположен ряд 

крупнейших компа-

ний нефтегазохи-

мической отрасли 

не только России, 

но и Европы 

 

Планирование Освоение новых рынков, вы-

пуск новых видов продукци 

В ближайшие годы 

планируется в 

нефтегазохимиче-

ском комплексе РТ 

расширение суще-

ствующих мощно-

стей предприятий и 

строительство но-

вых 

 

Этап 5. 

1. Изучены и систематизированы методы исследования корпоративной культу-

ры[С.2-8]. 

Таблица 2 – Анализ методов исследования корпоративной культуры 

 

 

№ 

Классификация 

методов 

Конкретные ме-

тоды 

Объект иссле-

дования 

Цели и задачи иссле-

дования 

1 1.1 Качественный 

методы 

Традиционный 

анализ докумен-

тов организации,  

Действующие 

нормативно-

методические 

документы; до-

кументы, регу-

лирующие си-

стему отноше-

ний и обмена 

информацией 

между различ-

ными уровнями 

организации; 

отчетность; ха-

рактерные чер-

ты языка доку-

ментов 

 

Определить стиль 

управления, систему 

мотивации, про-

блемные зоны в ор-

ганизации 

Включенное мо-

нографическое 

наблюдение (ис-

следование) 

Руководство, 

сотрудники 

компании 

Изучение: ценностей, 

установок, героев 

организации; тради-

ций, правил, ритуа-

лов; практики управ-

ления. 
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Глубинные ин-

тервью 

Руководство, 

сотрудники 

компании 

Узнать мнение со-

трудников о компа-

нии, ее ресурсах и 

трудностях в разви-

тии; уровень мотива-

ции; предложения по 

совершенствованию 

работы, внутренние 

конфликты, нефор-

мальные связи 

1.2 Количествен-

ные методы 

Методика OCAI 

К. Камерона и Р. 

Куинна;  

Руководство, 

сотрудники 

компании 

Оценка 6 ключевых 

измерений организа-

ционной культуры: 

важнейшие характе-

ристики организа-

ции; стиль руковод-

ства; управление 

наемными работни-

ками; сущность ор-

ганизации; стратеги-

ческие цели органи-

зации; –критерии 

успеха. 

Тестирование Сотрудники 

компании 

Выявление мотива-

ции, характера, лич-

ностных, а также де-

ловых характеристик 

работника, стиль ру-

ководства, уровень 

формализации кон-

тактов, отношение к 

труду. 

 

2 2.1Холистический 

 

Погружение ис-

следователя в 

культуру и уча-

стие в ней либо в 

качестве глубоко 

сопричастного 

наблюдателя, 

либо — члена 

коллектива или 

консультанта 

 

Система взаи-

моотношений в 

коллективе 

Сложившиеся в ор-

ганизации взаимоот-

ношения, практика 

управления, автори-

тет руководства 

 

2.2 Метафориче-

ский (или языко-

вой) 

Изучение образ-

цов документов, 

их языка, отчет-

ности, легенд, 

рассказов и ми-

фов, стереотипов 

Действующие 

нормативно-

методические 

документы; до-

кументы, регу-

лирующие си-

Определить стиль 

управления 
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общения и языка 

общения, деви-

зов организации 

и т. д. 

стему отноше-

ний и обмена 

информацией 

между различ-

ными уровнями 

организации; 

отчетность; ха-

рактерные чер-

ты языка доку-

ментов 

2.3 Количествен-

ный подход. 

Анкетирование Персонал Обычно опросники 

разрабатываются 

специально под кон-

кретные задачи ком-

пании 

 

3 3.1 Идеографиче-

ский («понимаю-

щий», «интерпре-

тативный») 

Традиционный 

анализ докумен-

тов организации, 

включенное мо-

нографическое 

наблюдение (ис-

следование), 

глубинные ин-

тервью 

Документы 

компании, пер-

сонал 

Изучить    устный 

фольклор;      сло-

жившиеся 

в организации пра-

вила, традиции, це-

ремонии и ритуалы; -

  различные доку-

менты, определяю-

щие жизнедеятель-

ность организации; 

сложившуюся прак-

тику управления 

 

3.2 Формализо-

ванный (количе-

ственный) 

Социологиче-

ские исследова-

ния (анкетирова-

ние, интервью);  

Концепцию Г. 

Ховштеде; Из-

мерения Э. 

Шейна; Модель 

С. Ханди;        

Модель Денисо-

на 

Персонал Определение основ-

ных потребностей 

персонала, получить 

объективную карти-

ну ценностей и уста-

новок людей. 

4. 4.1. Интервью, ан-

кетирование. 

 

Опрос Персонал Изучаются: 

• какие ценности ле-

жат в основе сло-

жившейся в органи-

зации практики 

управления? 

• какие организаци-

онные ценности су-

ществуют в коллек-

тиве? 
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• имеются ли какие-

то специальные по-

нятия, термины, сло-

ва, которые понима-

ют только члены ор-

ганизации? • какими 

качествами обладают 

наиболее успешные 

сотрудники в орга-

низации? 

• какие правила и 

традиции наиболее 

характерны для чле-

нов организации в 

работе и при прове-

дении досуга? 

• какие праздники 

отмечаются в орга-

низации? 

 

 4.2 Изучение сло-

жившейся практи-

ки управления. 

Опрос, наблю--

дение 

Сложившейся 

практики 

управления 

Изучается: 

• какой тип управле-

ния (авторитарный 

или демократиче-

ский) преобладает в 

организации? 

• кто участвует в 

принятии решений? 

• какова степень 

осведомленности ра-

ботников о положе-

нии дел в организа-

ции? 

 

4.3 Изучение су-

ществующих в ор-

ганизации правил 

и традиций. 

Опрос, наблю--

дение 

Нормы и цен-

ности, поддер-

живаемые ру-

ководством, 

передаваемые и 

закрепляемые 

через опреде-

ленные цере-

монии, проце-

дуры, ритуалы. 

Определение того, 

какое влияние дей-

ствующие в органи-

зации традиции, 

формальные и не-

формальные правила 

оказывают на рабо-

чее поведение со-

трудников и в какой 

мере они поддержи-

вают выработанную 

руководством стра-

тегию организацион-

ного развития. 

 

4.4 Изучение уст- Наблюдение Истории, рас- Определяют ценно-
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ного фольклора 

организации 

сказываемые в 

неформальной 

обстановке 

сти, установки, кото-

рые оказывают ре-

шающее воздействие 

на поведение со-

трудников организа-

ции, и приоритеты 

сложившейся орга-

низационной культу-

ры. 

 

4.5 Изучение до-

кументов. 

Изучение вто-

ричных источни-

ков данных 

Действующие 

нормативно-

методические 

документы; до-

кументы, регу-

лирующие си-

стему отноше-

ний и обмена 

информацией 

между различ-

ными уровнями 

организации 

Позволяет ответить 

на следующие во-

просы: 

• существуют ли рас-

хождения между за-

являемыми принци-

пами ведения бизне-

са и реальным про-

цессом управления? 

• какие ценности от-

ражены в докумен-

тах? 

• в чем выражается 

социальная полити-

ка? 

6. Косвенный ме-

тод. 

Сотрудникам 

предлагают оха-

рактеризовать 

ценности, прин-

ципы работы и 

правила поведе-

ния в организа-

ции с помощью 

пословиц или 

поговорок. 

Персонал Позволяет сотрудни-

кам организации 

лучше разобраться в 

существующей орга-

низационной культу-

ре и в том, как она 

влияет на работу и 

результаты сотруд-

ников. 

5. 5.1 Методы пря-

мой диагностики. 

Количественные 

методы, модель-

ный анализ (ан-

кетирование, 

опросы, анализ 

статистических 

данных, постро-

ение графиче-

ских профилей); 

социологические 

методы (фокус-

группы, полу- 

структурирован-

ное и глубинное 

интервьюирова-

Персонал Отследить 

взаимосвязь между 

определёнными па-

раметрами корпора-

тивной культуры и 

экономическими по-

казателями работы 

организации 
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ние, тестирова-

ние); бенчмар-

кинг. 

5.2 Методы кос-

венной диагности-

ки.  

К косвенным ме-

тодам относят ка-

чественный  

 

ции; процедур ра-

боты с персона-

лом, принятия ре-

шений, 

сложившейся 

практики управле-

ния; 

• устного фолькло-

ра – баек и легенд, 

рассказов и 

мифов, анекдотов 

и шуток, стереоти-

пов общения, 

сленга, 

гимнов и девизов 

компании; 

• сложившихся и 

организации пра-

вил, традиций, 

церемоний и риту-

алов. 

Анализ: 

• действующих 

нормативно-

методических 

инструкций; до-

кументов, регла-

ментирующих 

систему отноше-

ний и обмена 

информацией 

между различ-

ными звеньями 

организации; 

процедур работы 

с персоналом, 

принятия реше-

ний, сложившей-

ся практики 

управления; 

• устного фольк-

лора – баек и ле-

генд, рассказов и 

мифов, анекдо-

тов и шуток, сте-

реотипов обще-

ния, сленга, 

гимнов и девизов 

компании; 

• сложившихся и 

организации 

правил, тради-

ций, 

церемоний и ри-

туалов. 

Документы, 

персонал 

Выявить основные 

представления руко-

водства относитель-

но 

процесса управле-

ния. Насколько за-

бюрократизирован-

ной 

является организа-

ция? Есть ли рас-

хождения между за-

являемыми принци-

пами ведения бизне-

са и реальной управ-

ленческой практи-

кой? Какие ценности 

отражены в докумен-

тах? 

Каково реальное от-

ношение к людям? 

  

2. Выявлены факторы отраслевого характера, определяющие особенности корпора-

тивной культуры и оказывающие влияние на систему менеджмента предприятий нефте-

химической отрасли[С.9-10]. 

 

Таблица 3 - Общеотраслевые факторы, оказывающие влияние на систему менеджмента и 

корпоративную культуру предприятий нефтехимической отрасли. 

 

Фактор, определяющий 

специфику нефтехими-

ческой отрасли 

Описание фактора В чем проявляется в дея-

тельности организации 

 

Институционального ха-

рактера, связанные с дей-

Сильное влияние требований к 

охране окружающей среды 

Разработка корпоративных 

программ, связанных с защитой 
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ствиями властей окружающей среды 

Активное участие государства в со-

здании нефтехимических кластеров 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с властными 

структурами 

Сложившаяся система корпоратив-

ных организаций нефтяного ком-

плекса, деятельность которых была 

направлена на защиту деловых ин-

тересов отраслевого бизнеса 

 

Установление и развитие внут-

риотраслевых взаимосвязей 

Эффективность развития отече-

ственной нефтегазохимической 

промышленности в значительной 

степени зависит от характера и сте-

пени участия государства в данном 

процессе 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с федераль-

ными органами власти 

Российское руководство придержи-

вается политики поддержки круп-

ных интегрированных нефтяных 

компаний и консолидации отрасли 

 

Формирование административ-

ного ресурса 

Инфраструктурного ха-

рактера 

Приоритет кластерного развития 

отрасли, формирование 6 нефтега-

зохимечских кластеров 

Установление и развитие тес-

ных межотраслевых  взаимо-

связей 

Наличие крупных вертикально ин-

тегрированные структур 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с другими 

предприятиями, входящими 

технологические цепочки со-

здания продукции 

 

Недостаточная интегрированность 

производств нефтегазохимического 

комплекса 

Установление и развитие тес-

ных внутриотраслевых  взаи-

мосвязей 

Экономического ха-

рактера 

Высокие темпы роста Растет уровень зарплат в от-

расли, появляются дополни-

тельные способы стимулирова-

ния персонала 

Смещение крупнотоннажных 

нефтегазохимических производств  

Установление и развитие меж-

государственных связей 

Смещение фокуса традиционных 

нефтегазохимических регионов 

Связанные с техниче-

ской и технологиче-

ской базой 

Химический комплекс является од-

ной из наиболее наукоемких отрас-

лей 

Разработка программ по 

НИОКР 

Комплексность и тесная технологи-

ческая взаимосвязь различных ста-

дий производства и использования 

ресурсов 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с другими 

предприятиями, входящими 

технологические цепочки со-

здания продукции 

Связанные с корпора-

тивным управлением, 

защитой прав соб-

ственности 

Снижение уровня доверия между 

менеджментом и работниками ком-

паний 

Развитие внутренних коммуни-

каций, формирование корпора-

тивной культуры 

В нефтегазохимическом комплексе 

происходила частая смена владель-

Создание систем корпоратив-

ного контроля в том числе и с 
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цев, имели место рейдерские захва-

ты собственности 

участием государства 

Часть нефтяных компаний была 

втянута в теневой бизнес 

Владельцы предприятий в период 

высоких цен на продукцию расхо-

довали значительную часть прибы-

ли не на модернизацию предприя-

тий, а на выплату дивидендов 

Развитие финансового кон-

троля 

 

3. Выявлены региональные факторы, определяющие особенности корпоративной 

культуры предприятий нефтехимической отрасли Республики Татарстан[С.10-11]. 

 

Таблица 4  - Региональные факторы, оказывающие влияние на систему менеджмента и 

корпоративную культуру предприятий нефтехимической отрасли. 

 

Региональные факторы Описание фактора В чем проявляется в дея-

тельности организации 

 

Институционального ха-

рактера, связанные с дей-

ствиями властей 

На правительственном уровне уде-

ляется большое внимание развитию 

нефтегазохимическому комплексу 

РТ 

Установление и развитие тес-

ных взаимосвязей с региональ-

ными и местными органами 

власти 

 

Инфраструктурного ха-

рактера 

Татарстан входит в поволжский 

нефтегазохимический кластер 

Установление и развитие тес-

ных межотраслевых и  внут-

риотраслевых  взаимосвязей 

 

Наличие развитой транспортной 

инфраструктуры и многосторонние 

региональные и внешнеэкономиче-

ские связи 

Установление и развитие меж-

региональных связей 

 

Установление и развитие меж-

отраслевых и внутриотрасле-

вых  взаимосвязей. 

Установление и развитие меж-

государственных связей 

 

Экономического ха-

рактера 

Нефтегазохимический комплекс яв-

ляется базовым сектором промыш-

ленности РТ, имеющим принципи-

альное значение для функциониро-

вания всех сегментов экономики РТ 

и РФ 

Создание систем корпоратив-

ного контроля в том числе и с 

участием с региональными ор-

ганами власти 

Рыночного характера Нефтегазохимический комплекс РТ 

обладает внутренними близлежа-

щими емкими рынками сбыта хими-

ческой и нефтехимической продук-

ции 

Установление и развитие меж-

региональных связей 

Республика Татарстан по большин-

ству ВЭД нефтехимического кла-

стера лидирует в России 

Появляются дополнительные 

способы стимулирования пер-

сонала 
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Связанные с техниче-

ской и технологиче-

ской базой 

На территории РТ расположен ряд 

крупнейших компаний нефтегазо-

химической отрасли не только Рос-

сии, но и Европы 

Освоение новых рынков, вы-

пуск новых видов продукции 

В ближайшие годы планируется в 

нефтегазохимическом комплексе РТ 

расширение существующих мощно-

стей предприятий и строительство 

новых 

 

 

 

3. Обобщения и выводы по этапу НИР. 

 

1. Ключевые отраслевые факторы, влияющие на менеджмент предприятий нефтехи-

мической отрасли. 

1.1. Тесная взаимосвязь: 

- секторами народного хозяйства и со всеми отраслями промышленности; 

- с органами государственного управления. 

1.2. Высокотехнологичная быстрорастущая наукоемкая отрасль, требующая круп-

ных инвестиций. 

1.3. Высокий уровень концентрации мощностей, вертикально интегрированные 

структуры, приоритет кластерного развития. 

1.4. Неразвитый внутренний рынок (низкие объемы потребления продукции отрасли 

в нутрии страны, разбалансированность спроса и предложений) при высоком уровне 

спроса на продукцию за рубежом. 

1.5. Кадровый дефицит, вызванный со сменой поколений. 

 

2. Ключевые региональные факторы, влияющие на менеджмент предприятий нефте-

химических отраслей Республики Татарстан. 

2.1. Нефтехимическая отрасль – базовый сектор промышленности республики, име-

ющий многосторонние региональные и внешнеэкономические связи. 

2.2. Большое внимание развитию отрасли на правительственном уровне. 

2.3. Предприятия отрасли, расположенные в РТ, являются крупнейшими в РФ и Ев-

ропе, высокотехнологичными и с перспективой дальнейшего развития за счет создания 

новых мощностей и расширения существующих. 

2.4. Развитая логистика; наличие собственных сырьевых ресурсов и относительно 

близкие регионы поставки сырья при необходимости; близлежащие ёмкие внутренние 

рынки. 

2.5. Развитая инфраструктура нефтехимической отрасли Республики Татарстан, 

охватывающая все сектора и весь производственный цикл; нефтехимический комплекс РТ 

входит в состав Поволжского кластера. 

 

3. Оценка влияния факторов на формирование модели управления. 

 



20 

 

3.1. При отсутствии полевых исследований однозначно определить влияния пере-

численных факторов в сторону ужесточения системы менеджмента (жесткая (авторитар-

ная, экономическая) модель) или её демократизация (мягкая (демократическая, новая) мо-

дель) достаточно сложно. Выводы при этом будут основаны не на фактах а на мнениях 

специалистов (т.е. фактоидах), которые порой различаются очень существенно или имеют 

противоположную направленность. Вместе с тем на основании анализа всех результатов 

исследований НИР можно сделать некоторые общие выводы. 

 

3.2. Суммарное влияние отраслевых факторов в 2010-е годы можно охарактеризо-

вать как нейтральное с некоторой перспективой поворота к мягкой модели в ближайшие 

10-15 лет. Такой энтузиазм основан на характеристиках производственных процессов от-

расли (общественный труд высокого порядка стимулирует переход к мягкой модели) и 

неизбежной смене поколений в т.ч. и в менеджменте (изменение характеристик человече-

ского капитала в целом инициирует рост управленческого потенциала). Молодое поколе-

ние («игреки» по Адезису) с их ожиданиями от работы, новыми подходами к организации 

рабочих процессов и с новой системой ценностей ускоряет переход к мягкой модели. 

 

3.3. Влияние региональных факторов в основном вызывает применение инструмен-

тария жесткой модели управления. Этому способствуют как организационная структура 

отрасли и её предприятий, так и сложившаяся и эффективно функционирующая инфра-

структура, структура коммуникаций включая экономические связи в нутрии страны и за 

рубежом. Отрасль ориентирована на стабильный рост. Крупные инвестиции, необходимые 

для качественного и количественного роста отрасли в РТ в сегодняшних условиях наибо-

лее реальны с участием государства или под государственные гарантии. 

Эти обстоятельства привязывают развитие менеджмента на предприятиях нефтехи-

мической отрасли республики к уровню развития государственного управления, которая,  

по общему мнению экспертов, отстает от уровня развития менеджмента коммерческих 

организаций. 

 

 

4. Результат этапа НИР 

 

Как видим, мягкая модель управления, выбранная нами как базовая для формирова-

ния  теоретической («идеальной») модели управления, для предприятий нефтехимической 

отрасли РТ трансформируется в комбинированную модель, содержащую существенную 

долю инструментария жесткой модели. Инструменты жесткой модели обусловлены глав-

ным образом региональными факторами и некоторыми характеристиками самой отрасли и 

её предприятий. При этом коренные характеристики самой мягкой модели на данном эта-

пе развития корпоративной культуры на предприятиях нефтехимической отрасли РТ под-

держивается преимущественно характеристиками производственных процессов в отрасли 

и будут развиваться в перспективе благодаря изменениям человеческого капитала в ходе 

смены поколений. 

Модель управления должна быть конкретизирована для каждой организации её ме-

неджментом с учетом характеристик организации и её менеджмента, специфики деятель-
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ности, стратегии развития, влияния ключевых факторов среды (комбинации факторов и 

характер их взаимодействия), внутреннего потенциала.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР, 

доцент кафедры ПМ НЧИ КФУ                              Муллахметов Х.Ш. 


