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Основной целью работы является изучение особенностей применения системы 
корпоративной культуры в деятельности предприятия и ее влияние на 
эффективность труда персонала компании.

В теоретической части данной работы мы привели основные определения, 
которые дают корпоративной культуре разные авторы, и сформулировали свое. 
Кроме того, мы рассмотрел составляющие элементы корпоративной культуры и 
привели основные типологии известных авторов. Далее мы проанализировали 
опыт отечественных и зарубежных стран в применении системы корпоративной 
культуры на практике.

В исследовательской части работы мы основывались на анализах внешней и 
внутренней среды предприятия, кадровом аудите компании, диагностиках, 
проведенных методами опросов, а так же на сравнении данных, выявленных в 
ходе сравнения существующей корпоративной культуры предприятия с 
ожиданиями персонала компании и требованиями окружающей среды.

Существующая корпоративная культура компании не является эффективной и 
не приводит организацию к достижению поставленных целей, так как сотрудники 
компании не отождествляют себя с целым предприятием и не понимают всей 
ответственности, лежащей на них при получении общего результата. 
Соответственно, сотрудники не уделяют должного внимания качеству и 
эффективности своей работы, что приводит к негативным последствиям.

Вследствие всех представленных данных был разработан проект по 
оптимизации корпоративной культуры дилерского центра ООО «Планета Авто» - 
«Чешский дом».
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На современном этапе экономического развития компаний основой 

эффективности деятельности является максимально эффективное использование 

ресурсов предприятия.

Персонал -  основной, самый ценный ресурс компании, находящийся в полном 

распоряжении ее руководства. Для того, чтобы грамотно использовать данный 

ресурс, топ-менеджерам необходимо понимать, что цели компании достигаются 

только при условии совпадения интересов сотрудников с интересами бизнеса.

В таких условиях корпоративная культура -  главный инструмент к 

формированию едино настроенной на успех команды. Непринятие этого факта 

руководством компаний влечет за собой негативные последствия: непонимание и 

неприятие работником своего «я» в организации, отсутствие отождествления себя 

и компании в целом, низкий уровень лояльности и приверженности предприятию, 

отсутствие заинтересованности в деле общего механизма функционирования 

фирмы и, как следствие, действия, направленные на удовлетворение 

индивидуальных интересов.

Указанные выше тенденции так же ведут к негативным последствиям по двум 

основным направлениям организации:

— В социальном плане: отсутствие имиджа и бренда, что ведет за собой 

потерю доли рынка

— В экономическом плане: низкий уровень производительности труда, 

снижение качества работы и, как следствие, потеря клиентов и снижение 

чистой прибыли компании.

По данным причинам руководству компании важно как можно более 

эффективно выстраивать систему корпоративной культуры организации для того, 

чтобы сформировать единую команду, идущую к общим победам и 

положительным результатам.

ВВЕДЕНИЕ
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Целью данной работы является разработка проекта по повышению 

эффективности корпоративной культуры компании в соответствии с 

требованиями внешней среды и ожиданиями персонала данной организации.

Объектом исследования является дилерский центр ООО «Планета Авто» - 

«Чешский дом», основу деятельности которого составляет продажа и обеспечение 

сервисного обслуживания автомобилей.

Предметом исследования данной дипломной работы является система 

корпоративной культуры компании и основные ее особенности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи

— Рассмотреть теоретический материал по основным аспектам 

корпоративной культуры

— Рассмотреть отечественный и зарубежный опыт в применении данной 

системы

— Проанализировать основные хозяйственно-организационные 

характеристики компании

— Провести анализ внешней и внутренней среды компании

— Рассмотреть действующую систему корпоративной культуры в 

организации

— На основе изученных данных разработать проект по оптимизации 

системы корпоративной культуры.

Информационной базой данной дипломной работы служат фактические 

материалы, опубликованные в научной литературе, научно-популярных изданиях 

и пр.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Основные аспекты системы корпоративной культуры: понятие, задачи, 

элементы, классификация

На этапе современного мирового развития бизнеса понятие организационной и 

корпоративной культуры прочно вошло в круг дисциплин менеджмента.

У различных авторов до сих пор нет единого понятийного аппарата в 

отношении корпоративной культуры. Существует множество типологий и 

подходов: некоторые авторы используют организационную и корпоративную 

культуры как синонимы, некоторые понимают корпоративную культуру как 

подсистему организационной [38].

Чтобы как можно более четче разобраться в понятиях и приступить к 

непосредственному написанию данной дипломной работы, необходимо 

проанализировать определения, данные специалистами в учебниках и учебно- 

методических пособиях.

Ниже, в таблице 1.1, приведем некоторые авторские определения.

Таблица 1.1 -  Понятия организационной и корпоративной культуры
№ Определение Автор
1 Организационная культура -  совокупность основных 

убеждений, оформленных самостоятельно, 
усвоенных или разработанных определенной группой 
по мере того, как она учится разрешать проблемы 
адаптации к внешней среде и внутренней 
интеграции, которые оказались достаточны 
эффективными, чтобы считаться ценными, а потому 
передаваться новым членам в качестве правильного 
образа восприятия, мышления и отношения к 
конкретным проблемам [39, с. 31-32].

Шейн ЭХ.

2 Организационная или корпоративная культура -  
модель ценностей, норм, убеждений, установок и 
допущений, которые, возможно, не выражены 
словами, но формируют то, как люди себя ведут и 
как они действуют [3, с. 194].

Армстронг М.

3 Организационная культура -  признанные ценности, 
убеждения, нормы и формы поведения 
в организации [9, с. 55].

Гибсон Дж.Л., Иванцевич 
Д.М., Доннелли Д.Х.
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Окончание таблицы 1.1

4 Организационная культура -  набор наиболее важных 
предположений, применяемых членами организации 
и получающих выражение в заявляемых 
организацией ценностях, дающих людям ориентиры 
их поведения и действий. Эти ценностные средства 
ориентации передаются индивидам через 
«символические» средства духовного и 
материального внутриорганизационного окружения 
[37, с. 5461.

Кибанов А.Я.

5 Корпоративная культура -  система общественно
прогрессивных формальных и неформальных правил 
и норм деятельности, обычаев и традиций, 
индивидуальных и групповых интересов, 
особенностей поведения персонала данной 
организационной структуры, стиля руководства, 
показателей удовлетворенности работников 
условиями труда, уровня взаимного сотрудничества 
и совместимости работников между собой и с 
организацией, перспектив развития [28, с. 201]

Смирнов Э.А.

6 Корпоративная культура -  система материальных и 
духовных ценностей, проявлений, 
взаимодействующих между собой, присущих данной 
корпорации, отражающих ее индивидуальность и 
восприятие себя и других в социальной и 
вещественной среде, проявляющаяся в поведении, 
взаимодействии, восприятии себя и окружающей 
среды [33, с. 27].

Спивак В.А.

7 Корпоративная культура -  сложный комплекс 
предположений, бездоказательно принимаемых 
всеми членами организации и задающих общие 
рамки поведения, принимаемые большей ее частью. 
Корпоративная культура проявляется в философии и 
идеологии управления, ценностных ориентациях, 
верованиях, ожиданиях, нормах поведения. 
Корпоративная культура представляет собой 
интегральную характеристику организации, ее 
ценностей норм поведения, способов оценки 
деятельности, данные в языке определенной 
терминологии, понятной и разделяемой всеми 
членами организации [14, с. 9].

Козлов В.В.

Таким образом, синтезируя данные, представленные выше, мы можем 

отметить, что понятия организационной и корпоративной культуры во многом 

совпадают.
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Как уже отмечалось ранее, в научной литературе существует несколько 

мнений по поводу соотношения понятий «организационная культура» и 

«корпоративная культура». Первая группа авторов, таких как Т. Дил, А. Кеннеди, 

Э. Шейн, считают, что корпоративная культура является идентичной 

организационной. Они рассматривают корпоративную культуру как комплекс 

базовых предположений, разработанных для решения проблем адаптации и 

внутренней интеграции. Вторая же группа авторов, таких как Й. Масуда, А. 

Тоффлер, О.Н. Антипина, В. Л. Иноземцев [32], говорят о том, что понятие 

«корпоративная культура» появилось при переходе общества от индустриального 

к постиндустриальному. Они трактуют корпоративную культуру как комплекс 

духовно-практических ценностей и действий в рамках позитивного 

корпоративизма, то есть, по их мнению, корпоративная культура существует 

лишь в тех организациях, в которых главной ценностью является социальное 

партнерство, в остальных же случаях в компаниях существует организационная 

культура.

Отечественный специалист в области управления персоналом Ю.Г. Одегов 

считает, что важнейшими различиями между организационной и корпоративной 

культурой являются:

—Характеристики корпоративной культуры задаются культурой 

макросреды корпорации, тогда как характеристики организационной 

культуры задаются особенностями данной компании [22]

—Корпоративная культура несет в себя ряд отличающихся друг с 

другом субкультур, в то время как организационная культура 

является относительно однородной [22].

Согласно мнению отечественного исследователя корпоративной культуры 

Т.О. Соломанидиной, понятие организационной культуры более разумно, когда 

мы говорим о компании, фирме, организации. Это объясняется тем, что не всякая 

организация является корпорацией, т.е. понятие «организационная» культура 

шире понятия «корпоративная». Однако, если термин «корпоративная» толковать
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как общепрофессиональная, на уровне ценностей и норм данного вида бизнеса, 

предпринимательской деятельности, сферы производства, то тогда корпоративная 

культура трактует иные, более широкие нормы и ценности, определяющие 

помимо прочего и социальную ответственность данной сферы деятельности 

(улучшение условий труда, достойная оплата труда, защита жизни, здоровья, 

имущества работников, улучшение морального климата в коллективе, уважение 

прав личности, поддержка образования и творческих начинаний.). [11, с. 12]. 

Далее в работе мы будем употреблять термин «корпоративная культура».

Таким образом, подводя итог, можем отметить, что корпоративная культура -  

многогранная совокупность общепринятых в организации ценностей, правил 

поведения, норм, традиций и обычаев, интересов, определяющая поведение 

персонала компании, взаимодействие сотрудников друг с другом и 

представляемая новому члену предприятия, как модель верного образа поведения 

и мышления.

Далее следует рассмотреть функции корпоративной культуры в компании.

Согласно А.Я. Кибанову, основной функцией корпоративной культуры 

является преодоление сотрудниками организации трудностей внешней адаптации 

и внутренней интеграции. Таким образом, корпоративная культура компании 

реализует функции по двум основным направлениям:

1) К трудностям внешней адаптации относится то, что имеет связь с 

выживанием компании в условиях внешней среды: завоевание доли рынка, 

формирование взаимодействия с партнерами и клиентами, обеспечение высокой 

конкурентоспособности и так далее. Результатом преодоления таких трудностей 

является общее представление о:

—Миссии и стратегии организации 

—Целях, которые отражают собой миссию компании 

—Средствах, используемых для достижения цели 

—Критериях оценки и показателях результатов

функционирования
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—Стратегии корректировки направлений развития, если цели по 

различным причинам являются недостижимыми [37].

2) Задачи плана внутренней интеграции -  распределение ролей власти и 

подчинения, делегирование полномочий, передача ответственности, преодоление 

конфликтов, формирование стилей поведения и взаимодействия внутри компании 

и так далее [37].

Таким образом, преодолевая проблемы, связанные с формированием 

отдельных индивидов в целый коллектив, предприятия приобретают знания о том, 

как функционировать вместе, в одной команде. Отсюда формируются единые для 

коллектива:

— Язык общения и концептуальные категории

— Критерии членства в компании и ее отдельных группах 

(кто «наш», кто не является «нашим») [37]

— Правила распределения статуса и власти [37]

— Нормы и правила, принятые для неформального общения 

внутри компании [37]

— Показатели распределения наказания и поощрения [37]

— Внутрифирменная идеология [37].

Таким образом, корпоративная культура реализует ряд следующих функций 

по данным направлениям [37].

Таблица 1.2 -  Функции корпоративной культуры

№ Функция корпоративной 
культуры

Описание

1 Нормативно-регулирующая Задает сотрудникам регулирующие нормы 
поведения, воздействуя на него и тем самым 
делая поведение прогнозируемым и 
управляемым. Позволяет контролировать формы 
поведения и восприятия, вырабатывая наиболее 
целесообразные с точки зрения данной компании. 
Определяет позитивные и негативные действия, 
гуманные и бесчеловечные, прогрессивные и 
консервативные [37].
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Окончание таблицы 1.2

2 Познавательная Позволяет сотруднику реализовывать в рамках 
культуры личностные мотивы, такие как 
инициативность, любознательность, склонность к 
анализу и научным исследованиям. Познание и 
усвоение корпоративной культуры, которое 
происходит в процессе адаптации нового 
сотрудника, способствует его включению в 
коллективную деятельность, определяет его 
успешность [37].

3 Ценностнообразующая Формирует у сотрудников взгляды и отношения 
к смыслу жизни, правильному пониманию тех 
ценностей, которые предлагает окружающий 
мир. Выбор и освоение ценностей проходят через 
идентификацию и чувство принадлежности 
человека к группе. Корпоративная культура 
влияет на мировоззрение человека, способствует 
превращению организационных ценностей в 
ценности личности и коллектива [37].

4 Коммуникационная Через познание ценностей, общепринятых 
коллективом компании, нормы поведения и 
другие элементы культуры обеспечивается 
взаимопонимание между работниками, 
установление и использование эффективных 
внутренних коммуникаций [37].

5 Мотивирующая Высокая миссия, великие цели, образцовые 
взаимоотношения, грамотно выстроенная 
система мотивации и стимулирования, стиль 
управления, являясь частями корпоративной 
культуры, оказывают сильное мотивирующее 
воздействие на деятельность персонала компании 
[37].

6 Инновационная Ее основу составляет система целей, 
ориентированная на потребности потребителей, 
готовность рисковать и внедрение инноваций. 
Результатом является создание благоприятного 
имиджа компании [37].

7 Стабилизационная Развитие системы социальной стабильности в 
компании, достижении общего согласия на 
основе объединяющего действия главнейших 
элементов корпоративной культуры [37].

Таким образом, мы можем отметить, что корпоративная культура выполняет 

семь крайне важных для деятельности организации функций, реализуемых через 

элементы культуры организации.

Прежде чем перейти к рассмотрению основных составляющих элементов 

корпоративной культуры, следует рассмотреть базовые модели культуры.
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В данной работе мы рассмотрим 2 основные модели корпоративной культуры.

1) Модель Э.Х. Шейна.

Приведем данную модель ниже на рисунке 1.1.

Артефакты
(видимые

организационные
структуры)

ТТ Д~
Принятые ценности 
(провозглашаемые 

обоснования)

Я -
Базовые представления
(первичный источник 

ценностей и поступков)

Рисунок 1.1 -  Модель корпоративной культуры Э.Х. Шейна

Далее приведем описание к каждому из уровней данной модели:

1. Первый уровень данной модели формируют базовые представления о людях

и мире вокруг:

— Об окружающей среде организации [39]

— Об истине внутри организации [39]

— О природе людей: внутренне представление об общих человеческих 

характеристиках [39]

— О сущности человеческих действий и поступков, в частности, о работе и 

об активности [39]

— О природе межличностных отношений [39].

Данные предпосылки, в большинстве своем непланируемые и неосознаваемые, 

не являются изолированными друг от друга, они вместе составляют единый образ. 

И для того, чтобы понять культуру организации, нужно изначально понять ее

мировоззрение.
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2. Мировоззрение организации отражается в стандартах поведения и 

конкретных ценностях, то есть в непредписанных направлениях поведения, 

запретах и прочее, которые сотрудники компании разделяют в большей или 

меньшей степени. Некоторые компании все же пытаются зафиксировать данные 

образцы и формируют философию бизнеса или организации [39].

3. В слиянии базовые предпосылки и вытекающие стандарты поведения дают 

толчок к развитию приоритетов компании («свое/чужое»). Такие более или менее 

неосознанные и невидимые предпосылки и стандарты проявляются на уровне 

символов и знаков. Посредством элементов данного уровня корпоративная 

культура передается новым сотрудникам. Символы и знаки составляют видимую 

и осязаемую часть корпоративной культуры не отдельно, сами по себе, а в 

слиянии с первым и вторым уровнями [15].

В данной модели по каждому из уровней распределяются основные элементы. 

Складываясь воедино, осязаемые и неосязаемые элементы, представляют собой 

совокупность, называемую корпоративной культурой компании.

Перейдем к рассмотрению и описанию элементов корпоративной культуры 

чуть позже, рассмотрев еще одну модель, данную Ф. Харрисом и Р. Морганом.

2) Модель корпоративной культуры Ф. Харриса и Р. Моргана.

Представим данную модель ниже в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Модель корпоративной культуры Ф. Харриса и Р. Моргана
Составляющая Описание

1 Осознание себя и своего рабочего 
места

Одни культуры ценят сокрытие работником своих 
внутренних настроений, другие -  поощряют их 
внешнее проявление; в одних случаях 
независимость и творчество проявляется через 
сотрудничество, а в других -  через индивидуализм 
[7., с. 330].

2 Коммуникационная система и 
язык общения

Использование устной, письменной, невербальной 
коммуникации, «телефонного права» и открытости 
коммуникации разнится от группы к группе, от 
организации к организации; жаргон, аббревиатуры, 
жестикуляции варьируются в зависимости от 
отраслевой, функциональной и территориальной 
принадлежности организаций [7., с. 330].
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Окончание таблицы 1.3

3 Внешний вид: одежда и 
представление себя на рабочем 
месте

Разнообразие униформ и спецодежды, деловых 
стилей и т. п. подтверждают наличие множества 
микрокультур [7., с. 330].

4 Питание Организация питания работников, включая 
наличие и отсутствие на предприятии специально 
отведенных для этого мест; люди приносят с собой 
еду или посещают кафетерий внутри или вне 
организации; дотация на питание; периодичность и 
продолжительность приемов пищи; едят ли 
работники разных уровней вместе или отдельно и 
т. п. [7., с. 330].

5 Время: его осознание, 
использование и отношение к 
нему

Степень точности и относительности времени у 
работников; соблюдение временного распорядка и 
поощрение за это; монохроническое или 
полихроническое использование времени [7., с. 
330].

6 Взаимоотношения между людьми По возрасту и полу, статусу и власти, мудрости и 
интеллекту, опыту и знаниям, рангу и протоколу, 
религии и гражданству и т. п.; степень 
формализации отношений, получаемой поддержки, 
пути разрешения конфликтов [7., с. 331].

7 Ценности и нормы Ценности как набор критериев оценки того, что 
является хорошим, а что плохим.
Нормы как набор предположений и ожиданий в 
отношении определенного типа поведения -  что 
люди ценят в своей организационной жизни (свое 
положение, титулы или саму работу и т. п.) и как 
эти ценности сохраняются [7., с. 331].

8 Вера во что-либо Вера в руководство, успех, свои силы, во 
взаимопомощь, в этичное поведение, в 
справедливость и т. п.; отношение к коллегам, к 
клиентам и конкурентам, к злу и насилию, 
агрессии и т. п.; влияние религии и морали [7., с. 
331].

9 Процесс развития работника Бездумное или осознанное выполнение работы; 
ставка на интеллект или силу; процедуры 
информирования работников; признание примата 
логики в рассуждениях и действиях или отказ от 
него; абстракция и концептуализация в мышлении 
или заучивание; подходы к объяснению причин [7., 
с. 331].

10 Трудовая этика и мотивирование Отношение к работе; разделение и замещение 
работы; чистота рабочего места; качество работы; 
привычки в работе; оценка работы и 
вознаграждение; отношения «человек -  машина»; 
индивидуальная или групповая работа; 
продвижение по службе [7., с. 331].
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Таким образом, мы можем отметить, что указанные выше модели были 

выстроены на основании совокупности элементов корпоративной культуры, 

которые авторы распределили в соответствии с уровнями и подразделами 

моделей.

Для того чтобы как можно более четче сложить представление о 

корпоративной культуре, необходимо рассмотреть совокупность ее элементов и 

их значение.

Согласно М. Армстронгу составляющими корпоративной культуры являются 

ценности, нормы и артефакты:

1) Ценности -  убеждения о том, что является лучшим и наиболее хорошим для 

компании и чему в этой организации следует быть. Возможно и так, что «набор 

ценностей» какой-либо компании признан только на верхних уровнях управления 

организацией или же ее разделяют сотрудники на всех организационных уровнях. 

Во втором случае мы можем говорить об «управляемых ценностях» [3, с. 196].

Чем прочнее ценности, тем сильнее их влияние на поведение сотрудников, 

независимо от того, сформулированы они или же нет. Подразумеваемые 

ценности, глубоко укоренившиеся в корпоративной культуре компании и 

закрепленные поведением руководителей, могут оказывать серьезное влияние на 

сотрудников, в то время как провозглашенные ценности, остающиеся идеальными 

и не находящие воплощения в манере поведения менеджеров, могут оказывать 

достаточно слабое влияние, либо не оказывать его вообще [3].

Наиболее типичными сферами, в которых прямо или косвенно отражаются 

ценности, это:

— Показатели работы [3]

— Компетентность [3]

— Конкурентоспособность [3]

— Инновации [3]

— Качество [3]

— Обслуживание заказчика [3]
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— Работа в команде [3]

— Забота о людях [3].

В реальность воплощение ценностей происходит через нормы и артефакты. 

Также возможно их выражение языковыми средствами, в ритуалах, преданиях и 

мифах.

2) Нормы -  неписанные правила поведения, так называемые, «правила игры», 

неофициально направляющие поведение. Они сообщают сотрудникам о том, что, 

предположительно, они обязаны делать, как поступать и что говорить, даже, 

какую одежду носить. Если бы нормы формулировались в письменном виде, они 

бы воплотились в политику или процедуру. Нормы передаются «из уста в уста» 

или через поведение, они закрепляются реакцией людей на их нарушение. 

Вследствие таких реакций нормы могут сильно воздействовать на поведение 

сотрудников [3, с. 197].

Нормы распространяются на следующие аспект поведения:

— Как менеджеры относятся к членам своей команды (стиль управления), и 

как последние относятся к своим менеджерам [3]

— Преобладающая рабочая этика: «честно себя вести», «работать как 

можно более усердно», «рано приходить и поздно уходить» и прочее [3]

— Статус и степень его важности, наличие или отсутствие очевидных 

символов статуса [3]

— Амбиции, их проявление, одобрение открытого проявления амбиций или 

же другой, более утонченный, подход [3]

— Показатели работы -  высокие стандарты выполнения своих функций [3]

— Власть как способ жизни, она реализуется политическими средствами, в 

зависимости от способностей и опыта, независимо от должности, ее 

концентрация происходит на верхних эшелонах. Власть в разных частях, 

отделах, компании проявляется на различных уровнях [3]
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— Политика -  распространена по всей компании и воспринимается как 

обычное поведение, либо, наоборот, не признается открыто в качестве 

допустимого поведения [3]

— Лояльность -  предполагается в качестве опоры для продвижения по 

служебной лестнице; не принимается во внимание, акцент делается на 

краткосрочных результатах и вкладе [3]

— Раздражение -  способ его выражения: открыто, скрыто [3]

— Доступность -  предполагается, что менеджеры находятся на виду и 

доступны, либо все происходит за закрытой дверью [3]

— Официальность -  формальности в общении и взаимодействии; правила 

по поводу внешнего вида и одежды [3].

3) Артефакты -  видимые и осязаемые аспекты корпоративной культуры, 

сотрудники их видят, слышат или ощущают. Артефакты могут включать в себя 

такие вещи, как рабочая среда, тон и язык, используемые в служебных записках и 

письмах, манера общения на совещаниях, по телефону и прочее [3, с. 198].

Таким образом, мы можем отметить, что М. Армстронг выделяет элементы 

культуры в соответствии с моделью Э.Х. Шейна. Т.О. Соломандина предлагает 

следующую взаимосвязь структурных элементов корпоративной культуры.

Рисунок 1.2 -  Взаимосвязь элементов корпоративной культуры по Т.О.

Соломандиной
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Таким образом, исходя из выше указанной схемы, мы можем отметить, что, 

помимо трех основных элементов, которые мы рассмотрели выше, существует 

еще масса составляющих. Кроме того, как мы можем отметить, артефакты 

подразделяются на отдельные единицы.

Рассмотрим далее данные элементы подробнее, не затрагивая те, которые уже 

были описаны нами ранее.

4) Миссия компании -  основная цель организации, высшее понятие в иерархии 

целей. В широком смысле -  предназначение организации в обществе, в узком -  

смысл существования.

Короткий вариант мисси: одно или два коротких предложений -  брендовый 

слоган, направленный, прежде всего, на формирование имиджа компании в 

обществе.

Расширенный вариант: формируется для внутреннего пользования и должен 

раскрывать все необходимые аспекты:

— Цели функционирования компании

— Область деятельности

— Философия организации

— Методы достижения поставленных целей

— Методы взаимодействия компании с обществом.

Классификация миссий:

— Миссия «общественное предназначение»

— Миссия «главная стратегическая цель»

— Миссия «национальная идея»

— Миссия «рекламная акция».

5) Культура труда.

Согласно А.А. Погорадзе, культура условий труда -  это совокупность 

объективных условий и субъективных факторов, определяющих поведение 

человека в процессе производственной деятельности. Эта часть культуры 

производства включает характеристики и показатели санитарно -  гигиенических,
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психофизиологических и эстетических условий труда [11, с. 23]. Такой же точки 

зрения придерживаются В.А. Долятовская, Э.А. Капитонов, А.К. Маркова, В.И. 

Маслов, К. Замфир [36]. Такие исследователи экономики труда как В. Сердюк, И. 

Гризлов, О. Кочетов и другие к культуре средств труда и трудового процесса 

относят такие элементы как внедрение новейших достижений науки и техники в 

производство, уровень механизации и автоматизации, качество оборудования и 

инструментов, ритмичность и планомерность работы предприятия, уровень 

материально- технического обеспечения, качество выпускаемой продукции, 

использование передовых методов труда, методы оценки результатов труда, 

обеспечение дисциплины [11].

6) Цели компании в большинстве своем отражают ценности компании.

Основное правило при формировании целей организации: они должны быть

понятными для работников и во многом совпадать с их личными целями, в 

противном же случае работа компании становится менее эффективной за счет 

возникновения диссонанса.

Далее разложи артефакты на составляющие и рассмотрим их подробнее, как 

составляющие элементы корпоративной культуры.

7) Символы -  объекты действия или события, имеющие значения для других. 

Они включают в себя следующие элементы:

— Логотип -  словесный товарный знак, начерченный оригинальным 

способом и состоящий, как правило, из 4 -  6 букв. В идеале должен 

знакомить потребителя с позицией фирмы и делать это молниеносно

— Слоган -  рекламный лозунг, девиз, содержащий краткую и эффективную 

формулировку рекламной идеи

— Девиз -  фраза, которая сжато выражает ключевой критерий ценности 

компании

— Легенда -  рассказ о компании, основанный на реальных событиях, 

который часто повторяется и рассказывается самими сотрудниками 

компании и служит для формирования имиджа компании
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— Г ерой -  человек, подающий пример для успешной работы, характера и 

человеческих качеств, присущих сильной культуре.

Фактически, все эти элементы -  еще одно отражение ценностных ориентиров. 

Все они создают имидж компании, внутренний и внешний образ, 

предназначенный для партнеров, конкурентов и прочее. Результатом 

сформировавшегося имиджа является формирование у человека супербренда 

компании -  чувства доверия, надежности и сопричастности ее делам.

8) Коммуникации -  одна из важнейших составляющих корпоративной 

культуры, поэтому залогом успеха является наличие всеобщей многоканальной 

связи, т.е. сложной системы коммуникации (обмена информации) с прямыми и 

обратными связями, как горизонтальными, так и вертикальными. Средства 

коммуникации могут быть как формальными (приказы, календарные графики, 

распоряжения, планы, инструкции, совещания, планёрки, конференции и т.д.), так 

и неформальными (корпоративные праздники, конкурсы, вечеринки и т.д.). 

Поскольку количество структурных элементов корпоративной культуры очень 

велико, коммуникация выполняет, пожалуй, важнейшую функцию -  функцию 

связующего звена, без которого система может рассыпаться как карточный домик.

На сегодняшний день для осуществления задач коммуникации используют 

следующие средства и каналы распространения информации. Выпуск внутренней 

газеты, главной задачей которой является создание в коллективе чувства единой 

семьи, укрепление доверия к руководству, разъяснение политики организации, 

привлечение работников к сотрудничеству с администрацией, пробуждение у них 

интереса к делам организации, иными словами, информирование с целью 

ориентации общественного мнения внутренней среды, способствующей 

достижению целей компании.

Помимо рассмотренных нами элементов существует еще ряд составляющих. 

Некоторые авторы относят их к артефактам, некоторые выносят за их рамки, 

обозначая как отдельные структурные элементы корпоративной культуры. Мы 

рассмотрим их отдельно.
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9) Традиции -  элементы социального и культурного наследия, передающиеся 

из поколения в поколение и сохраняющиеся в определенном сообществе в 

течение длительного времени.

10) Обряды -  символические мероприятия, включенные в спланированную 

повседневную жизнь организации. Они отражают уникальность каждой компании 

и особенности внутрифирменного управления.

Типы обрядов:

— Обряд продвижения -  завершение базового обучения, переподготовки и 

так далее. Обеспечивает вхождение в новую роль, минимизируют 

различия в выполняемых ролях

— Обряд ухода -  увольнение или понижение в должности, сокращает 

власть и статус, подтверждает необходимость требуемого поведения

— Обряд усиления -  выявление лучшего поведения (конкурс), усиливает 

власть и статус, указывает на ценность правильного поведения

— Обряд обновления -  развитие социальных отношений и повышение их 

эффективности; изменяет стиль работы и руководства

— Обряд разрешения конфликта -  достижение договоренности, 

компромисса, введение конфликта в законные рамки, открытие начала 

переговоров, снижение напряженности в коллективе

— Обряд единения -  признание существующего положения

удовлетворительным; поддерживает чувство общности, соединяющее 

вместе сотрудников и руководство.

11) Ритуалы -  продуманные, спланированные действия, объединяющие 

различные формы проявления культуры в одно событие.

Представим типы ритуалов и их описание ниже в таблице 1.4.
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Таблица 1.4 -  Типы ритуалов и их описание

№ Тип Описание
1 Ритуалы -  поощрения Выражают признание (юбилеи, публичное 

поощрение, участие в поощрительных праздниках), 
демонстрируют, в чем состоят интересы организации, 
что вознаграждается и торжественно празднуется

2 Ритуалы -  порицания Связаны с обрядом ухода: увольнение или 
понижение в должности; показывают сотрудникам 
то, что в компании является нежелательным 
поведением

3 Ритуалы -  интеграции Направлены на формирование сплоченности 
коллектива как в формальной, так и в неформальной 
обстановке: конференции, деловые игры, совместные 
поездки на природу и занятия спортом

4 Инициирующие ритуалы Совершаются при вступлении в коллектив нового 
сотрудника, демонстрируют новичку то, что в 
компании ценится

Таким образом, мы рассмотрели основные элементы, выделенные различными 

авторами. Можем отметить, что корпоративная культура состоит из множества 

взаимосвязанных составляющих частей и принизывает организационные 

процессы.

Данные элементы корпоративной культуры компании должны быть 

формализованы и прописаны в локальном нормативном акте, называемом 

корпоративным кодексом компании.

Корпоративный кодекс -  локальный нормативный акт, содержащий 

важнейшие информационно -  нормативные положения, принятые в организации.

Как правило корпоративный кодекс состоит из двух частей:

1. Информационная часть -  содержит в себе истории о компании, ее 

культуре, философии и основных направлениях кадровой политики

2. Нормативная часть -  правила и регламенты, наиболее важные для 

фирмы и учитывающие ее специфику.

Следующим шагом нашей работы является рассмотрение типологий 

корпоративной культуры.

Рассмотрим 3 основные типологии.

1) Типология Р. Рюттера, Т. Дейла, А.А. Кеннеди.
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Основывается на выделении четырех квадрантов по осям «обратная связь» и 

«риск». Приведем ниже схему данной типологии.

Культура торговли Спекулятивная
культура

Административная
культура

Инвестиционная
культура

Риск

Рисунок 1.3- Типология корпоративной культуры по Р. Рюттеру, Т. Дейлу и А.А.

Кеннеди

Рассмотрим каждый из указанных типов подробнее:

— Культура торговли -  культура низкого риска и быстрой обратной связи: 

сотрудники такой организации мало чем рискуют, их поощряют на 

деятельность с минимальными рисками. Быстро получают обратную 

связь по своей деятельности от руководства. Суть такого типа культуры 

состоит в стремлении угодить клиенту. В данном типе важна целая 

команда, а не отдельный человек

— Спекулятивная культура -  культура высокого риска и быстрой обратной 

связи: мир индивидуалистов, которые постоянно рискуют, но быстро 

получают обратную связь, независимо от того, правильно ли они 

действовали или нет

— Инвестиционная культура -  культура высокого риска и медленной 

обратной связи: для данного типа культуры характерен длительный 

процесс принятия решений, стойкость и долгосрочная перспектива. 

Девиз организаций такого типа культуры: «Делать правильно!»

— Административная культура -  культура низкого риска и медленной 

обратной связи: внимание сотрудников компании с таким типом

22



культуры концентрируется на техническом совершенстве, расчете 

степени риска, деталях. В организациях, которым присущ данный тип 

культуры, четко видны символы статуса. Внимание уделяется не на то, 

что сотрудники делают, а на то, как они это делают.

2) Типология корпоративной культуры по Чарльзу Хэнди.

Представим данную типологию ниже в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Типы корпоративных культур по Ч. Хэнди [37, с. 566-567]
Параметры Культура власти Культура роли Культура задачи Культура

личности
Тип и
размер
организации

Небольшая 
организация, 
зависит от 
центрального 
источника власти. 
Жесткая иерархия.

Крупная
организация.
Строгое
функциональное
распределение
ролей,
специализированные
участки
координируются 
звеном управления 
сверху

Небольшая 
организация с 
органической 
структурой 
(НИИ,
конструкторские
фирмы)

Небольшая 
организация, 
существующа 
я для
обслуживания
и помощи
(адвокатские
конторы,
творческие
союзы)

Основа
системы
власти

Сила ресурсов, 
сила личности

Сила положения. 
Сила специалиста 
ценится в
надлежащем месте. 
Влияние 
регулируется 
правилами и 
положениями

Сила
специалиста.
Дух команды. 
Важнее
командный, а не
индивидуальный
результат

Сила
личности,
сила
специалиста. 
Влияние 
распределяетс 
я поровну

Процесс
принятия
решений

Решения 
принимаются 
быстро в 
результате 
баланса влияний

Формализованные
решения
принимаются
наверху

Решения 
принимаются на 
групповом 
уровне

Формализация 
и процедуры 
отсутствуют

Контроль за 
исполнение 
м

Централизованны 
й контроль по 
результатам через 
контролеров

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

Контроль по
результатам
высшим
руководством.
Незначительный
ежедневный
контроль не
нарушает норм
культуры

Контроль и 
иерархия 
невозможны, 
за
исключением
обоюдного
согласия
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Окончание таблицы 1.5

Отношение 
к людям

Привлекает 
людей, любящих 
риск, склонных к 
политике. Часто 
критерий 
продвижения по 
службе -  личная 
преданность

Дает
защищенность,
возможность стать
компетентным
специалистом,
поощряется
исполнительность

Объединение
сотрудников и
организации,
раскрывает
таланты
личности,
поощряется
инициатива,
формирование
команды

Специалисты
-  одаренные,
яркие
личности.
Умеют
добиваться
личных целей

Тип
менеджера

Ориентация на 
власть и результат, 
любит риск, верен 
в себе

Любит
безопасность и 
предсказуемость, 
Цели достигает с 
помощью 
выполнения роли

Координатор 
компетентных 
исполнителей, 
должен уметь 
оценивать по 
результатам, 
быть гибким, 
регулировать 
взаимоотношения

Может
оказывать
некоторое
давление на
личность,
контролируя
ресурсы

Адаптация к 
изменениям

Быстро реагирует 
на изменения в 
окружающей 
среде, но зависит 
от решений из 
центра

Плохо
адаптируется к 
изменениям, но 
успешно действует 
в стабильном 
окружении

Хорошо
адаптируется, так 
как для решения 
задач быстро 
меняется состав 
групп и каждая 
группа в идеале 
содержит все 
необходимые 
элементы

Хорошая

Таким образом, Чарльз Хэнди рассмотрел и выделил основные типы культур в 

соответствии с параметрами, необходимыми и присущими каждой компании.

3) Типология корпоративной культуры по К. Камерону и Р. Куинну.

К. Камерон и Р. Куинн использовали при выделении типов культур в своей 

типологии рамочную конструкцию конкурирующих ценностей. Суть их состоит 

во внутреннем и внешнем фокусе ориентации и гибкости, либо же стабильности 

при адаптации к изменяющимся условиям внешней среды и нестабильности 

рынка. Ниже, на рисунке 1.4, представим данную конструкцию.
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Стабильность и контроль

Рисунок 1.4 -  Рамочная конструкция конкурирующих ценностей 

Рассмотрим типы культур, представленные данными авторами подробнее:

— Клановая (семейная) культура характерна для организации, которая 

фокусирует внимание на заботе о людях и внутреннем уважении к 

индивидуальности и уникальности каждого. Главной ценностью такой 

культуры является команда. Чаще всего это компании, работающие на 

клиентском рынке: розничная торговля, услуги [12]

— Адхократическая культура в организации проявляется через внимание к 

внешним позициям на рынке, к потребителям в сочетании с высокой 

гибкостью в решении задач. Такой тип культуры характерен для 

высокотехнологичных производственных организаций, которым всегда 

надо держать «руку на пульсе» [12]

— Для организаций с рыночной культурой свойственно внимание на 

внешних позициях (доля рынка, прирост клиентской базы, завоевание 

потребителей) в сочетании со стабильностью и контролем (поддержание 

определенного уровня рентабельности компании). Наиболее органично с 

таким типом корпоративной культуры существуют предприятия оптовой 

торговли; амбиция завоевывать делает их лидерами рынка [12]
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— Иерархическая (бюрократическая) культура -  это культура организаций, 

которые фокусируют внимание на внутренней поддержке сотрудников и 

регламентированной упорядоченности всех процессов, высоким уровнем 

контроля. К этому типу чаще всего относятся государственные 

структуры и предприятия, которые, прежде всего, ориентированы на 

соблюдение всех правил и внутренний комфорт, нежели на 

потребителей [12]

При разработке данной дипломной работы мы опирались именно на 

классификацию типов культур по К. Камерону и Р. Куинну.

Стоит отметить, что данные авторы разработали свой метод оценки и 

диагностики корпоративной культуры организации -  OCAI.

Инструмент оценки корпоративной культуры OCAI базируется на 

теоретической модели «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». 

Четыре доминирующих типа корпоративной культуры вырисовываются на 

основании этой рамочной конструкции. Все четыре типа служат фундаментом для 

OCAI.

Инструмент был разработан на основе анализа эмпирических исследований 39 

индикаторов, определяющих исчерпывающий набор измерителей 

организационной эффективности (предложенных Кэмбеллом и его коллегами). В 

результате этих исследований были выделены два наиболее важных индикатора и 

сформулированы четыре стержневые ценности, представляющие собой 

противоположные или конкурирующие допущения. Инструмент предназначен 

для оценки эффективности корпоративной культуры и определение тех ее 

аспектов, которые для компании желательно изменить, и рассматривает те 

аспекты, которые определяют фундамент культуры организации [12].

Выделяют три этапа в диагностике корпоративной культуры при 

использовании инструмента OCAI:

1. Работа с анкетой. Сотрудникам предлагается анкета, содержащая шесть 

вопросов, имеющих четыре альтернативы ответов. Необходимо распределить
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баллы 100-бальной оценки между этими четырьмя альтернативами. Сумма 

должна обязательно равняться 100. В связи с тем, что авторы предлагали свою 

концепцию не только для диагностики, но определения путей изменения 

корпоративной культуры, то они рекомендовали расставлять баллы для оценки 

организации не только в текущем времени (графа «теперь»), но и для оценки 

будущего желательного состояния организации (графа «предпочтительно») [12].

После заполнения анкеты баллы всех ответов A в колонке «теперь» 

суммируются, полученная сумма делится на 6 и получается средняя оценка по 

альтернативе А. Те же вычисления повторяются для альтернатив В, С, D [12].

Таким же образом следует обработать колонку «предпочтительно». На этом 

работа с анкетами заканчивается [12].

2. Вычерчивание профиля является вторым этапом в диагностике 

корпоративной культуры [12].

Для построения профиля следует:

— нанести средние оценки для каждой альтернатив в форму диаграммы, 

которой дали название «организационный профиль» [12]

— соединить отмеченные в каждом квандранте формы точки так, чтобы 

получился четырехугольный многоугольник [12]

— проделать тоже самое по каждому вопросу по отдельности [12].

В результате получаем 7 диаграмм - «организационных профилей». На них тем 

же методом наносим оценки из колонки «предпочтительно», только пунктиром 

(для выявления различий между желаемым и реальным состоянием организации) 

[12].
3. Интерпретация профилей культуры. Этот этап является третьим и 

заключительным этапом.

Имея вычерченную картину профиля общей культуры своей организации, а 

также профили каждого из шести атрибутов, можно интерпретировать их с 

разных точек зрения. Камерон и Куинн предлагают рассматривать шесть 

стандартных разрезов в организации:
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— по сегодняшнему доминирующему типу организационной культуры [12]

— по различию между нынешней и предпочитаемой будущей культурой

[ 12]

— по силе доминирующего типа культуры [12]

— по согласованности профилей разных атрибутов культуры и разных 

индивидуальных оценок этих атрибутов членами организации [12]

— по результатам сравнения профиля культуры организации со средними 

профилями культуры почти тысячи организаций, оцененных по опросам 

почти пятнадцати тысяч их менеджеров [12]

— по совместимости тенденций организации с рядом общих тенденций, 

обнаруженных в процессе более чем десятилетнего применения 

инструмента OCAI [12].

Именно инструмент диагностики корпоративной культуры OCAI, 

разработанный К. Камероном и Р. Куинном, был применен нами в данной 

дипломной работе.

Опросник инструмента OCAI и ключ к интерпретации результатов будет 

приведен ниже в приложении А и приложении В соответственно.

Основным преимуществом данного метода диагностики корпоративной 

культуры компании является то, что мы можем просмотреть значения культуры 

для сотрудников организации в разрезах «настоящего» и «предпочтительного» и 

далее, в соответствии с элементами корпоративной культуры управлять 

ситуацией, соответствующей предприятию, его целям и предпочитаемым методам 

функционирования.

Рассмотренные нами типологии являются одними из самых распространенных 

и применяемых. Стоит отметить, что они соотносятся друг с другом в 

определенной зависимости, которую мы представим ниже на рисунке 1.5. Суть 

состоит в том, что авторы данных типологий рассматривали и выделяли типы 

культур по одинаковым организационным элементам, разница соотношения 

типов практически минимальна. Рассмотрим ниже указанную зависимость.
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Рисунок 1.5 -  Соотношение типологий корпоративных культур

Таким образом, можем отметить, что авторы типологий классифицируют типы

корпоративных культур и дают им свое название в соответствии с основными 

организационно-административными моментами, присущими каждой компании.

Таким образом, рассмотрев основные теоретические аспекты корпоративной 

культуры, ее функции, составляющие элементы и классификации, разработанные

специалистами, можем сделать вывод о том, что корпоративная культура -  

сложный и многогранный механизм, заключающий в себе массу атрибутик, 

начиная от ценностей компании (которые являются главным элементом культуры 

и оказывают влияние на остальные составляющие части), заканчивая такими 

единицами, как обряды и ритуалы. Кроме того, стоит отметить, что

корпоративная культура пронизывает всю структуру компании, начиная с 

верхнего уровня, заканчивая самым низом. Именно с понимания руководителя, с 

его принятия на себя культуры компании, начинается действие данного

механизма.

Далее следует рассмотреть опыт отечественных и зарубежных компаний при 

построении и применении такой сложной системы как корпоративная культура.

1.2 Анализ совершенствования корпоративной культуры в практике 

отечественных компаний

Основной концепцией, заложенной в формировании современной 

корпоративной культуры, как отечественных, так и зарубежных компаний,
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является социальная ответственность. Персонал, на сегодняшний день, - самый 

ценный ресурс компании. Именно поэтому важно правильно выстраивать 

корпоративную культуру организации, необходим верный подход и сочетание 

целей и ценностей фирмы с целями и ценностями сотрудников.

Российские компании на сегодняшний день отличаются большим 

многообразием в применении типов корпоративной культуры. Именно это мы 

укажем в данном пункте нашей работы.

В современной России существует четыре разновидности корпоративных 

отношений [20]:

1) Если организация функционирует на основе системы правил, процедур и

стандартов, соблюдение которых должно гарантировать ее эффективность, то 

организационная культура является бюрократически-ролевой. Между 

сотрудниками таких российских компаний выстроена строгая административная 

иерархия, при этом каждый работник выполняет определенные трудовые 

обязанности. Основным источником власти являются не личные качества 

сотрудника, а положение, занимаемое им в иерархической структуре. Все 

решения принимаются только руководителем. Бюрократическое-ролевая

организационная культура чаще всего встречается в крупных российских 

компаниях, работающих на достаточно стабильном рынке имеющих твердые 

позиции [20].

2) Другой тип организационной культуры в России - силовой, который 

формируется чаще всего в частных компаниях, где руководитель является 

менеджером и хозяином. Помимо административной власти, он также наделен 

явно выраженными лидерскими качествами. Вокруг того лидера сформирован 

особый круг приближенных сотрудников, с помощью которых он осуществляет 

руководство, но последнее слово всегда остается за ним. Сотрудники в компании 

с такой культурой могут быть менее ограничены в своих действиях, чем в 

бюрократическо-ролевой организации, более инициативны и даже принимают 

участие в решениях. Но за ними осуществляется более жесткий контроль. Помимо
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формального исполнения обязанностей, от людей требуется проявление личной 

лояльности к своему шефу, и именно этот факт является решающим. Силовую 

организационную культуру предпочитают компании, находящиеся в стадии 

формирования, поскольку она способствует мобильности и легкой адаптации к 

любым изменениям на рынке. Однако мобильность фирмы зависит от личностных 

и профессиональных качеств ее лидера [31].

3) Некоторые российские предприятия успехом своей деятельности обязаны 

личностно-ориентированной организационной культуре. В таком коллективе, как 

правило, работают специалисты с высоким уровнем профессионализма и личной 

ответственности. Личностная организационная культура предоставляет огромные 

возможности, как для удовлетворения амбиций, так и для реализации личных 

интересов и инициативе сотрудников. В ее основе лежат способность 

специалистов договариваться между собой и их независимость друг от друга. Как 

правило, деятельность работников не контролируется "сверху", а только 

координируется. Подчиненные обладают большой самостоятельностью и могут 

работать по гибкому графику [20].

Основным показателем эффективности в такого рода организациях является 

профессиональное и четкое исполнение взятых на себя обязательств [30]. При 

этом в фирмах с личностной организационной культурой, как правило, 

культивируются артельные, общинные, товарищеские отношения между 

сотрудниками. Для данного типа культуры характерна иерархичность отношений: 

руководитель занимает положение первого среди равных, а все решения 

принимаются коллегиально. Рядовые сотрудники в этом непосредственно 

участвуют и всегда в курсе планов руководства. Российские организации, 

деятельность которых строится по этому типу, чаще существуют в адвокатских 

конторах, консалтинговых фирмах, архитектурных бюро, дизайнерский студиях.

4) Четвертая разновидность организационных отношений в России - целевая 

культура. Она формируется в фирмах, деятельность которых направлена на 

решение конкретных задач. Организации с целевой организационной культуры
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имеют довольно размытую структуру. И, тем не менее, должностные обязанности 

каждого работника здесь четко ограничены и расписаны, каждый отвечает за свой 

участок. Работа сотрудников жестко контролируется, и иногда используется 

система отчетности. Руководитель в таких организациях обычно выполняет 

функции "координатора" и не подчеркивает своего лидера. Как и в фирмах с 

личностной культурой, решения принимаются коллегиально, и сотрудники имеют 

доступ ко всей внутренней информации. Целевая культура эффективна в тех 

случаях, когда ситуативные требования рынка являются определяющими в 

деятельности организации [6].

Принято считать, что основным критерием наличия или отсутствия 

корпоративной культуры в компании является текучесть кадров. Атмосфера, 

царящая в компании, складывается из множества объективных и субъективных 

компонентов, но принципиально их принято разделять на четыре группы [1]:

— профессионализм каждого сотрудника и высокая степень 

профессионального взаимодействия внутри коллектива [1]

— преданность и лояльность по отношению к фирме (преданность может 

быть истинной, прагматической и вынужденной) [1]

— межличностные взаимоотношения внутри коллектива [1]

— материальные и моральные стимулы поощрения [1].

Таким образом, мы можем отметить, что тип корпоративной культуры 

отечественных компаний отличается разнообразием и максимально зависит от 

стратегических целей организации. Кроме того, можем отметить, что российские 

руководители выстраивают культуру своего предприятия по 4 типам, которые 

были рассмотрены нами выше.

1.3 Анализ совершенствования корпоративной культуры в практике 

зарубежных компаний

Рассмотрим основные тенденции корпоративной культуры в национальной 

парадигме:
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— Японская корпоративная культура

— Американская корпоративная культура

— Европейская корпоративная культура.

1) Японская корпоративная культура.

В Японии, несмотря на значительное влияние других культур, в особенности 

американской, традиционное представление о том, что компания — это одна 

семья, по-прежнему превалирует -  и это прямое отражение традиций, 

складывающихся веками -  компания выглядит как большая семья, однако в ней 

есть четкая иерархия, которую не посмеет нарушить ни один служащий. Для 

японца компания, в которой он работает, это не просто место, где он зарабатывает 

деньги, а непреходящая ценность, часть жизненного уклада [41].

Одна из главных особенностей корпоративной культуры Японии -  

пожизненный наём. По мнению японцев благодаря этому развиваются навыки и 

компетенции, специфические для данной компании, в результате формируется 

высококлассный специалист. Увольнение -  это редкость. При переходе в другую 

компанию отсчет стажа начинается с нуля, соответственно, значительно 

понижается уровень заработка и должность. Чем дольше человек работает в 

компании, тем выше у него заработная плата и должность. Сверх зарплаты 

выплачивают пособие на оплату жилья, транспорта, на содержание семьи по 

количеству иждивенцев (неработающих членов семьи) [41].

Руководство компании стремится к стабильности и надежности, никто не 

хочет, чтобы менялся ее состав: все работают до последнего и рассчитывают на 

полную отдачу каждого сотрудника, независимо от его семейных и прочих 

обстоятельств. Служащие хотят работать до пенсии и надеются, что их заслуги и 

лояльное отношение к фирме будут учтены [41].

При найме новых сотрудников предпочтение отдаётся молодым людям, 

выпускникам вузов. После аспирантуры или докторантуры трудоустроиться 

гораздо сложнее. Необходимым для работы знаниям, как правило, обучают уже в
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компании, по специальной программе -  или приглашают лекторов, или 

отправляют сотрудников на стажировку [41].

В японской корпоративной культуре приемлемой является публичная критика 

подчинённых на корпоративных собраниях, то, что со стороны может показаться 

очень резким и неприятным, для японцев считается нормой [41].

Крайне важную роль в становлении молодого специалиста играют наставники. 

Старший не только даёт советы по работе, но и как «член семьи» -  по личным 

вопросам [41].

В Японии практически во всех организациях действует закон старшинства. 

Информация обо всех нововведениях следует сверху вниз и снизу вверх по 

вертикали, в строгом соответствии с протоколом, и установленную иерархию 

отношений нарушать нельзя. Однако же жёсткий контроль со стороны 

руководства, как правило, отсутствует -  перед группой ставится цель, которую 

нужно достичь, а члены команды уже сами решают, как распределить задачи [41].

Принятие решения -  длительный процесс в японских компаниях. Он 

сопровождается выражением согласия или несогласия с предлагаемыми 

изменениями каждого сотрудника, которого могут коснуться нововведения. 

Каждое новшество долго и тщательно обсуждается [41].

Одной из главных особенностей корпоративной культуры в Японии является 

то, что работник считается самой большой ценностью для компании, 

взаимоотношения в коллективе строятся на взаимном доверии, сотрудничестве, 

поддержке в решении задач, в свою очередь для японских сотрудников основная 

ценность -  успех и процветание их фирмы. Вся компания несет солидарную 

ответственность перед обществом [41].

Ещё одна особенность японской корпоративной культуры -  символизм её 

материального воплощения. Символам в Японии уделяется большое внимание, их 

можно обнаружить всюду, начиная от отделки офиса, униформы, баннера сайта, 

заканчивая названием компании -  эта атрибуция принимается всеми членами
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организации как нечто ценное к чему нужно относится бережно и с должным 

уважением [41].

Таким образом, основными особенностями корпоративной культуры в Японии 

являются:

— Преимущественно культуры кланового типа

— Пожизненный наем сотрудников

— Публичная критика

— Наставничество

— Закон «старшинаства»

— Длительный процесс принятия решений

— Работник -  самая важная ценность компании

— Символизм.

Можем сделать вывод о том, что японские компании носят характер большой 

семьи со всеми полагающимися ценностями, устоями, нормами, традициями, 

стилями взаимодействия и поведения. Возможно, именно в этом заключается 

успех японских организациях на современном мировом рынке.

2) Американская корпоративная культура.

Корни корпоративной культуры -  в американских традициях ведения бизнеса. 

Большинство исследователей связывают её зарождение с Генри Фордом, который 

помнил имена тысяч человек, работавших на его заводах. Он со всеми здоровался 

за руку -  демонстрируя тем самым своё особое доверие. Форд интересовался не 

только работой своих подчинённых, но и их личными проблемами. Форд считал, 

что подобное отношение к людям являлось залогом их хорошей работы [16].

На сегодняшний день в США для поддержания корпоративного духа 

менеджеры используют следующие методы: например, организуют

корпоративную адаптацию новых сотрудников, чтобы они быстрее включились в 

производственный процесс; письменно излагают корпоративные ценности, 

лозунги и правила в брошюрах, устных сообщениях, на стендах и посредством 

корпоративных СМИ. На предприятии организуются регулярные выступления
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руководства с разъяснениями корпоративных ценностей, целей и правил, доклады 

ведущих сотрудников с освещением поставленных перед коллективом задач. 

Наконец, существует и такая мера, как пение гимна [16].

Отличительной особенностью американской корпоративной культуры 

являются корпоративные университеты, правда сейчас эта практика активно 

перенимается и в Европе, однако впервые Корпоративный Университет как 

организация появился в Америке начала XX века, когда компания General Motors 

в 1927 г. впервые создала «Институт General Motors» для обучения своих 

сотрудников. Бюджет этого корпоративного университета составлял около 100 

млн долл., штат насчитывал 400 сотрудников в 99 подразделениях в 21 стране 

мира [16].

Ключевой аспект здесь -  развитие отдельных личностей и, как следствие, 

эффективные человеческие ресурсы [16].

Так, один из крупнейших банков США считает человеческие ресурсы, а 

именно -  свой штат сотрудников, своими самыми ценными активами и основным 

конкурентным преимуществом. Не удивительно, что в сфере управления 

персоналом он считается одним из лучших финансовых институтов американской 

банковской отрасли. Для развития кадров в банке созданы отличные условия: 

обучение и повышение квалификации; высокий имидж бывших его сотрудников 

на рынке труда. Ещё один пример -  компания IBM, которая так определяет 3 

принципа, на которых держится компания: достоинство личности, высочайшее 

качество и отличный сервис [16].

Говоря о развитии личности, следует отметить, что во многих компаниях 

существуют специально разработанные буклеты, которые раздают новичкам: в 

них подробно расписываются внутренние правила продвижения по карьерной 

лестнице. Так, в IBM проводят специальные исследования и выясняют, кто из 

работников нуждается в повышении квалификации и в какой сфере. «Мы 

стремимся быть лидерами в инновациях, развитии и производстве самых 

наукоемких технологий» -  миссия компании IBM [16].
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Однако вместе с тем американцы, как никто другой, поощряют соревнование, 

конкуренцию и культивируют тем самым индивидуализм. Призывая сотрудников 

работать эффективно, они обращаются, как правило, не к группе, а к отдельному 

работнику [16].

Одной из наиболее ярких особенностей корпоративной культуры Америки 

являются выраженные феминистические течения. Желание женщин в том, чтобы 

уравнять свои права с мужчинами так же находит отражение в корпоративных 

законах. Так, в представительстве компании Boeing ни один мужчина, в 

соответствии с корпоративным уставом, не станет помогать женщине перенести 

кипу тяжелых папок, потому что тем самым он может ущемить её права [16].

Таким образом, основными отличительными чертами корпоративной культуры 

американских компаний являются:

— Корпоративная адаптация новичков

— Корпоративные университеты

— Индивидуализм

— Соревнования и конкуренция

— Феминистическое течение.

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что большинство 

американских компаний носят характер адхократической и рыночной 

корпоративной культуры, где взращиваются индивидуалистические ценности и 

борьба за долю рынка.

3) Европейская корпоративная культура.

Европа характеризуется сосуществованием различных культур с их 

сходствами и различиями. Культурные различия, существующие в Европейском 

Союзе, не являются препятствием для европейской интеграции, они постепенно 

становятся источником многих конкурентных преимуществ для компаний 

Европейского Союза [11].

Изначальная основа европейской корпоративной культуры -  христианская 

мораль, в основе которой лежит взаимное уважение, трудолюбие и скромность,
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вместе с тем каждая европейская страна привнесла в неё особенности, связанные 

с собственной национальной культурой. Так, например, в Британии, где очень 

важен социальный статус, иерархия внутри фирмы очень жёсткая, для Италии же, 

напротив, характерен «дух свободы» и, как результат -  низкий уровень 

дисциплины, «слабый» менеджмент. Для французской корпоративной культуры 

характерны высокомерие и снобизм, управленческие приёмы во французских 

компаниях несколько старомодны из-за склонности управлять «по старинке» [11].

Для немцев характерна прекрасная дисциплина и усердие. Например, 

сотрудник немецкой компании Nutzwerk может быть уволен, если его поймают на 

том, что он жалуется на жизнь на своем рабочем месте. В контракте, который 

заполняют служащие Nutzwerk при поступлении на работу, есть такой пункт: 

«...жалобы в Nutzwerk запрещены... за исключением тех случаев, когда они 

сопровождаются конструктивными предложениями по улучшению сложившейся 

ситуации». Негативная энергия влияет не только на настроение работника, но и на 

производительность труда [11].

В процесс принятия решений в немецкой компании вовлекается очень 

большое количество работников, и хотя на привлечение различных специалистов 

к этому процессу затрачивается много времени, «качество принятия решений» 

очень высоко. На немецкой фирме соблюдается чёткое разделение прав, 

обязанностей и соответствующей ответственности [11].

В целом европейскую корпоративную культуру считают самой

забюрократизированной, большинство исследователей полагают, что

существующая в европейских компаниях вертикальная система принятия 

решений затрудняет высказывание личных инициатив, однако же обязательное 

выполнение этических бизнес -  норм, корректное поведение и вежливость 

создают приятную дружескую атмосферу [11].

Таким образом, мы можем отметить, что корпоративная культура европейских 

компаний многообразна и неоднородна и складывается, предпочтительно 

соответствуя ценностям и менталитету нации страны.
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Синтезируя представленные выше данные, можем отметить, что в основе 

корпоративных культур Японии, США и стран Западной Европы лежат ценности 

высшего уровня, которые приводят к следующему:

— Социальная ответственность бизнеса (создание общественных благ, 

рабочих мест, повышение уровня жизни населения)

— Модернизация и оптимизация технологий управления организацией

— Повышение степени доверия к бизнесу

— Ведущая роль этических норм

— Бережное отношение к окружающей среде

— Отказ от противозаконных действий.

Рассмотрев основные теоретические аспекты, опыт стран в построении и 

реализации в своих компаниях корпоративной культуры, можем отметить, что 

культура организации является крайне важным механизмом функционирования 

всей компании. В зависимости от типа культуры будут складываться как 

внутриорганизационные, так и внешние процессы деятельности. Кроме того, 

можем отметить и то, что при несоответствии типа корпоративной культуры, 

заявляемых ценностей фирмы предпочтениям сотрудников, компания не добьется 

больших успехов в своей деятельности и не обеспечит себе высокую 

конкурентоспособность на рынке.

Выводы по первой главе:

Корпоративная культура -  основной инструмент достижения целей компании, 

сложный механизм, состоящий из многообразия элементов, которые должны 

соответствовать друг другу.

Корпоративная культура -  совокупность ценностей, традиций, норм, правил 

поведения и взаимодействия сотрудников как друг с другом, так и с 

вышестоящим руководством.

Именно корпоративная культура формирует у сотрудников чувство 

лояльности и приверженности организации. При несовпадении целей и ценностей 

компании с целями и ценностями сотрудников у персонала организации не
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сложится культура работы на предприятии, человек будет чувствовать себя 

«чужим» в такого рода условиях.

Авторы классифицируют типы корпоративной культуры по четырем 

направлениям, рассматривая ориентацию компании на внутренний или внешний 

фокус, степень ее рисков, организацию коммуникаций на предприятии и 

возможности при адаптации к внешней среде.

Отечественные компании отличаются многообразием в построении своих 

корпоративных культур, применяя один из четырех типов, сопоставляя свои 

возможности и цели.

Зарубежный опыт при построении корпоративной культуры отличается 

следующим:

— Японские компании применяют преимущественно клановый тип 

культуры

— Американские компании отличаются адхократическим и рыночным 

настроем

— Корпоративная культура Европейских компаний складывается в 

зависимости от менталитета и ценностей целой нации.

Таким образом, рассмотрев основные теоретические аспекты в данной главе, 

сформулировав определение корпоративной культуры, разложив ее на ряд 

элементов и представив основные классификации и типы культуры, мы 

переходим к практической части данной дипломной работы.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ПЛАНЕТА АВТО»

2.1 Характеристика предприятия ООО «Планета Авто»

Компания «Планета Авто» - общество с ограниченной ответственностью, 

начавшее свою работу на рынке Урала в г. Челябинск с 1998 года.

«Планета Авто» сегодня представляет собой восемь современных дилерских 

центров, которые представляют семь ведущих мировых брендов автомобилей: 

Volkswagen, Landrover, Jaguar, Ford, Opel, Skoda, Chevrolet. Работа компании 

основана на продаже полного модельного ряда и предоставлении всего спектра 

услуг по сервисному обслуживанию автомобилей.

Компания «Планета Авто» начала свою работу в г. Челябинске в 1998 году с 

продажи, технического обслуживания и ремонта автомобилей марки Форд.

20 июля 1998 года был открыт первый автосалон в Челябинске, действительно 

мирового уровня. С тех пор, в течение четырнадцати лет, холдинг успешно 

присутствует на автомобильном рынке Южного Урала, постоянно добавляя к 

своему портфелю перспективные марки мировых производителей.

Каждый дилерский центр функционирует в соответствии с единой концепцией 

компании, в основе которой лежит принцип «Customer First», что означает: 

«Клиент -  на первом месте». В соответствии с указанным правилом, основной 

задачей каждого из всех выше указанных автомобильных центров, входящих в 

состав ООО «Планета Авто» является не только представление всего модельного 

ряда автомобилей 7 перечисленных брендов, продаваемых в России, но и 

обеспечение каждому клиенту максимум комфорта и удобства при покупке и 

пользовании товара компании.

Миссия Компании:

— Увеличение числа приверженцев среди клиентов, соответствие 

ожиданиям клиентов
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— Быть самой успешной Компанией на автомобильном рынке Региона по 

качеству обслуживания клиентов, объёмам продаж и предлагаемых 

услуг

— Быть лучшей Компанией для своих сотрудников с точки зрения их 

максимальной самореализации и совершенствования в сочетании с 

достойной оплатой труда и социальными гарантиями.

Ценности компании:

— Открытость

— Уверенность

— Комфорт

Своим сотрудникам организация предлагает:

— Стабильность, социальные гарантии, конкурентоспособную заработную 

плату

— Интересная работа в команде профессионалов и единомышленников

— Обучение в собственном учебном центре

— Карьерный рост и развитие.

Организационная структура компании.

Каждый из дилерских центров ООО «Планета Авто» имеет организационную 

структуру, выстроенную линейно-функциональной моделью управления. 

Структура представляет собой множество отделов, которыми управляют 

функциональные руководители, во главе которых стоит генеральный директор 

автоцентра. Ниже, в схеме, приведена организационная структура дилерских 

центров ООО «Планета Авто»:

Рассмотрим отделы подробнее с описанием основных задач и функций:

1)Отдел сервиса:

— Служба сервиса. Состоит из сервисных консультантов и диспетчеров. 

Основное направление -  работа с клиентами, а именно: прием 

автомобилей для осмотра; контроль выполнения необходимых работ, 

проводимых в цехе технического обслуживания и ремонта и отделе
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гарантийного обслуживания; выдача автомобилей по окончанию 

обслуживания; перегон автомобилей по территории предприятия; 

оформление необходимой документации; осуществление продаж 

дополнительных услуг сервисной службы; консультирование клиентов о 

сроках выполнения автосервисных услуг.

Рисунок 2.2 -  Организационная структура дилерского центра ООО «Планета

Авто»

— Цех ТО и ремонта. Состоит из автомехаников, диагностов, мойщиков 

автомобилей, электромехаников, мастеров цеха. Основные направления 

работы данного подразделения -  техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей; выявление дефектов и диагностика; разборка и сборка 

автомобилей; мойка; работа с электротехникой.

— Отдел запасных частей. Состоит из менеджера по продажам, менеджера 

по снабжению и кладовщика. Основное направление работы -
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обеспечение необходимыми запчастями, их продажа и ведение 

документации; продажа аксессуаров.

— Отдел гарантийного обслуживания. Состоит из гарантийных инженеров, 

диагностов и автомехаников. Основное направление работы -  

диагностика, выявление и исправление дефектов, осуществляемое по 

гарантийному и постгарантийному обслуживанию.

2) Отдел продаж. Состоит из администраторов, диспонентов, менеджеров по 

продаже и менеджеров по приемке. Основное направление работ -  

консультирование клиентов, прием рекламаций, продажа автомобилей.

3) Отдел защиты информации. Основное направление работ -  внутренняя 

информация и документация, базы хранения.

4) Бухгалтерия. Основное направление работ -  финансовый учет и ведение 

бюджетов предприятия, работа с финансовой документацией, выдача заработных 

плат персоналу.

5) Маркетинговый отдел. Основное направление работ -  проведение 

рекламных кампаний, ведение сайтов предприятия, внешняя реклама.

6) Отдел информационной обеспеченности. Основное направление работ -  

техническая оснастка рабочих мест сотрудников, организация работы 

компьютерных баз и ПК.

7) Отдел персонала. На данном этапе развития предприятия на менеджера по 

персоналу приходится по два дилерских центра. Основные направления работ -  

прием, адаптация, мотивация, формирования вовлеченности персонала в рамках 

принятия корпоративной культуры организации, высвобождение, ведение 

необходимой документации по персоналу (трудовые договоры, штатное 

расписание, должностные инструкции, график отпусков, оформление приказов и 

т.д.).

Таким образом, мы можем отметить, что каждый дилерский центр состоит из 

хорошо организованных, функционирующих и взаимодействующих 

подразделений, имеющих четко поставленные задачи и функции, образующих в
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связи друг с другом грамотно организованное предприятие, нацеленное на 

успешное развитие и обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке.

На данный момент основными конкурентами ООО «Планета Авто» являются:

— ООО «Планета Авто». Представляет собой 9 дилерских центров по 

продаже и оказанию сервисных услуг, а также гарантийного и 

постагарантийного обслуживания следующих автомобильных брендов: 

Ford, Chevrolet, Opel, Cadillac, SsangYong, Volkswagen, Jaguar, Landrover, 

Skoda.

— Автокомплекс «Регинас» (ООО «Ар Джи Моторс»). Является 

официальным дилером 10 широко известных марок автомобилей: 

Datsun, Toyota, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Opel, Mitsubishi, Skoda, KIA, 

Infinity.

Спектр оказываемых услуг, организационная структура холдингов и их 

дилерских центров ООО «Планета Авто» и его конкурентов находятся на одном 

уровне. Разница состоит в продаваемых брендах и внутренних бизнес-процессах 

компаний.

Для того, чтобы наиболее ясно увидеть проблему организации, необходимо 

рассмотреть ее экономическое положение на рынке. Стоит отметить, что в целом 

ООО «Планета Авто» является стабильно развивающимся предприятием, 

имеющим незначительные проблемы. Наиболее проблемным дилерским центром 

компании является «Чешский дом», занимающийся продажей и оказание 

технических услуг автомобиля марки Skoda. Экономические показатели в 

динамике по полугодиям за три года данного автоцентра мы и приведем ниже в 

таблице.
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Таблица 2.1 -  Экономические показатели дилерского центра «Чешский дом» в 

динамике по полугодиям за три года
Показатель 1 полугодие 

2014 г.

2 полугодие 

2014 г.

1 полугодие 

2015 г.

2 полугодие 

2015 г.

1 полугодие 

2016 г.

Объем

выручки (руб.)

188512308 190313456 197713163, 9 367181590, 1 189614890

Чистая

прибыль (руб.)

3687512, 8 4018564, 2 4355278, 2 8088373, 8 3826657

Количество 

клиентов (чел.)

255 254 258 480 254

Средняя сумма 

чека (руб.)

739505, 2 750445, 8 766330, 1 764961, 6 746902, 4

Количество 

постоянных 

клиентов(%)

24 23 27 30 25

Рентабельность

продаж
1,9 2,1 2,2 2,2 2

Рентабельность

активов

2 2,2 2,3 2,3 2,2

Таким образом, мы можем отметить следующую динамику:

— Объем выручки резко возрастает в 2015 г. по отношению к 2014 г. на 63 

%, затем так же резко падает в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 48,3 %.

— Чистая прибыль увеличивается в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 38%, 

затем в 2016 г. уменьшается по сравнению с 2015 г. на 52,7 %.

— Количество клиентов возрастает на 229 человек в 2015 г. и уменьшается 

на 484 человека в 2016 г.

— Средняя сумма чека возрастает в 2015 г. по сравнению с 2014 на 2,7%, а 

затем в 2016 г. падает на 2,4%.

— Количество постоянных клиентов увеличивается в конце 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. на 7 человек, а затем в 2016 г. падает на 5 человек.
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Таким образом, мы можем увидеть в динамике изменения основных 

экономических показателей «Чешский дом» и отметить резкое ухудшение 

ситуации в первом полугодии 2016 года. Связано это с тем, что в начале 2016 г. 

резко увеличилась курсовая разница валют, а, соответственно, в связи с этим 

произошло повышение цен, что повлекло за собой снижение уровня 

покупательской способности потребителей. По данным причинам в компании 

произошел резкий спад потока клиентов. В таком положении 

внешнеэкономической ситуации потребители ориентируются, прежде всего, на 

соотношение цены и качества.

Таким образом, исходя из выше указанных данных, можем отметить, что 

причины экономических проблем компании заключаются либо в ценовой 

политике, либо в уровне качества обслуживания клиентов.

Цены на товары и сервисное обслуживание дилерского центра ООО «Планета 

Авто» - «Чешский дом» находятся в состоянии средних по сравнению с ценами 

автомобильных компаний регионального рынка. Отсюда мы можем сделать вывод 

о том, что основанием экономической проблемы организации является уровень 

работы сотрудников автоцентра с клиентами.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Для того, чтоб получить наиболее ясную оценку сил, конкурентоспособности, 

угроз и возможностей развития на рынке компании ООО «Планета Авто» 

проведем ряд анализов внешней и внутренней среды.

2.2.1 Анализ пяти сил Портера.

Для наглядности представим схематично 5 составляющих элементов данного 

анализа и их влияние на деятельность ООО «Планета Авто».
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Влияние товаров- 
субститутов слабое. 

Возможность появления 
товаров-заменителей низкая.

Влияние поставщиков 
высокое. Деятельность 
холдинга начинается, 

прежде всего, с работы с 
поставщиками автомобилей 

и запчастей.

Поставщики

Лн
Кною
и-'"'*0
13
£иоН

1)Высокий уровень 
конкуренции в сфере продажи и 

оказания сервисных услуг 
автомобилей.

2)Деятельность холдинга 
невозможна без наличия 

слаженной работы с 
поставщиками.

3)Успешность
функционирования компании 
зависит, главным образом, от 
предпочтений потребителей и 
качественной работы с ними.

Влияние конкурентов 
значительное: у компании 

существует 2 основных 
конкурента на рынке Челябинска, 
разница в деятельности -  наличие 

других, но так же широко 
известных и востребованных, 

автомобильных брендов.

Влияние потребителей -  
высокое. Клиент холдинга -  

человек любого пола, с 
разными вкусами, в 

возрасте от 25 до 65 лет.

Входные барьеры

Влияние входных 
барьеров незначительно: 

наличие мощных 
конкурентов на рынке.

Рисунок 2.3 -  Пять сил Портера

Исходя из приведенной выше схемы можем сделать определенные выводы. 

Приведем их ниже в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Выводы по приведенному анализу «Пять сил Портера»

Элемент Описание Значимость
анализа влияния

(балл от 1 до
5)
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Окончание таблицы 2.2

Товары-
субституты

Говоря о товарах-заменителях или субститутах, следует 
различать заменители прямые и косвенные. Прямые -  те же 
товары, с теми же характеристиками других марок. В данном 
случае прямыми заменителями являются автомобили других 
марок. Немаловажным так же является бренд. ООО «Планета 
Авто» является официальным дилером 7 разных марок 
автомобилей, имеющих свои отличительные черты, 
пользующиеся спросом клиентов. 
Косвенные заменители -  это товары, выполняющие с точки 
зрения потребителя ту же функцию (имеющие ту же сущность), 
но отличающиеся по своим фактическим свойствам. К данной 
категории мы можем отнести общественный транспорт. Но в 
современном обществе предпочтение все же отдается такому 
средству передвижения, как личный автомобиль.

2

Поставщики Данная категория оказывает на компанию самое сильное самое 
сильное влияние, так как 
деятельность ООО «Планета Авто» основывается на работе с 
поставками 7 брендовых марок автомобилей и запчастей к ним. 
Поставщики находятся на входе процесса работы компании.
При сбое взаимодействия с поставщиками у компании 
существует риск банкротства и последующей ликвидации 
организации.

5

Конкуренты Влияние конкурентов находится на высоком уровне. 
Рынок г. Челябинска насыщен автомобильными холдингами, 
занимающимися продажей и сервисным обслуживанием 
различных по стоимости и бренду автомашин. Кроме того, 
компании проводят грамотную маркетинговую политику и 
своевременно совершенствуют качество работы с клиентами.

4

Потребители Потребители оказывают высокое влияние на организацию, 
являясь ключевым звеном успешной деятельности ООО 
«Планета Авто», так как деятельность компании и ее персонала 
основывается на рынок, а именно на предпочтения клиента, 
удовлетворение его потребностей. В связи работы организации и 
предпочтениях потребителей существует множество элементов, 
заключенных как в самом товаре (автомобиле): цена, 
комплектация, дизайн, оснастка, аксессуары, стоимость 
эксплуатации и обслуживания; так и в качестве взаимодействия 
сотрудников предприятия с его клиентами: общение, качество 
оказания услуг и т.д.

4

Входные
барьеры

Факторы и препятствия вхождения на рынок оказывают 
незначительное влияние, так как рынок продажи и сервисного 
обслуживания автомобилей является насыщенным.

1

Таким образом, можем отметить, что наибольшее влияние на деятельность

компании оказывают поставщики, потребители и конкуренты. Следовательно, 

ООО «Планета Авто» нужно разрабатывать стратегии наиболее эффективного

49



взаимодействия с поставщиками и максимального удовлетворения спроса 

потребителей в условиях жесткой конкуренции. Соответственно, следует 

учитывать то, что имидж предприятия создает непосредственным образом 

процесс обслуживания клиентов и определенным образом сложившаяся культура 

взаимодействия с поставщиками. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что 

каждый сотрудник должен чувствовать себя частью большого механизма 

функционирования организации, понимать и принимать ценности и нормы 

компании, работать в соответствии с ними, а также иметь в своем арсенале 

определенную культуру взаимодействия и оказания услуг для клиента.

Для того, чтобы рассмотреть наиболее полно деятельность организации на 

рынке и предпочтения потребителей в товарном ассортименте компании, 

представим предоставляемые холдингом бренды автомобилей в матрице БКГ.

2.2.2 БКГ-анализ.

С помощью данного анализа мы сможем рассмотреть, какая марка автомобиля 

является наиболее востребованной и, наоборот, наименее какой автомобиль 

является по мнению потребителей наименее привлекательным.

Представим саму матрицу БКГ ниже на рисунке 2.4.

Матрица BCG
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Рисунок 2.4 -  Матрица БКГ товаров ООО «Планета Авто»
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Соответственно, мы получаем следующее распределение товаров по

категориям:

РаспрёДёЗобакм родаж

Вопросит 
ельные 
знаки 

5%

Звезды
14%

Дойные
коровы

79%

Рисунок 2.5 -  Распределение продаж товаров ООО «Планета Авто» по категориям

Ниже в таблице приведем подробное описание матрицы БКГ.

Таблица.2.3 -  Распределение автомобильных брендов ООО «Планета Авто» по

типам стратегических хозяйственных подразделений
Категория Товар Описание

Товары «Звезды» Автомобили марки Jaguar 
и Volkswagen

Данные автомобильные бренды 
являются статусными; имеют 
отличную комплектацию, дизайн и 
техническую оснастку. В 
соответствии с этим цена на данные 
автомобили (покупка и 
обслуживание) выше, чем на 
остальной ассортимент, 
предлагаемый компанией. Кроме 
того, следует отметить, что основные 
конкуренты ООО «Планета Авто», о 
которых уже говорилось выше, не 
занимаются продажей и сервисным 
обслуживанием автомобилей марки 
Landrover и Volkswagen, что 
обеспечивает организации высокое 
конкурентное преимущество.
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Окончание таблицы 2.3

Товары «Дойные коровы» Автомобильные марки 
Ford, Citroen, Skoda

Преимущество данных автомобилей 
состоит в том, что в них отлично 
сочетаются цена и качество, они 
являются «ходовыми» товарами 
организации. Проблема состоит в 
том, что данными брендами 
занимаются так же и конкуренты 
ООО «Планета Авто». Поэтому 
организации следует чаще проводить 
маркетинговые кампании и какие- 
либо акции в отношении данных 
автомобилей.

Товары «Вопросительные 
знаки»

Автомобильная марка 
Opel

Данная марка автомобиля является 
перспективной, но имеет высокую 
степень неопределенности. 
Потребители отдают предпочтение 
другим брендам со схожей ценой: 
Hyundai, Nissan, KIA.

Товары «Собаки» Автомобильная марка 
Chevrolet

Данный бренд имеет самые низкие 
продажи в компании.

Таким образом, можем отметить, что наибольший доход ООО «Планета Авто» 

получает от продаж и оказания сервисных услуг по следующим брендам 

автомобилей: Jaguar, Volkswagen, Toyota, Citroen, Skoda. В случае с продажей и 

обслуживанием таких марок как Opel и Chevrolet существует ряд существенных 

проблем, главной из которых является то, что потребители отдают свое 

предпочтение другим маркам, продаваемым конкурентами организации, 

имеющим схожие характеристики и цену, но обладающим так же рядом 

существенных преимуществ.

Далее стоит лучшим образом рассмотреть внутреннее функционирование 

ООО «Планета Авто». Для этого представим организацию по модели 7 s 

McKinsey.

2.2.3 Анализ факторов 7s McKinsey.

Рассмотрим основные составляющие элементы анализа ниже на рисунке 2.6.
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Рисунок.2.6 -  Схема 7 s McKinsey

Таким образом, элементы тесно взаимосвязаны друг с другом и исходят из 

главной составляющей организации, на основе которой выстраивается 

функционирование и деятельность компании -  ценностях. На данной схеме мы 

можем заметить, что в компании существует ряд проблем.
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Рассмотрим более подробно данные составляющие в соответствии с 

функционированием ООО «Планета Авто», оценивая их уровень развития в 

компании, в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Факторы 7s McKinsey и их описательная характеристика в 

соответствии с ООО «Планета Авто»
Факторы Характеристика по компании Уровень

развития
в
компании 
(баллы от 
1 до 5)

Общие
ценности

Ценности компании: открытость, уверенность и комфорт. Основное 
правило работы каждого сотрудника: «Клиент на первом месте». 
Компания ориентирована, в первую очередь, на рынок и 
удовлетворение потребностей потребителей, поэтому ООО «Планета 
Авто» - одна из первых организаций в г. Челябинск, которая 
задействовала принцип «прямой приемки» автомобиля для оказания 
сервисного обслуживания. Суть такого принципа состоит в том, что 
прием и выдача автомобиля на сервисные работы осуществляется 
при непосредственном участии клиента, его основа -  вовлеченность 
клиента в осмотр автомобиля, максимальное обеспечение комфорта 
и доверительного отношения потребителя к сотрудникам 
организации и их работе.
В данном элементе не учитывается принятие сотрудниками 
формально прописанных в организации ценностей. Кроме того, в 
сложившихся обстоятельствах, учитывая резкое снижение потока 
клиентов, компании следует повышать качество работы своих 
сотрудников для сохранения своей позиции на рынке.

3

Стратегия Стратегия компании выстраивается в соответствии с миссией, 
которая включает в себя следующее:
— Увеличение числа приверженцев среди клиентов, соответствие 

ожиданиям клиентов
— Быть самой успешной Компанией на автомобильном рынке 

Региона по качеству обслуживания клиентов, объёмам продаж и 
предлагаемых услуг

— Быть лучшей Компанией для своих сотрудников с точки зрения 
их максимальной самореализации и совершенствования в 
сочетании с достойной оплатой труда и социальными 
гарантиями.

Таким образом, ООО «Планета Авто» стремится стать не только 
имиджевой организацией для потребителей, но и обеспечить своим 
сотрудникам достойное рабочее место, уверенность, комфорт в 
работе, формируя вовлеченность и лояльность своего персонала. В 
данном контексте, учитывая сложившуюся ситуацию во внешней 
среде, руководству предприятия стоит понимать, что рациональным 
будет применение в организации клановой корпоративной культуры.

4

54



Продолжение таблицы 2.4

Структура Каждый дилерский центр холдинга «Планета Авто» имеет линейно
функциональную организационную структуру, благодаря которой, 
связь управления-подчинения прозрачна и точна. Кроме того, 
распределение по функциям работы дает организации возможность 
оптимизации процессов и улучшения их качества.
Соответственно, функционирование компании основывается на:
— четкой системе взаимных связей функций и подразделений;
— ясно выраженной ответственности и правильном делегировании 

полномочий.

5

Стиль Во взаимосвязи структуры и систем организации просматривается 
управление компанией по соответствующим функциям ее отделов и 
подразделений.
Кроме того, каждый дилерский центр имеет свой корпоративный 
кодекс, в котором прописаны основные положения.
Руководство компании использует демократический тип лидерства в 
управлении.
Проблема состоит в том, что преобладающей в организации является 
рыночная корпоративная культура, т.е. сотрудники не чувствуют 
себя частью компании, падает уровень их лояльности и 
вовлеченности. Отсюда падает и качество их работы, что приводит к 
потере клиентов и снижению прибыли.

3

Системы Как мы уже отмечали ранее, холдинг состоит из семи дилерских 
центров, в каждом из которых находится ряд взаимосвязанных 
отделов, четко выполняющих свои функции и поставленные задачи. 
Кроме того, в каждом автоцентре существуют внутренние 
информационные системы и базы, позволяющие оптимизировать 
процесс трудовой деятельности работников. Так же существует 
общая информационная система по всей компании, что обеспечивает 
быстрый доступ сотрудников ко всей необходимой информации.

5

Сотрудники В основном, сотрудники организации -  молодой, перспективный, 
квалифицированный персонал. Более опытный сотрудник всегда 
готов придти на помощь новичку. Компания проводит мероприятия 
для улучшения условий труда, формировании вовлеченности и 
лояльности своего персонала.
Руководство компании видит своих сотрудников следующим 
образом: сотрудник ООО «Планета Авто» - тот, кто:
— хочет развиваться;
— хочет зарабатывать;
— чувствует себя частью коллектива и механизма 

функционирования предприятия;
— хочет построить карьеру в крупной компании.
В данном случае стоит отметить, что такое видение становится 
реальным только при грамотном построении корпоративной 
культуры команды компании через принятие сотрудников ценностей 
организации, грамотно выстроенной мотивационной политики.

4
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Окончание таблицы 2.4

Навыки В ООО «Планета Авто» работают люди с высшем и средне -  
специальным образованием. Компания постоянно проводит 
мероприятия по обучению и повышению квалификации

5

сотрудников.

Таким образом, рассмотрев ООО «Планета Авто» посредством 7 срезов, 

указанных выше, мы можем сделать вывод о том, что наиболее эффективное 

функционирование организации принесет грамотно выстроенная корпоративная 

культура, на основании которой сотрудники будут чувствовать себя частью 

огромного механизма, совершенствуя свою деятельность в соответствии с 

основными ценностями компании, ее структурой, системами и бизнес

процессами.

Далее приведем SNW-анализ, который позволит нам просмотреть основные 

элементы ООО «Планета Авто» в сравнении с внутренними элементами одного из 

основных конкурентов холдинга -  автокомплексом «Регинас» (ООО «Ар Джи 

Моторс»), так как в ассортименте данной компании, так же как и в 

рассматриваемом нами холдинге, представлены такие автомобильные бренды как 

Skoda, Chevrolet. То есть на данных предприятиях существует совпадение 

товарных линий.

2.2.4 SNW-анализ.

Данный анализ выстраивается на ранжировании основных элементов как 

внешнего, так и внутреннего функционирования организации в сравнении с 

такими же элементами основных конкурентов.

Как уже было указано выше, мы будем проводить данный анализ ООО 

«Планета Авто» в сравнении с автокомплексом «Регинас». Сравнивать данные 

предприятия мы будем по следующим направлениям:

1) Общие данные, а именно:

1.1. Имидж

1.2. Клиентоориентированность

1.3. Широта ассортимента
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1.4. Уровень сервисного обслуживания

2) Внутриорганизационная система:

2.1. Система менеджмента

2.2. Межфункциональное взаимодействие

2.3. Управление качеством труда

2.4. Маркетинг и реклама

3) Уровень системы управления персоналом в компании:

3.1. Корпоративная культура и степень ее соответствия поставленным целям 

организации.

3.2. Степень приверженности персонала

3.3. Квалификация персонала

3.4. Уровень подсистемы мотивации персонала

3.5. Уровень заработной платы сотрудников.

4) Условия труда

4.1. Безопасность труда

4.2. Организация и регламентация труда.

Таким образом, распределив основные элементы функционирования 

организации по наиболее интересующим нас категориям, мы получаем 

следующее:

Таблица 2.5 -  Сравнительный анализ ООО «Планета Авто» и автокомплекса 

«Регинас».
Направление сравнения ООО «Планета Авто» Автокомплекс «Регинас»
1.1.Имидж Высокий уровень. Высокий уровень.
1.2.Клиентоориентированн
ость

Главное правило работы 
компании -  «Клиент на первом 
месте». Организация старается 
обеспечить своим клиентам 
максимум комфорта, надежности 
и удобства. Но существует 
проблема в культуре работы 
персонала компании с клиентами.

Работа организации 
основывается, в первую 
очередь, на удовлетворении 
потребностей потребителей.
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Продолжение таблицы 2.5

1.3. Широта ассортимента Товарная линия представлена 
семью брендами автомобилей, 
отличающимися по 
комплектации и ценам, в 
соответствии с учетом 
предпочтений клиентов.

Ассортимент состоит из 10 
широко известных марок 
автомобилей, отличающихся 
комплектацией и ценой, в 
соответствии с 
потребностями потребителей.

1.4.Уровень сервисного 
обслуживания.

Средний уровень, уступает 
конкуренту. Проблема в культуре 
работы персонала.

Достаточно высокий уровень.

2.1. Система менеджмента Высокий уровень. Высокий уровень.
2.2.Межфункциональное
взаимодействие

Средний уровень, уступает 
конкуренту. Существуют 
проблемы и сбои во 
взаимодействии отделов.

Высокий уровень.

2.3.Управление качеством 
труда

Высокий уровень. Высокий уровень.

2.4.Маркетинг и реклама Высокий уровень. Компания 
грамотно выстраивает 
маркетинговую политику, 
проводятся акции в соответствии 
с ожиданиями потребителей.

Высокий уровень. Компания 
грамотно выстраивает 
маркетинговую политику, 
проводятся акции в 
соответствии с ожиданиями 
потребителей.

3.1.Корпоративная
культура

Средний уровень, уступает 
конкуренту, наиболее 
проблемная зона организации. 
Сотрудники не чувствуют себя 
частью огромного механизма, 
преобладает индивидуализм и 
непринятие ценностей и целей 
компании. Нет обще 
сформированной культуры 
общения и взаимодействия как 
друг с другом, так и с клиентами.

Высокий уровень.

3.2.Степень
приверженности
персонала

Средний уровень, уступает 
конкуренту. Данная проблема 
возникает из-за сбоя, указанного 
выше.

Высокий уровень.

3.3.Квалификация
персонала

Высшее (преобладающее) и 
средне-специальное образование.

Высшее (преобладающее) и
средне-специальное
образование.

3.4.Уровень подсистемы 
мотивации персонала

Средний уровень, уступает 
конкурентам.

Высокий уровень
удовлетворенности
персонала.
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Окончание таблицы 2.5

3.5.Уровень заработной 
платы сотрудников

Высокий уровень.
Отсюда мы можем сделать вывод 
о том, что проблемы предыдущей 
системы возникают в связи с 
недостаточной нематериальной 
мотивацией и 
несформировавшейся 
лояльностью персонала.

Высокий уровень.

4.1.Безопасность труда Высокий уровень. Высокий уровень.
4.2.Организация и 
регламентация труда

Высокий уровень. Средний уровень, уступает 
ООО «Планета Авто» по 
оснащенности рабочих мест.

Далее проранжируем представленные нами данные ниже на рисунке , согласно

концепции SNW-анализа.
Сильная Нейтраль

ная
Слабая

Элементы 3 2 i 0 -1 -2 -3

1.1.Имидж предприятия

1.2.Клиентоориентированность

1.3.Широта ассортимента

1.4.Уровень сервисного 
обслуживания
2.1.Система менеджмента

2.2.Межфункциональное
взаимодейтвие

2.3.Управление качеством труда

2.4. Маркетинг и реклама

3.1.Корпоративная культура Ш <

3.2.Степень приверженности 
персонала

1 < р

З.З.Квалификация персонала

3.4.Уровень подсистемы 
мотивации персонала
3.5. Уровень заработной платы 
сотрудников
4.1.Безопасность труда

4.5.Организация и 
регламентация труда У т л >  4

Рисунок.2.7 -  SNW анализ ООО «Планета Авто» и автокомплекса «Регинас»

59



На данном рисунке:

— знаком «☆  » представлено ООО «Планета Авто»

— знаком « ф » представлен его основной конкурент -  автокомплекс 

«Регинас»

— знаком «^^»  отмечены области, имеющие наибольшую разницу.

Таким образом, мы можем отметить, что проблемы компании возникают из-за

недостаточного уровня внутренних процессов, а именно не сложившейся как 

таковой корпоративной культуры организации, что влечет за собой снижение 

вовлеченности персонала в деятельность организации, а, значит, и снижение 

производительности труда и , соответственно, снижение потока клиентов.

Далее, проведя основные анализы внешней и внутренней среды ООО 

«Планета Авто», представим видение дальнейшего развития компании в SWOT- 

анализе.

2.2.5 SWOT-анализ ООО «Планета Авто».

Концепция данного анализа строится на определении сильных и слабых 

сторон организации и сопоставления их с возможностями и угрозами, 

предстающими пред компанией. Представим это ниже в таблице 2.6 в 

соответствии со всеми представленными выше анализами.

Таблица 2.6 -  SWOT-анализ ООО «Планета Авто»

Возможности Угрозы
1. Изменение таможенного 1. Снижение доходов

законодательства в населения
сторону ликвидации 2. Ухудшение
таможенных барьеров. экономической ситуации

2. Уход конкурентов с рынка (колебания курса валют);
3. Поддержка органами 

власти отечественной 
автомобильной 
продукции.
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Окончание таблицы 2.6

Сильные стороны
1. Благоприятный имидж 

в сфере продаж и 
сервиса автомобилей.

2. Широкий выбор
программ и акций для 
потребителей.

3. Широта ассортимента
автомобилей и
сервисных услуг.

4. Хорошая техническая 
оснащенность.

Слабые стороны
1. Высокий уровень

текучести персонала.
2. Несоответствие

существующей 
корпоративной 
культуры компании 
образу идеальной
организации 
сотрудников и целям 
предприятия.

3. Низкое качество работы 
персонала.

Поле «Сила и Возможности».
В сложившихся
обстоятельствах ООО « 
Планета Авто» способно 
развиваться в следующих 
направлениях:

— Оптимизация уровня
взаимодействия с
поставщиками (без
задержки поставок);

— Грамотное построение
маркетинговой и
ценовой политики,
направленное на
привлечение новых и 
сохранение постоянных

______ клиентов._____________
Поле______ «Слабость______ и
Возможности».
Создание соответствующей 
корпоративной культуры с 
учетом ценностей и
мотивационных профилей
сотрудников для решения 
внутренних задач, (снижение 
уровня текучести, повышение 
производительности труда), 
посредством которых будут 
совершенствоваться внешние 
процессы (взаимодействие с 
поставщиками, привлечение 
новых клиентов, повышение 
конкурентоспособности на 
рынке).

Поле «Сила и Угрозы».
В сложившихся
обстоятельствах компания 
должна проводить
мероприятия в направлении 
совершенствования ценовой, 
маркетинговой и имиджевой 
политики (разработка
внутренней и внешней 
культуры взаимодействия с 
клиентами).

Поле «Слабость и Угрозы». 
Рассматривая взаимосвязь 
данных полей, может 
отметить, что непринятие 
компанией соответствующих 
мер приведет к снижению 
имиджа предприятия,
большой потери клиентов, а, 
следовательно, и прибыли 
организации.
Соответственно, компании 
следует разработать
стратегические мероприятия, 
направленные на избежание 
данного риска (указаны в 
полях «Сила и Возможности», 
«Слабость и Возможности»).

Таким образом, приведенные выше анализы дают нам возможность выйти на 

ряд определенных проблем, существующих в ООО «Планета Авто», связанных с 

резким повышением цен в 2015 году и, соответственно, снижением потока 

клиентов.

Так как холдинг состоит из семи схожих по структуре дилерских центров, в 

данной дипломной работе, как уже отмечалось выше, мы будем рассматривать 

наиболее проблемный на данный момент: «Чешский дом», который занимается
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продажей и оказанием технических услуг автомобиля марки «Skoda». 

Экономические показатели данного автоцентра мы уже приводили выше, 

рассмотрев их в динамике и обозначив основную проблему: снижение чистой 

прибыли вследствие снижения потока клиентов.

В сложившихся обстоятельствах возможны два варианта решения проблемы:

1) Сокращение штата.

2) Сохранение клиентов за счет высокого уровня качества работ.

При первом варианте решения проблемы ситуация станет хуже: увеличится 

нагрузка на персонал, появятся недовольство и страх потери рабочего места, 

вследствие чего снизится производительность труда.

Соответственно, организации следует провести ряд мероприятий, которые 

позволят повысить уровень качества работы персонала. Для того, чтобы 

разработать наиболее точные рекомендации по устранению сложившихся в 

организации проблем, следует провести кадровый аудит, который мы представим 

в следующем пункте данной дипломной работы.

2.3 Кадровый аудит дилерского центра «Чешский дом»

По состоянию на 01.05.2016 г. среднесписочная численность компании 

составляет 68 человек, из них 17 человек -  женщины, что составляет 25% от 

общего числа сотрудников.

В «Чешский дом» работает 3 категории персонала: руководители, специалисты 

и рабочие специальности. К категории специалистов относятся работники 

бухгалтерии, маркетингового отдела, отдела информационной обеспеченности, 

отдела защиты информации, отдела продаж, а также службы сервиса. К категории 

рабочих относится технический персонал организации следующих отделов: отдел 

гарантийного обслуживания, цех ТО и ремонта, отдел запасных частей.

Ниже в таблице 2.7. приведем распределение среднесписочной численности 

персонала организации по указанным выше категориям в динамике за 3 года.
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Таблица 2.7 -  Распределение среднесписочной численности сотрудников по 

категориям.

2012 2013 2014

ит
ог

о %

O
J

O
X

H

%
O

J
O

X
H

%

1 .Среднесписочная 
численность:

44 100,0 55 100,0 62 100,0

Руководителей 6 13,7 7 12,7 9 14,5
Специалистов 21 47,7 27 49,1 30 48,4

Рабочих
специальностей

17 38,6 21 38,2 23 37,1

Для того, чтобы нагляднее просмотреть доли сотрудников в распределении по 

категориям представим рисунок 2.8:

Рисунок 2.8 -  Структура персонала «Чешский дом» по категориям

Таким образом, можем отметить, что наибольшую долю в компании 

составляет категория специалистов, затем идет технический персонал и 

руководители.

63



Для более подробного анализа и последующего выявления кадровой проблемы 

компании рассмотрим структуру персонала «Чешский дом» в динамике за 3 года 

по уровню образования в таблице 2.8

Таблица 2.8 -  У ровень образования сотрудников «Чешский дом».

Уровень образования
2012 2013 2014

Высшее профессиональное образование 20 25 31

Незаконченное высшее 4 6 5

Среднее профессиональное 16 20 19

Начальное профессиональное 4 4 7

Для наглядности представим данные таблицы на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 -  Структура персонала «Чешский дом» по уровню образования

Таким образом, можем отметить, что наибольшую долю от общей численности 

сотрудников составляют работники с высшим профессиональным и среднем 

профессиональным образованием, что является положительной тенденцией для 

такой организации как «Чешский дом».

64



Рассмотрим возрастную структуру работников организации в динамике за три 

года ниже в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Возрастная структура персонала дилерского центра «Чешский дом»

2012 2013 2014

ит
ог

о %

O
J

O
X

H

%
O

J
O

X
H

%

1 .Среднесписочная 
численность:

44 100,0 55 100,0% 62 100,0%

до 25 лет 8 18,2 9 16,4 10 16,2
от 25 до 30 лет 10 22,7 16 29,1 18 29,0

От 30 до 40 лет 16 36,4 19 34,5 19 30,6

От 40 до 50 лет 7 15,9 8 14,5 10 16,1

От 50 лет 3 6,8 3 5,5 5 8,1

Для наглядности представим данные из таблицы на рисунке.
г ШЗ^агётйк^бтруктура персонала

лет ; 5; 8% Ряд1; д° 25
лет; 10; 16%

Ряд1; От 40 
до 50 лет ; 

10; 16%

Ряд1; От 30. 
до 40 лет ; 

19; 31%

Рисунок 2.10 -  Возрастная структура персонала «Чешский дом»

Таким образом, мы можем отметить, что наибольшую долю в общей 

численности персонала составляют сотрудники в возрасте от 25 до 30 лет и от 30 

до 40 лет, что является положительной тенденцией для организации такого
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формата как «Чешский дом», но, в тоже время, можем предположить и то, что 

наибольший процент от уровня текучести персонала составляют именно данные 

возрастные категории.

Ниже в таблице проведем анализ движения рабочей силы в период за 3 года. 

Таблица 2.10 -  Анализ движения рабочей силы дилерского центра «Чешский

дом»

Показатели 2012г. 2013г. 2014г.
Среднесписочная 
численность, чел.

44 55 62

Прием на работу, чел. 22 20 25
Увольнение, чел. 11 9 18
Коэффициент оборота 
по приему, %

50 36,36 40,32

Коэффициент 
текучести, %

25 16,36 29,03

Для наглядности представим данные по уровню текучести кадров из 

таблицы ниже на рисунке.
f  ^

Динамика текучести персонала

2012г. 2013г. 2014г.
Ряд1 25 16,36 29,03

Рисунок 2.11 -  Динамика текучести персонала «Чешский дом»

Можем сделать вывод о том, что в компании существует проблема высокого 

уровня текучести кадров. Кроме того, данная динамика имеет достаточно
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негативную тенденцию. Так как наибольшую долю от общей численности 

персонала составляют специалисты и рабочие специальности, можем 

предположить, что именно в данных категориях прослеживается высокий уровень 

текучести кадров.

Для более подробного анализа представим в таблице данные о стаже работы 

сотрудников организации в динамике за три года.

Таблица 2.11 -  Стаж работы персонала в дилерском центре «Чешский дом»

2012 2013 2014

оиона
% оиона

% оиона
%

1 .Среднесписочная 
численность:

44 100,0 55 100,0 62 100,0

до 6 месяцев 10 22,7 9 16,4 12 19,4

до 1 года 18 40,9 14 25,5 14 22,6
от 1 года до 3 лет 11 25,0 25 45,5 28 45,2

от 3 лет до 6 лет 5 11,4 7 12,7 8 12,9

Для наглядности представим данные таблицы на рисунке 2.12.

Ряд1; от 3 летСгаж работы в компании
до 6 лет; 8; 13%

Ряд1; от 1 год 
до 3 лет ; 28; 

45%

Ряд1; до 6 
месяцев; 12; 

19%

Ряд1; до 1 года; 
14; 23%

Рисунок 2.12 -  Стаж работы сотрудников в компании 

Таким образом, судя по данным представленным по стажу работы персонала в 

организации, можем сделать вывод о том, что в компании недостаточно
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сотрудников с высоким опытом уровня работы. Отсюда мы так же можем сделать 

вывод и о том, что персонал не задерживаются надолго на предприятии и 

увольняются.

Кроме того, в дилерском центре были проведены анализы по следующим 

направлениям:

— Уровень интегральной оценки удовлетворенности трудом сотрудников

— Предпочитаемые ценности («Якоря карьеры») персонала

— Соответствие существующей корпоративной культуры с ожиданиями 

персонала.

Ниже приведем результаты проведенных опросов.

1) Интегральная удовлетворенность трудом.

Сам опросник и ключ к нему представлены в приложениях В и Г.

Для наглядности приведем результаты анализа в таблице.

Таблица 2.12 -  Уровень удовлетворенности трудом технического персонала

дилерского центра «Чешский дом»

№ Показатель Оценка,
%

Общая 67%
1 Интерес к работе 67%
2 Удовлетворенность достижениями в работе 29%
3 Удовлетворенность взаимоотношениями с 

сотрудниками
83%

4 Удовлетворенность взаимоотношениями с 
руководством

78%

5 Уровень притязаний в профессиональной 
деятельности

42%

6 Предпочтение выполняемой работы высокому 
заработку

33%

7 Удовлетворенность условиями труда 75%
8 Профессиональная ответственность 33%

Таким образом, мы получаем следующее: 

1) Наиболее удовлетворены области:

— Взаимоотношения с руководством
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— Взаимоотношения с сотрудниками

— Условия труда.

2) Наименее удовлетворенными являются области:

— Достижения в работе

— Заработок.

Можем отметить, что неудовлетворенными являются области, связанные 

именно с выполняемыми обязанностями сотрудников. Данная тенденция 

наблюдается в связи со следующим: уровень и качество производительности 

труда сотрудников несовершенны, существуют возвраты и неудовлетворенность 

клиентов, в соответствии с этим, снижается и заработок технического персонала. 

Происходит это из-за отношения сотрудников к своей работе: персонал не 

чувствует своей причастности к компании, не осознает своей значимости в 

установлении имиджа и бренда организации, соответственно, снижается и 

уровень ответственности за выполнение своих задач.

2) Предпочитаемые ценности.

Опросник Э.Х. Шейна «Якоря карьеры» и ключ к нему представлены в 

приложениях Д и Е данной дипломной работы.

Для наглядности приведем результаты анализа в таблице.

Таблица 2.13 -  «Якоря карьеры» технического персонала «Чешский дом»
Показатель Оценка, %
Профессиональная компетентность 50

Менеджмент 47,7

Автономия (независимость) 56

Стабильность работы 82,8

Стабильность места жительства 61

Служение 61
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Окончание таблицы 2.13

Вызов 52

Интеграция стилей жизни 67

Предпринимательство 51

В соответствии с представленными выше данными можем отметить 

следующее: технический персонал компании отдает предпочтение стабильности 

места работы (компании) и интеграции стилей жизни (стремление жить в 

соответствии с идеальным образом), наименее важным для сотрудников являются 

области профессиональной компетентности (нет стремления к повышению уровня 

знаний, стремления стать в своей сфере экспертом) и менеджмента (нет 

стремления к руководству и высоким должностям).

3) Корпоративная культура.

В компании было проведено анкетирование сотрудников сервисных служб по 

методу диагностике OCAI, составленному К. Камероном и Р. Куинном, который 

мы приводили в главе 1. Результаты диагностики для наглядности представим на 

рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 -  профиль корпоративной культуры «Чешский дом», составленный

по методу диагностики OCAI
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Исходя из представленных выше данных, мы видим, что существующую в 

компании корпоративную культуру служащие оценивают как культуру с 

преобладанием ориентации на выполнение задач (рыночная корпоративная 

культура) и упорядоченной регламентации всех процессов (бюрократическая 

корпоративная культура). Однако в предпочитаемом образе сотрудников 

преобладают элементы и ценности клановой корпоративной культуры: чувство 

причастности организации, стабильность места работы, внимание от руководства, 

привлечение к решению возникающих проблем.

Таким образом, синтезируя данные проведенной диагностики, можем придти к 

следующему выводу: сотрудникам «Чешский дом» важна стабильность и чувство 

причастности своей организации, внимание со стороны руководства и 

соответствие организации их идеальному образу, что в полной мере сочетает в 

себе клановая корпоративная культура. Проблема организации заключается в 

следующем: у сотрудников не сложилось чувство целостности с компанией, что 

повлекло за собой неверное отношение к труду и своим обязанностям и 

отсутствие культуры работы и общения с клиентами.

Таким образом, исходя из всех представленных выше данных, 

проанализировав внешнюю и внутреннюю среду организации, предоставив 

кадровый аудит компании, представив результаты проведенной диагностики, 

делаем вывод о том, что проблемной подсистемой области управления 

персоналом является корпоративная культура, несоответствующая 

представлениям сотрудников и требованиям внешней среды в занимаемой 

отрасли. К данному выводу мы приходим на основании следующих аргументов:

— Снижение чистой прибыли организации (как уже говорилось выше, это 

обуславливается снижением потока клиентов, а, следовательно, что 

говорит о низком уровне качества работы персонала и 

неудовлетворенности трудом сотрудников, что мы и увидели в 

результате проведенной диагностики)

— Приверженность персонала находится на низком уровне
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— Высокий уровень текучести персонала, среди основных категорий

— Результаты диагностики

— Преобладание сотрудников среднего возраста (ценностные ориентиры).

Стоит отметить, что в дальнейшем мы будем рассматривать корпоративную

культуру как средство управления качеством труда основной категории 

сотрудников -  технического персонала, так как основу функционирования 

компании образует именно их работа.

Выводы по второй главе:

— Внешняя среда является нестабильно, существует масса конкурентов с 

сильными преимуществами

— Внутренняя среда компании в соответствии с данными SNW-анализа 

уступает некоторыми элементами основному конкуренту дилерского 

центра

— Кадровый аудит показал, что в организации существует проблема 

текучести кадров

— По данным кадрового аудита и проведенной диагностики можем сделать 

вывод о том, что низкий уровень качества работы персонала 

заключается в неудовлетворенности трудом сотрудников, т.к. в 

компании работают высококвалифицированные кадры

— Сопоставив все вышеизложенное, мы выходим на основную проблему

системы управления персоналом: несоответствие корпоративной

культуры компании ожиданиям сотрудников и требованиям внешнего 

окружения.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ООО «ЧЕШСКИЙ ДОМ»

3.1 Анализ существующей системы корпоративной культуры ООО «Чешский 

дом»

На основании проведенных исследований в предыдущей главе необходимо 

рассмотреть подсистему корпоративной культуры компании с точки зрения 

системы и процесса. Представим на рисунке существующую систему 

корпоративной культуры дилерского центра «Чешский дом».

культуры «Чешский дом» как система
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Далее рассмотрим систему корпоративной культуры компании в виде 

процесса.

Этап 1. При отборе персонала на вакантные должности менеджер отдела по 

персоналу оценивает уровень квалификации кандидатов и их ценностные 

ориентиры для сопоставления с требованиями компании. Происходит данная 

оценка через заполненную кандидатом анкету, в ходе интервью и проверки 

полученных данных.

Этап 2. При приеме и адаптации новых сотрудников знакомят с уставом 

организации, в котором прописаны цели, миссия и стратегия дилерского центра, 

должностной инструкцией для установления перед сотрудником индивидуальной 

цели и задач через функциональные обязанности и корпоративным кодексом, в 

котором указаны правила взаимодействия с сотрудниками, руководством и 

клиентами, дресс-код и основные общеорганизационные принципы, действующие 

на предприятии.

Этап 3. В процессе непосредственной деятельности сотрудникам выдают 

корпоративную униформу -  серые комбинезоны и куртки с организационной 

эмблемой. Кроме того, каждый месяц осуществляется оценка результатов 

подразделения и личных достижений в работе и сопоставление их с критериями 

эффективности, разработанными для персонала сервисных служб. В дополнении 

ко всему прочему в «Чешский дом» существует ряд традиций: день рождение 

компании, дни рождения сотрудников, государственные праздники.

Таким образом, из ряда данных, представленных выше, можем отметить, что 

основное внимание в компании уделяется квалификации, результатам и 

достижениям сотрудников, что предполагает корпоративная культура рыночного 

типа, описанного нами в пункте 1.1 первой главы данной работы по 

классификации К. Камерона и Р. Куинна. Проблема состоит в том, что 

сотрудникам не уделяется должного внимания как личности. Кроме того, мы 

можем отметить, что в организации нет особых традиций и элементов 

корпоративной культуры, которые позволяли бы повышать уровень лояльности и
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приверженности сотрудников, формировать у персонала чувство целостности с 

компанией. Исходя из выше сказанного, можем сделать вывод и о том, что у 

персонала не складывается как таковая культура работы и взаимодействия как с 

коллегами, так и с клиентами «Чешский дом», не смотря на то, что данные 

положения прописаны в корпоративном кодексе компании. Таким образом, мы 

можем еще раз убедиться в необходимости перехода к корпоративной культуре 

кланового типа.

3.2 Проект по совершенствованию системы корпоративной культуры ООО 

«Чешский дом»

Представим подсистему корпоративной культуры компании как системы в

усовершенствованном виде в соответствии с элементами, отражающими культуру 

кланового типа на основании классификации, приведенной в пункте 1.1 первой 

главы, разработанной К. Камероном и Р. Куинном (рисунок 3.2).



Критерии
— Снижение уровня текучести кадров на 5% среди технического персонала к 

01.11.2017 года
— Увеличение новаторских предложений по оптимизации деятельности от 

сотрудников на 20% к 01.11.2017 года
— Снижение количества рекламаций от клиентов на 50% к 01.12.2016 года
— Увеличение количества положительных отзывов от клиентов на 40% к 01.12.2016

______ года___________________________________________________________________
Рисунок 3.2 -  Корпоративная культура дилерского центра ООО «Планета Авто» -

«Чешский дом» как система

Далее рассмотрим систему корпоративной культуры кланового типа для 

компании «Чешский дом» как процесс.

Этап 1. На этапе отбора менеджер по персоналу производит оценку уровня 

квалификации кандидата, выявляет его ценностные ориентации и мотивационный 

профиль для того, чтобы сопоставить данные с организационными требованиями.

Этап 2. При найме нового сотрудника знакомят с уставом организации, где 

прописаны основные положения, такие, как миссия, цели, стратегия и ценности 

компании. Далее новичка ознакамливают с корпоративным кодексом 

организации, который содержит в себе основные нормы и правила 

взаимодействия с сотрудниками, руководством и клиентами дилерского центра. 

Кроме того, в данном документе должны быть прописаны

— традиции компании

— обряды, существующие в компании

— ритуалы, соблюдаемые в дилерском центре.

Этап 3. В процессе адаптации наиболее приемлемым будет являться 

применение принципа «budding», суть которого будет состоять в том, что к 

новичку прикрепляют так называемого buddy («приятель»), являющегося как 

квалифицированным сотрудником, так и полноценным носителем ценностей и 

культуры, закрепленной в организации. Он будет помогать новому сотруднику не 

только в процессе производственной адаптации, но и в процессе социальной 

адаптации, а так же усвоении и принятии элементов корпоративной культуры 

дилерского центра.
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Buddy должен являться образцом модели поведения, присущей корпоративной 

культуре организации: нормы и правила общения и взаимодействия с

сотрудниками, руководителями и клиентами, ценностные ориентации, культура 

работы в компании.

Этап 4. В процессе непосредственной деятельности для сотрудников компании 

организовывают следующие мероприятия:

— Тренинговые программы на сплочение коллектива: Teambuilding

(тимбилдинг) -  тренинги на командообразование, ориентированы на 

отработку навыков командной работы и решение проблем организации 

во взаимодействии, а так же формирование лояльности и вовлеченности 

сотрудников, поддержание социально-психологического климата в 

коллективе на высоком уровне

— Ритуал поощрения: публичное одобрение руководством заслуг

сотрудника в трудовой деятельности и поощрение стиля поведения, 

закрепленного культурой организации

— Ритуал интеграции: веревочные курсы на природе по типу

моделирования хода событий (командная динамика)

— Обряд перехода: торжественное представление коллективу сотрудника, 

переходящего на новую, более высокую, должность, где коллективу 

объявляются результаты и заслуги данного сотрудника

— Традиции совместного празднования знаменательных для организации 

дат: день рождения компании, дни рождения сотрудников, а так же 

государственные праздники. Кроме того, данные традиции будут 

сопровождаться ритуалом единения, суть которого состоит в том, что 

происходит объединение руководства и линейных сотрудников, то есть 

при проведении данных мероприятий будут присутствовать как 

персонал, так и руководители (в данном случае руководитель дилерского 

центра). Кроме того, на празднование такого события, как день 

рождения холдинга, будут приглашаться директора ООО «Планета
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Авто», которым будет организована экскурсия по автоцентру, 

проводимая рядовыми сотрудниками

— Ежемесячное ознакомление сотрудников с достигнутыми компанией

результатами: интерактивная доска достижений. Направлено на

формирование чувства ответственности у каждого сотрудника за общий 

результат, а так же чувства приверженности и лояльности компании

— В «Чешский дом» будут организованы кружки качества, в которые будут 

входить наиболее выдающиеся сотрудники. Данное мероприятие будет 

ориентировано на поощрение предложений сотрудников по 

совершенствованию своей деятельности и улучшению показателей всего 

автоцентра. Таким образом персонал будет заинтересован в бизнесе 

копании.

Таким образом, поэтапное проведение данных мероприятий позволит быстрее 

адаптироваться и перенять культуру компании новому сотруднику, а также 

сформирует командный и патриотический дух внутри организации, среди уже 

работающих в «Чешский дом».

При таком построении системы корпоративной культуры в компании каждый 

сотрудник почувствует себя частью огромного механизма функционирования 

всего дилерского центра, а также будет чувствовать ответственность за общий 

результат всей компании. Соответственно, повысится уровень интегральной 

удовлетворенности трудом сотрудников, лояльности и вовлеченности персонала, 

что принесет повышение производительности труда сотрудников и 

удовлетворенности клиентов.

Как известно, каждый проект разрабатывается для достижения определенной 

цели. Для того, чтобы понять задачи какого уровня решает данный проект, 

необходимо создать пирамиду целеполагания. Представим ее ниже на рисунке 

3.3.
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М и с с и я

Соответствие ожиданиям клиентов и своих 
сотрудников

В идение

Самая успешная компания на автомобильном рынке 
региона по качеству обслуживания клиентов. 

Лучшая компания для своих сотрудников

С тр а те ги ч е с к и е  цели

Повышение финансовой устойчивости компании 
посредством увеличения числа приверженцев среди 

клиентов и увеличения объема продаж и 
предоставляемых услуг

Г
С т р а т е ги я

Стратегия проникновения по Ансоффу: 
Завовевание ведущей позиции на рынке 

посредством совершенствования качества 
предоставляемых услуг

З ад ачи

Обеспечение высокого уровня 
удовлетворенности клиентов

Повышение уровня качества обслуживания 
клиентов

Снижение количества рекламаций от клиентов 
Повышение уровня приверженности персонала

Рисунок 3.3 -  Пирамида целеполагания

Таким образом, мы можем отметить, что внедрение проекта окажет эффект на 

стратегическом уровне управления организацией.

Следующим шагом является построение дерева целей, которое обеспечит 

согласование работ и покажет иерархию целей для достижения задач 

стратегического плана. Ниже на рисунке 3.4 представим дерево целей.
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Рисунок 3.4 -  Дерево целей проекта

Таким образом, представленные выше данные в очередной раз подтверждают 

необходимость проведения мероприятий по изменению корпоративной культуры 

компании с рыночного типа на клановый.

Как мы можем отметить, проект будет введен в действие к декабрю 2016 года, 

полноценные результаты от внедрения данного проекта компания получит уже к 

июню 2017 года: посредством формирования у сотрудников чувства единства с 

организацией и ответственности за общий результат увеличится их 

производительность труда, а также станет лучше и качество работы, что в свою 

очередь приведет к повышению уровня удовлетворенности трудом, а далее и 

удовлетворенности клиентов.

Далее следует рассмотреть факторы, которые будут способствовать 

реализации данного проекта и, наоборот, сдерживать его. Для этого необходимо
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применить инструмент поле сил Курта Левина. Представим данную схему с 

комплексом сил ниже на рисунке 3.5.

Движущие силы проекта

Необходимость в Потребность в Потребность в Результаты
повышении снижении повышении уровня диагностики:

уровня качества текучести кадров удовлетворенности предпочитаемый
работы среди клиентов образ компании у

технического технического компании сотрудников
персонала персонала

\ х

Разработка мероприятий по изменению корпоративной культуры 
дилерского центра ООО «СЕЙХО Моторс» - «Легион Моторс» с 

рыночного типа на клановый.

Сопротивление 
со стороны 
линейных 

руководителей

Отсутствие опыта по 
реализации такого рода 
проектов у менеджера 

по персоналу

Дополнительная 
нагрузка на 

менеджера по 
персоналу

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.5 -  Поле сил Курта Левина

Таким образом мы можем отметить, что движущих сил проекта, оказывающие 

положительное влияние чуть больше сдерживающих.

Для того, чтобы оценить каждую из указанных на рисунке 3.5 сил, необходимо 

более подробно их описать.

Рассмотрим движущие силы проекта подробнее и оценим степень их влияния 

ниже в таблице.
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Таблица 3.1 -  Описание движущих сил проекта по изменению корпоративной

культуры компании «Чешский дом»

Сила Описание Степень влияния
1 2 3 4 5

Необходимость 
в повышении 
уровня качества 
работы 
технического 
персонала

По исследуемым данным можем отметить, 
что неудовлетворенность клиентов 
существует именно по причине низкого 
качества работы сотрудников. Отсюда 
следует и снижение конкурентоспособности 
и прибыльности компании, что в свою 
очередь подтверждает необходимость 
проведения мероприятий по данному 
направлению.

+

Потребность в
снижении
текучести
кадров среди
технического
персонала

Данное направление обеспечит «Чешский 
дом» снижение издержек на привлечение и 
высвобождение персонала. Кроме того, 
возрастет уровень приверженности 
сотрудников и HR-бренда организации.

+

Потребность в
повышении
уровня
удовлетворенно 
сти клиентов 
компании

На данный момент клиенты компании 
остаются неудовлетворенными работой 
сотрудников, что ведет к снижению потока 
клиентов, а также имиджа и прибыльности 
«Чешский дом»

+

Результаты 
диагностики: 
предпочитаемый 
образ компании 
у сотрудников

По результатам диагностики, представленной 
во втором пункте данной дипломной работы, 
мы можем сделать вывод о том, что у 
технического персонала компании 
существует потребность в изменении 
корпоративной культуры организации

+

Таким образом, исходя из данных представленных в таблице, мы можем 

отметить положительную тенденцию для внедрения и реализации проекта по 

изменению корпоративной культуры «Чешский дом». Кроме того, что 

наблюдаются ряд положительных для проекта факторов, относящихся к 

удовлетворенности клиентов и самих сотрудников, мы можем отметить, что 

существует так же желание сервисного персонала относительно соответствующих 

организационных изменений.

Ниже, в таблице 3.2 рассмотрим подробнее сдерживающие силы проекта и 

оценим степень их влияния.
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Таблица 3.2 -  Описание сдерживающих сил проекта по изменению

корпоративной культуры компании «Чешский дом»

Сопротивление 
со стороны 
линейных 
руководителей

Линейные руководители являются 
связующим звеном в процессе принятия 
сотрудниками изменений корпоративной 
культуры компании, именно они должны 
стать «носителями» новой культуры, 
показывая персоналу пример

+

Отсутствие 
опыта по 
реализации 
такого рода 
проектов у 
менеджера по 
персоналу

Возможны ошибки при реализации проекта. +

Дополнительная 
нагрузка на 
менеджера по 
персоналу

В процессе внедрения проекта и проведения 
мероприятий важно рационально 
распределить время работ

+

Судя по данным, представленным в таблице 3.2 можем отметить, что 

существует ряд сдерживающих факторов достаточно сильно влияющих на 

успешную реализацию проекта, но их возможно преодолеть, грамотно их 

проработав. Самое большое влияние оказывает такой фактор, как возможное 

сопротивление со стороны линейных руководителей компании. Для того, чтобы 

его устранить, менеджер по персоналу проведет специальный семинар, где даст 

полную информацию о проекте и его положительном эффекте.

Таким образом, используя инструмент поле сил Курта Левина, мы можем 

отметить, что движущие силы оказывают несколько большее влияние, чем 

сдерживающие. Соответственно, поработав над препятствующими факторами, 

организуя контроллинг, проект будет внедрен и принесет организации 

положительный эффект, как на внутреннем, так и на внешнем уровнях.

Помимо возможных негативных факторов, указанных выше, в процессе 

реализации проекта может возникнуть неопределенность, связанная с 

существованием ряда различных рисков. Для того, чтобы избежать возможных
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негативных последствий необходимо проанализировать возможные риски проекта 

и прописать методы их устранения.

Прежде чем перейти к описанию рисков, приведем в таблице 3.3. оценку 

риска.

Таблица 3.3 -  Оценка рисков
Критерий Оценки
Вероятность проявления риска 0,3 -  низкие; 

0,5 -  средние 
0,7 -высокие

Серьезность последствий 0,3 -  несерьезные;
0,6 -  серьезные;
0,9 -  очень серьезные;

Далее, на основе приведенных выше данных, в таблице 3.4 проведем оценку 

возможных рисков по разработке мероприятий для перехода компании от 

корпоративной культуры рыночного типа к клановой.

Таблица 3.4 -  Риски проекта
№ Риск Описание Вероятнос

ть
проявлени

я

Серьезнос
ть

последств
ий

Коэф-т
влияния

R1 Проект не будет 
завершен в 
указанные сроки

Этапы и мероприятия проекта 
распределены на конкретно 
поставленный срок. Увеличение 
временных рамок может 
привести к дополнительным 
затратам и, кроме того, к 
определенным волнениям со 
стороны руководства и 
сотрудников, что отрицательно 
воздействует на реализацию 
проекта.

0,7 0,6 0,42

R2 Неодобрение
проекта
линейными
руководителями

Как было указано выше, с 
линейными руководителями 
будет проведен 
соответствующий семинар. Но, 
как известно, изменения в 
большинстве случаях 
воспринимаются негативно, 
соответственно, мы можем 
столкнуться с напряжением со 
стороны руководителей 
подразделений.

0,5 0,9 0,45
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Окончание таблицы 3.4

R3 Ошибки при
реализации
проекта

Отсутствие опыта у менеджера 
по персоналу компании могут 
привести к просчетам и неверно 
подобранным методам по 
работе с принятием 
сотрудниками изменений

0,5 0,6 0,3

R4 Отсутствие 
финансовой 
поддержки со 
стороны 
руководителя

Возможны недопонимания со 
стороны руководителя, 
связанные с выделением 
денежных средств на 
реализацию проекта

0,3 0,3 0,09

R5 Увеличение
стоимости
проекта

В связи с нестабильной 
экономической ситуацией 
возможно увеличение разницы 
валют, что приведет к 
повышению стоимости 
мероприятий, необходимых для 
реализации проекта 
(веревочные курсы)

0,5 0,6 0,3

Таким образом, судя по данным, представленным в таблице, мы можем 

отметить, что существует ряд рисков, которые могут помешать успешной 

реализации проекта и, как следствие, не возникнет ожидаемого эффекта.

Прежде чем привести методы управления рисками, укажем ниже на рисунке 

3.6, выделив цветом, степень опасности возникновения каждого из выше 

указанных рисков.

Вероятность Последствие

0,3 0,6 0,9

0,3 0,09 R4 0,18 0,27

0,5 0,15 0,3 R3 R5 0,45 R2 _____
0,7 0,21 0,42 r i 0,49

Рисунок 3.6 -  Карта рисков

Таким образом, мы можем отметить, что наиболее опасными и значимыми 

являются риски:

— Увеличение временных ресурсов на реализацию проекта

— Неодобрение проекта линейными руководителями.
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Для того, чтобы избежать негативных последствий в случае возникновения 

каждого из указанных рисков, необходимо привести методы работы по 

управлению данными рисками.

Таблица 3.5 -  Методы управления рисками

№ Риск Метод управления

R1 Проект не будет 

завершен в указанные 

сроки

Рационализация временных промежутков на выполнение 

каждого мероприятия. Разработка критических путей.

R2 Неодобрение проекта

линейными

руководителями

Проведение специализированного семинара, на котором 

будет представлена полная информация о проекте, его 

реализации и последующих положительных эффектов. 

Проведение тренингов на командообразование и 

формирование сплоченности.

R3 Ошибки при 

реализации проекта

Изучение специализированной литературы, проведение 

бенчмаркинга и контроля по каждому этапу проекта.

R4 Отсутствие финансовой 

поддержки со стороны 

руководителя

Необходимо аргументировано доказать выгоду проекта, 

основываясь на данных проведенных анализов, кадрового 

аудита и экономических расчетов.

R5 Увеличение стоимости 

проекта

Создание резерва денежных средств.

Следуя данным, указанным в таблице, отмечаем следующее: для того, чтобы 

минимизировать риски проекта необходимо создать детализированный план 

мероприятий по его реализации, а так же прописать временные промежутки по 

каждому этапу. Представим план мероприятий ниже в таблице 3.6.

Кроме того, детализированный план мероприятий оказывает помощь так же 

при непосредственном выполнении проекта, так как по каждому мероприятию 

будут прописаны ключевые показатели эффективности, которые помогают 

оценить в ходе выполнения проекта степень его завершенности и качество 

проведения каждого из указанных мероприятий.
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Таблица 3.6 -  План работ

Наименование мероприятия Длительность в днях Трудоемко
сть
(чел/час)

Предшеству
ю-щие
работы

KPI

Этап диагностики
1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 2014, 2015 и 
первый квартал 2016 года

5 (15.06.16-19.06.16) 5 Точно выявлена экономическая проблема 
компании

2 Анализ уровня удовлетворенности 
клиентов

5 (22.06.16-26.05.16) 10 1 Выявлены показатели неудовлетворенности 
клиентов

3 Аудит системы управления 
персоналом

5 (22.06.16-26.05.16) 5 1 Точно выявлена проблемная область 
системы управления персоналом

4 Анализ уровня удовлетворенности 
трудом персонала

5 (29.06.16-03.07.16) 9 3 Выявлены показатели неудовлетворенности 
трудом, среди технического персонала

5 Проведение диагностики 
корпоративной культуры 
(опросники)

5 (29.06.16-03.07.16) 8 3 Выявлено несовпадение между желаемым 
образом сотрудников и реальностью

6 Анализ подсистемы 
корпоративной культуры

2 (06.07.16-07.07.16) 4 4, 5 Выявлено несоответствие существующих 
элементов корпоративной культуры и 
недостаток элементов

7 Проведение бенч-маркинга по 
корпоративной культуре 
успешных компаний 
автомобильного рынка

4 (08.07.16-13.07.16) 6 6 Выявлены наибольшие отклонения по 
показателям корпоративной культуры 
компаний

Этап разработки и утверждения
8 Согласование с руководителем 

проведения мероприятий по 
изменению корпоративной 
культуры

1 (15.07.16) 2 7 Руководитель одобрил разработку проекта и 
проведение мероприятий по изменению 
корпоративной культуры компании

9 Создание проектной группы и 
назначение ответственных

2 (16.07.16-17.07.16) 2 8 Рациональное распределение 
ответственности среди участников
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Продолжение таблицы 3.6

10 Пересмотр ценностей компании, 
формирование и запись новых 
ценностей

2 (20.07.16-21.07.16) 4 9 Ценности компании ориентированы на 
создание дружной команды

11 Пересмотр традиций компании, 
введение новых

2 (22.07.16-23.07.16) 4 10 Традиции организации способствуют 
формированию сплоченности коллектива

12 Создание и введение обрядов и 
ритуалов

3 (22.07.16-24.07.16) 6 10 Обряды и ритуалы способствуют 
формированию лояльности и 
приверженности компании

13 Корректировка корпоративного 
кодекса компании

10 (27.07.16 -07.08.16) 10 10, 11, 12 Корпоративный кодекс компании написан 
доступным языком, содержит в себе все 
аспекты и элементы, соответствующие 
клановой корпоративной культуре

14 Разработка и утверждение тестов 
для определения мотивационного 
профиля и ценностей при отборе 
кандидатов

1 (22.07.16) 2 10 Коэффициент валидности тестов не ниже 
0,85

15 Разработка и утверждение 
положения о принципе budding в 
процессе проведения адаптации 
новых сотрудников

3 (10.08.16-12.08.16) 6 13, 14 Положение одобрено руководством

16 Разработка и утверждение 
тренинговых программ на 
командообразование (Teambuilding)

5 (10.08.16-14.08.16) 5 13 Программа тренингов соответствует целям 
проекта и одобрена руководителем

17 Поиск и заключение договора с 
организацией, занимающейся 
проведением веревочных курсов

5 (17.08.16-21.08.16) 5 16 Договор заключен на выгодных условиях:
1) Удобное месторасположение
2) Оптимальная стоимость

18 Разработка семинара для линейных 
руководителей

2 (17.08.16-18.08.16) 5 16 Семинар отображает цели проекта, его 
важность и положительные эффекты

19 Разработка семинара для 
сотрудников

3 (17.08.16-19.08.16) 6 16 Семинар содержит в себе полную 
информацию о предстоящих изменениях

88



Продолжение таблицы 3.6

20 Проведение информационного 
семинара с линейными 
руководителями

1 (19.08.16) 4 18 100% линейных руководителей согласны с 
необходимостью внедрения проекта

21 Ознакомление линейных 
руководителей под роспись с 
новым корпоративным кодексом 
компании

1 (20.08.16) 2 20 100% руководителей ознакомлены с новым 
корпоративным кодексом

22 Проведение тренинга на 
командообразование с линейными 
руководителями

1 (21.08.16) 3 21 100% линейных руководителей прошли 
тренинг

23 Проведение информационного 
семинара с сотрудниками

2 (24.08.16-25.08.16) 4 19, 20, 22 100% сотрудников оповещены о предстоящих 
изменениях

24 Ознакомление сотрудников под 
роспись с новым корпоративным 
кодексом компании

1 (26.08.16) 2 23 100% сотрудников ознакомлены с новым 
корпоративным кодексом

25 Разработка целей и принципов 
кружка качества

1 (20.08.16) 2 20 Цели и принципы кружка качества 
соответствуют целям проекта

26 Определение тематики собраний 
кружка качества

1 (21.08.16) 2 25 Тематика собраний на 100% соответствует 
целям и принципам кружка качества

27 Назначение лидера кружка 
качества

3 (24.08.16-26.08.16) 6 22, 26 Лидер кружка качества поддерживает проект, 
уровень удовлетворенности трудом не ниже 
80%

28 Обучение лидера кружка качества 4 (27.08.16-02.09.16) 4 27 Лидер кружка качества обучен 
необходимыми методиками проведения 
собраний

29 Мониторинг рынка по продаже 
электронного оборудования

2 (14.07.16-15.07.16) 3 7 Соблюдение сроков, применимость результата

30 Покупка интерактивной доски 2 (20.08.16-21.08.16) 2 20, 29 Оптимальная цена, оборудование доставлено 
в срок

31 Подключение оборудования 1 (24.08.16) 2 30 Соблюдение сроков, правильность установки
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Продолжение таблицы 3.6

Этап реализации
32 Формирование групп 3 (26.08.16-28.08.16) 3 20, 23 Сформировано 2 группы, в каждой из 

которых 12 человек
33 Определение дат проведения 

тренингов
2 (31.08.16-01.09.16) 2 32 Даты утверждены руководителем

34 Определение дат проведения 
веревочных курсов

3 (31.08.16-01.09.16) 4 17, 32 Даты утверждены руководителем и не 
вызывают возражений у сотрудников

35 Подготовка материалов, 
необходимых при проведении 
тренингов

18 -  2 дня в месяц в 
течение 9 месяцев

36 33 100% материалов подготовлено в срок

36 Проведение тренинга на 
командообразование с группами

27 -  3 дня в месяц в 
течение 9 месяцев

54 35 Ограничение по времени: тренинг не более 
двух часов; присутствие 100% 
сотрудников

37 Проведение веревочного курса 6 -  один раз в 3 месяца 
на протяжении 2 дней

30 32, 34 Присутствие 100% сотрудников

38 Формирование группы кружка 
качества

2 (03.09.15-04.09.16) 4 28 Группа сформирована из наиболее 
профессиональных и инициативных 
сотрудников

39 Проведение собраний группы 
кружка качества

9 -  один раз в месяц по 2 
часа

18 38 Присутствие 100% членов группы, 
проведение собраний в соответствие с 
разработанными целями и принципами; 
собрания проводятся раз в месяц

40 Выведение итогов работы 
компании на интерактивной доске

10 -  один раз в месяц 20 31 Представление результатов в понятном и 
наглядном виде

41 Анализ динамики показателей по 
труду

18 -  один раз в месяц по 
2 дня

36 36, 37, 39 Коллектив четко понимает за что 
награждают сотрудника
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42 Ритуал поощрения: награждение 
благодарственным письмом 
лучших сотрудников по итогам 
работы и проявления 
заинтересованности в общем деле

9 -  один раз в месяц, 
продолжительность: 1 
час

9 36, 37, 
39, 41

Положительная динамика по итогам 
проведения мероприятий: увеличение 
показателей на 10% в месяц

43 Назначение лучших сотрудников 
buddy в процессе проведения 
адаптации новичков

3 -  один раз в три месяца 6 41, 42 Buddy является полноценным носителем 
ценностей компании, показывает лучшие 
результаты по итогам анализа

Получение обратной связи и 
подведение итогов

44 Получение и обработка обратной 
связи от сотрудников

3 (01.06.17-03.06.17) 6 42, 43 100% положительных отзывов от сотрудников

45 Получение и обработка обратной 
связи от линейных руководителей

3 (01.06.17-03.06.17) 6 41 100% линейных руководителей дали 
положительные отзывы по проекту

46 Проведение диагностики 
корпоративной культуры

10 (06.06.17-17.06.17) 10 44 Существующая корпоративная культура носит 
характер клановой

47 Проведение диагностики уровня 
удовлетворенности трудом 
сотрудников

10 (06.06.17-17.06.17) 10 44 Уровень удовлетворенности трудом персонала 
не менее 90%

48 Анализ показателей по труду 2 (20.06.17-21.06.17) 4 46, 47 Увеличение показателей по труду на 30%
49 Проведение диагностики уровня 

удовлетворенности клиентов
4 (22.06.17-27.06.17) 8 48 Уровень удовлетворенности клиентов не менее 

90%
50 Подведение итогов проекта 1 (28.06.17) 3 47, 48, 

49
Цель проекта достигнута на 100%: средний 
балл удовлетворенности клиентов не менее 9, 
уровень удовлетворенности трудом 
сотрудников не менее 90%
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Таким образом, проект состоит из 4 этапов, включающих в себя 50 

мероприятий.

Стоит отметить, что мероприятия, прописанные на этапе «реализации» 

повторяются следующим образом:

— тренинги на командообразование проводятся раз в месяц

— собрания группы кружка качества проводятся раз в месяц

— веревочный курс проходит раз в три месяца (раз в сезон: осень, зима, 

лето)

— обновление результатов на интерактивной доске проводится в раз в 

месяц

— ритуал поощрения проводится в конце месяца по результатам работы

— анализ показателей проводится в конце месяца.

Кроме того, в данном плане прописана трудоемкость каждого мероприятия, 

т.е. время, которое понадобится на выполнение каждой из работ. Данная 

структуризация помогает четче разработать ключевые показатели эффективности 

и, кроме того, рационализировать распределение ответственности и обязанностей 

между участниками проекта.

Ключевые показатели эффективности, как уже говорилось выше, 

обеспечивают четкий контроль за выполнением работ, а также, помогают оценить 

степень их выполнения.

Для наглядности представим план мероприятий в виде диаграммы Г анта ниже 

на рисунке 3.7.

Данный инструмент в сочетании с детализированным планом работ 

обеспечивает наглядность хода всего проекта и каждого из его этапов.
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На основе выше указанных данных, прежде чем перейти к представлению 

бюджета проекта, приведем матрицу ответственности по каждому из 

мероприятий ниже в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Матрица ответственности
№ ^ \П р о е к т н а я  группа Менеджер Менеджер Эконо Марке Руководите

по по мист толог ль

персоналу персоналу

Мероприятие 1 2

1 Анализ экономических 
показателей за 2012, 
2013, 2014 и первый 
квартал 2015 года

О, И

2 Анализ уровня
удовлетворенности
клиентов

О, И

3 Аудит системы 
управления персоналом

О, И
4 Анализ уровня 

удовлетворенности 
трудом персонала

О, И

5 Проведение диагностики 
корпоративной культуры 
(опросники)

О И

6 Анализ подсистемы 
корпоративной культуры

О И
7 Проведение бенч

маркинга по
корпоративной культуре 
успешных компаний 
автомобильного рынка

О, И И

8 Согласование с 
руководителем 
проведения мероприятий 
по изменению 
корпоративной культуры

О, И

9 Создание проектной 
группы и назначение 
ответственных

И О

10 Пересмотр ценностей 
компании, формирование 
и запись новых 
ценностей

И И О

11 Пересмотр традиций 
компании, введение 
новых

И И О

12 Создание и введение 
обрядов и ритуалов

О И
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Продолжение таблицы 3.7

13 Корректировка 
корпоративного кодекса 
компании

О И

14 Разработка и утверждение 
тестов для определения 
мотивационного профиля 
и ценностей при отборе 
кандидатов

О, И

15 Разработка и утверждение 
положения о принципе 
budding в процессе 
проведения адаптации 
новых сотрудников

О, И

16 Разработка и утверждение 
тренинговых программ на 
командообразование 
(Teambuilding)

О, И

17 Поиск и заключение 
договора с организацией, 
занимающейся 
проведением веревочных 
курсов

О, И

18 Разработка семинара для 
линейных руководителей

О, И
19 Разработка семинара для 

сотрудников
О, И

20 Проведение 
информационного 
семинара с линейными 
руководителями

О, И

21 Ознакомление линейных 
руководителей под 
роспись с новым 
корпоративным кодексом 
компании

О, И

22 Проведение тренинга на 
командообразование с 
линейными 
руководителями

О, И

23 Проведение 
информационного 
семинара с сотрудниками

О, И

24 Ознакомление 
сотрудников под роспись 
с новым корпоративным 
кодексом компании

О, И

25 Разработка целей и 
принципов кружка 
качества

И И О
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Продолжение таблицы 3.7

26 Определение тематики 
собраний кружка качества

И О
27 Назначение лидера кружка 

качества
О

28 Обучение лидера кружка 
качества

О, И
29 Мониторинг рынка по 

продаже электронного 
оборудования

О, И

30 Покупка интерактивной доски О, И
31 Подключение оборудования О
32 Формирование групп О, И И
33 Определение дат проведения 

тренингов
О, И

34 Определение дат проведения 
веревочных курсов

О, И
35 Подготовка материалов, 

необходимых при проведении 
тренингов

О, И И

36 Проведение тренинга на 
командообразование с 
группами

О, И И

37 Проведение веревочного 
курса

О
38 Формирование группы кружка 

качества
И О

39 Проведение собраний группы 
кружка качества

И О
40 Выведение итогов работы 

компании на интерактивной 
доске

О, И И

41 Ритуал поощрения: 
награждение
благодарственным письмом 
лучших сотрудников по 
итогам работы и проявления 
заинтересованности в общем 
деле

И И О

42 Анализ динамики показателей 
по труду

О И
43 Назначение лучших 

сотрудников buddy в процессе 
проведения адаптации 
новичков

И О

44 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников

О, И
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Окончание таблицы 3.7

45 Получение и обработка 
обратной связи от 
линейных руководителей

О, И

46 Проведение диагностики 
корпоративной культуры

О, И
47 Проведение диагностики 

уровня
удовлетворенности 
трудом сотрудников

О, И

48 Анализ показателей по 
труду

О, И
49 Проведение диагностики 

уровня
удовлетворенности
клиентов

О, И

50 Подведение итогов 
проекта

И И И И О

Данные в таблице указаны следующим образом:

О -  ответственный

И -  исполнитель.

С помощью матрицы ответственности мы можем наглядно изучить степень 

рационализации при распределении обязанностей и ответственности.

По приведенным выше данным можем отметить, что каждый мероприятия 

проекта рационально распределены между участниками проектной группы.

На основе вышеперечисленного представим бюджет проекта. Для этого 

необходимо рассмотреть инвестиционные и эксплуатационные затраты.

Инвестиционные затраты.

На период проекта каждому участнику проектной группы за время, уделенное 

проектной работе, будет начисляться доплата в размере 30 процентов от часовой 

тарифной ставки оплаты труда. Таким образом, один час проектной работы будет 

оплачиваться в размере 130% от часовой тарифной ставки.

Для того, чтобы рассчитать премии участникам, представим расчет часовой 

ставки оплаты труда сотрудников, которая рассчитывается по формуле: 

Заработная платамес
Отработанное времямес
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Представим данные по заработным платам, отработанному времени и часовых 

тарифных ставках участников проектной группы ниже в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Расчет часовых тарифных ставок участников проектной группы
Руководитель

«Чешский

дом»

Экономист Маркетолог Менеджер по

персоналу

(1,2)
Заработная 

плата (мес.), 

руб.

40 000 27 200 24 000 20 000

Отработанное 

время (мес.), 

час.

160 160 160 160

Часовая 

тарифная 

ставка, руб.

250 170 150 125

Размер

оплаты труда 

одного часа 

проектной 

работы, руб.

325 221 195 195

Далее, на основе представленных выше данных представим смету 

инвестиционных расходов в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Смета инвестиционных расходов

№ Мероприятие Состав расходов Сумма (руб)
1 Анализ экономических 

показателей за 2013, 2014, 
2015 и первый квартал 2016 
года (5ч)

Доплата экономисту: 
221*5

1 105

2 Анализ уровня 
удовлетворенности клиентов 
(10ч)

Доплата маркетологу: 
195*10

1 950

3 Аудит системы управления 
персоналом (5ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*5

975

98



Продолжение таблицы 3.9

4 Анализ уровня 
удовлетворенности трудом 
персонала(9ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*9

1 755

5 Проведение диагностики 
корпоративной культуры 
(опросники) (11ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*11=2145
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*11=2145

4 290

6 Анализ подсистемы 
корпоративной культуры (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4= 780
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*4= 780

1 560

7 Проведение бенч-маркинга 
по корпоративной культуре 
успешных компаний 
автомобильного рынка (8ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*8 = 1 560 
Доплата маркетологу 
195*8 = 1 560

3 120

8 Согласование с 
руководителем проведения 
мероприятий по изменению 
корпоративной культуры (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4

780

9 Создание проектной группы 
и назначение ответственных 
(6ч)

Доплата руководителю: 
325*6 = 1 950
Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*6 = 1 170

3 120

10 Пересмотр ценностей 
компании, формирование и 
запись новых ценностей (2ч)

Доплата руководителю: 
325*2=650
Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*2=390
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*2=390

1 430

11 Пересмотр традиций 
компании, введение новых 
(2ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*2=390
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*2=390

780

12 Создание и введение обрядов 
и ритуалов (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4= 780
Доплата менеджеру по 
персоналу 2: 195*4 = 780

1 560
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13 Корректировка 
корпоративного кодекса 
компании (10ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*10 =1950 

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*10 =1950

3 900

14 Разработка и утверждение 
тестов для определения 
мотивационного профиля и 
ценностей при отборе 
кандидатов(2ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*2

390

15 Разработка и утверждение 
положения о принципе 
budding в процессе 
проведения адаптации новых 
сотрудников (6ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*6

1 170

16 Разработка и утверждение 
тренинговых программ на 
командообразование 
(Teambuilding) (5ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*5

975

17 Поиск и заключение 
договора с организацией, 
занимающейся проведением 
веревочных курсов (5ч) 
Веревочные курсы 
проводятся 1 раз в три 
месяца по 2 дня 
длительностью 5 часов. 1 час 
оплачивается в размере 200 
руб.

Доплата экономисту: 
221*5 = 1 105 
Оплата по договору: 
200*5*2*3 = 6 000

7 105

18 Разработка семинара для 
линейных руководителей 
(5ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*5

975

19 Разработка семинара для 
сотрудников (6ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*6

1 170

20 Проведение
информационного семинара 
с линейными 
руководителями (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4

780

21 Ознакомление линейных 
руководителей под роспись с 
новым корпоративным 
кодексом компании (2ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*2

390
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22 Проведение тренинга на 
командообразование с 
линейными руководителями 
(3ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*3

585

23 Проведение
информационного семинара с 
сотрудниками (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*4

780

24 Ознакомление сотрудников 
под роспись с новым 
корпоративным кодексом 
компании (2ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*2

390

25 Разработка целей и 
принципов кружка качества 
(2ч)

Доплата руководителю: 
325*2=650
Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*2=390
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*2=390

1 430

26 Определение тематики 
собраний кружка качества 
(2ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*2=390
Доплата руководителю: 
325*2=650

1 040

27 Назначение лидера кружка 
качества (6ч)

Доплата руководителю: 
325*6

1 950

28 Обучение лидера кружка 
качества (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4

780

29 Мониторинг рынка по 
продаже электронного 
оборудования(3ч)

Доплата маркетологу: 
195*3

585

30 Покупка интерактивной 
доски марки Elite Panaboard 
UB-T840 "Demo"
(2ч)

Доплата экономисту: 
221*2=442 
Покупка: 50 000

50 442

31 Подключение оборудования 
(2ч)

Доплата руководителю: 
325*2

650

32 Формирование групп (3 ч) Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*3 = 585
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*3 = 585

1 170

33 Определение дат проведения 
тренингов(2ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*2

390
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34 Определение дат проведения 
веревочных курсов (4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4

780

35 Формирование группы 
кружка качества (4ч)

Доплата руководителю: 
325*4 = 1 300
Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*4= 780

2 080

36 Получение и обработка 
обратной связи от 
сотрудников (6ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*6

1 170

37 Получение и обработка 
обратной связи от линейных 
руководителей (6ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*6

1 170

38 Проведение диагностики 
корпоративной культуры 
(1°ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195 * 10

1 950

39 Проведение диагностики 
уровня удовлетворенности 
трудом сотрудников (10ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*10

1 950

40 Анализ показателей по труду 
(4ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*4

780

41 Проведение диагностики 
уровня удовлетворенности 
клиентов(8ч)

Доплата маркетологу: 
190*8

1 560

42 Подведение итогов проекта 
(3ч)

Доплата менеджеру по 
персоналу 1:
195*3 = 585
Доплата менеджеру по 
персоналу 2:
195*3 = 585 
Доплата экономисту:
221*3 = 663 
Доплата маркетологу:
195*3 = 585
Доплата руководителю: 
325*3 =975

3 393

Итого, руб. 114 305

Таким образом сумма инвестиционных расходов составит 114 тысяч 305 

рублей на весь период проекта, который занимает в общем 13 месяцев. Перейдем 

к бюджету инвестиционных расходов, распределив данную сумму во времени 

внедрения проекта.
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Таблица 3.10 -  Бюджет инвестиционных расходов

№
Месяц

Наименованиях

Месяц 1 
(Июнь 
2016)

Месяц 2 
(Июль 
2016)

Месяц 3 
(Август 
2016)

Месяц 13
(Июнь
2017)

Итого
(руб)

1 Доплата
руководителю,
руб

2 600 5 200 975 8 775

2 Доплата
экономисту,
руб

1 105 1 547 663 3 315

3 Доплата
маркетологу,
руб

1 950 2 145 2 145 6 240

4 Доплата 
менеджеру по 
персоналу 1, 
руб

3 120 7 800 8 580 3 705 23 205

5 Доплата 
менеджеру по 
персоналу 2, 
руб

3 900 4 290 4 095 4 485 16 770

6 Оплата
договора о 
проведении 
веревочных 
курсов, руб.

6 000 6 000

7 Оплата 
покупки 
интерактивной 
доски, руб.

50 000 50 000

Итого, руб. 10 075 16 835 75 422 11 973 114 305

Бюджет инвестиционных затрат отражает сумму денежных средств, 

необходимых для разработки проекта. Как мы можем отметить по данным 

таблицы, наибольшая сумма выпадает на третий месяц проекта. Связано это с тем, 

что в данном месяце совершается оплата договора по предоставлению услуг 

организации, занимающейся проведением веревочных курсов, и покупкой 

интерактивной доски, необходимой для ежемесячного ознакомления сотрудников 

с результатами компании. Кроме того, можем отметить, что инвестиционные 

затраты приходятся на этапы анализа, разработки и непосредственного 

подведения итогов проекта. Соответственно, данные затраты распределяются на
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первый, второй, третий и последний, тринадцатый, месяцы всей длительности 

проекта.

Далее рассмотрим эксплуатационные затраты.

Следует отметить, что в данном случае появится доплата сотруднику, 

назначенному buddy при проведении процесса адаптации для новичков. Данная 

доплата является премией в размере одной тысячи рублей в месяц.

Представим смету эксплуатационных затрат ниже в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Смета эксплуатационных расходов

№ Мероприятие Состав расходов Сумма, руб.

1 Подготовка материалов, 
необходимых при проведении 
тренингов -  2 дня в месяц в 
течение 9 месяцев по 2 часа в 
день.
Канцелярия: 600 рублей в месяц

Доплата менеджеру по персоналу 1: 

195*2*2*9 = 7 020 

Доплата менеджеру по персоналу 2: 

195*2*2*9 =7 020

Канцелярия: 600*9 = 5 400

19 440

2 Проведение тренинга на 
командообразование с группами 
-  3 дня в месяц в течение 9 
месяцев по 2 часа

Доплата менеджеру по персоналу 1: 

195*2*3*9 = 10 530 

Доплата менеджеру по персоналу 2: 

195*2*3*9 = 10 530

21 060

3 Проведение веревочного курса: 
раз в 3 месяца в течение 2 дней 
по 5 часов

Доплата менеджеру по персоналу 2: 

195*5*2*3 = 5 850 

Оплачено по договору

5 850

4 Проведение собраний группы 
кружка качества -  один раз в 
месяц по 2 часа в течение 9 
месяцев

Доплата руководителю:

325*2*9 = 5 850

Доплата менеджеру по персоналу 2: 

195*2*9 = 3 510

9 360

5 Выведение итогов работы 
компании на интерактивной 
доске -  один раз в месяц по 2 
часа в течение 9 месяцев

Доплата экономисту: 

221*2*9 = 3 978 

Доплата маркетологу: 

195*2*9 = 3 510

7 488
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Окончание таблицы 3.11

6 Анализ динамики показателей по 
труду -  2 часа в месяц в течение 
9 месяцев

Доплата менеджеру по персоналу 1: 

195*2*9 = 3 510

Доплата менеджеру по персоналу 2: 

195*2*9 = 3 510

7 020

7 Ритуал поощрения: награждение 
благодарственным письмом 
лучших сотрудников по итогам 
работы и проявления 
заинтересованности в общем 
деле -  1 час в месяц в течение 9 
месяцев

Доплата руководителю:

325*9 = 2 925

Доплата менеджеру по персоналу 1: 

195*9 = 1 755

Доплата менеджеру по персоналу 2: 

195*9 = 1 755

6 435

8 Назначение лучших сотрудников 
buddy в процессе проведения 
адаптации новичков -  один раз в 
3 месяца по 2 часа

Доплата руководителю:

325*2*2 = 1 300

Доплата менеджеру по персоналу 1: 

195*2*2 =780

8 860

Доплата назначенному сотруднику:

Премия назначенному 
сотруднику в размере 1 000 руб. 
в мес. (после первых 3х месяцев 
проекта)

1 000*6 = 6 000

Итого, руб. 85 513

Таким образом, эксплуатационные затраты составляют 85 тысяч 513 рублей. 

Далее распределим данную сумму во времени, представив ниже в таблице 3.12. 

бюджет эксплуатационных расходов.

Данный механизм поможет нам просмотреть распределение всей суммы 

эксплуатационных расходов по каждому месяце этапа реализации проекта. И, 

соответственно, опираясь на его данные, руководство компании сможет грамотно 

распределить финансовые ресурсы организации.

Стоит отметить, что данные затраты приходятся на этап реализации проекта и 

проведения основных его мероприятий.
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Таблица 3.12 -  Бюджет эксплуатационных расходов

№
Месяц

Наименование^^

Месяц 4 
(сентябрь 
2016)

Месяц 5 
(октябрь 
2016)

Месяц 6 
(ноябрь 
2016)

Месяц 7 
(декабрь 
2016)

Месяц 8
(январь
2017)

Месяц 9
(февраль
2017)

Месяц 10
(март
2017)

Месяц 11
(апрель
2017)

Месяц 12
(май
2017)

Итого,
руб.

1 Доплата
руководителю,
руб

975 975 975 1 625 975 975 1 625 975 975 10 075

2 Доплата
экономисту, руб.

442 442 442 442 442 442 442 442 442 3 978

3 Доплата
маркетологу,
руб

390 390 390 390 390 390 390 390 390 3 510

4 Доплата
менеджерам по 
персоналу 1 , 
руб

2 535 2 535 2 535 3 315 2 535 2 535 3 315 2 535 2 535 24 375

5 Доплата
менеджерам по 
персоналу 2, 
руб

2 925 4 875 2 925 2 925 4 875 2 925 2 925 4 875 2 925 32 175

6 Канцелярия, руб. 600 600 600 600 600 600 600 600 600 5 400
7 Премия buddy, 

руб
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000

Итого, руб. 7 867 9 817 7 867 10 297 10 817 8 867 10 297 10 817 8 867 85 513
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Таким образом, бюджет эксплуатационных расходов на этапе реализации 

проекта составит 85 тысяч 513 рублей.

Наибольшую долю от всей суммы, как мы можем увидеть из данных, 

представленных в таблице 3.12, составляет оплата за исполнение необходимых 

мероприятий менеджерам по персоналу.

Наименьшая доля данного бюджета отводится на доплаты экономисту и 

маркетологу, так как работа по проекту занимает у них мало времени, на оплату 

канцелярии и на доплату buddy, премия которого составит 1 тысячу рублей в 

месяц. Стоит отметить, что buddy избирается по итогам трех месяцев реализации 

проекта.

Кроме того, по данным, представленным в таблице 3.12, мы можем отметить, 

что сумма эксплуатационных расходов равномерно распределяется в течение 

этапа реализации проекта, 9 месяцев, и не составляет больших затрат.

Для того, чтобы рассмотреть полную стоимость проекта и представить ее в 

течение всей его длительности -  13 месяцев, необходимо свести бюджет 

инвестиционных затрат с бюджетом эксплуатационных затрат в генеральном 

бюджете.

Ниже в таблице 3.13 представим генеральный бюджет, рассчитав в сумме 

бюджет инвестиционных и бюджет эксплуатационных затрат.

Данный инструмент предоставляет нам возможность оценить уровень всех 

затрат, как единовременных, так и периодических, в процессе всех этапов 

проекта. Кроме того, именно с помощью генерального бюджета мы сможем 

оценить итоговую стоимость проекта.

В процессе составления генерального бюджета мы сможем суммировать 

затраты, представленные в бюджетах инвестиционных и эксплуатационных 

затрат, и рассмотреть, как распределяется общая стоимость проекта во времени 

реализации всех мероприятий, представленных в таблице 3.6.
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Таблица 3.13 -  Генеральный бюджет проекта

№
Месяц

Наименов 
ание \

Месяц
1
(Июнь
2016)

Месяц 2 
(Июль 
2016)

Месяц
3
(Авгус 
т 2016)

Месяц
4
(Сентя
брь
2016)

Месяц
5
(Октяб
рь
2016)

Месяц
6
(Ноябр 
ь 2016)

Месяц
7
(Декаб
рь
2016)

Месяц
8
(Январ 
ь 2017)

Месяц
9
(февра
ль
2017)

Месяц
10
(Март
2017)

Месяц
11
(Апрел 
ь 2017)

Месяц
12
(Май
2017)

Месяц
13
(Июнь
2017)

Итого

1 Доплата 
руководи 
телю, руб.

2 600 5 200 975 975 975 1 625 975 975 1 625 975 975 975 18 850

2 Доплата 
экономис 
ту, руб.

1 105 1 547 442 442 442 442 442 442 442 442 442 663 7 293

3 Доплата 
маркетол 
огу, руб.

1 950 2 145 390 390 390 390 390 390 390 390 390 2 145 9 750

4 Доплата 
менеджер 
у по 
персоналу 
1, руб.

3 120 7 800 8 580 2 535 2 535 2 535 3 315 2 535 2 535 3 315 2 535 2 535 3 705 47 580

5 Доплата 
менеджер 
у по 
персоналу 
2, руб.

3 900 4 290 4 095 2 925 4 875 2 925 2 925 4 875 2 925 2 925 4 875 2 925 4 485 48 945
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Окончание таблицы 3.13

6 Оплата
договора
о
проведен
ии
веревочн
ых
курсов,
руб.

6 000 6 000

7 Оплата 
покупки 
интеракти 
внойдоск 
и, руб.

50 000 50 000

8 Канцеляр 
ия, руб.

600 600 600 600 600 600 600 600 600 5 400

9 Премия
buddy,
руб.

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000

Итого, руб. 10 075 16 835 75 422 7 867 9 817 7 867 10 297 10 817 8 867 10 297 10 817 8 867 11 973 199
818
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Таким образом, общая стоимость проекта составляет 199 тысяч 818 рублей. 

Как мы можем отметить, общую долю всей суммы составляют доплаты 

менеджерам по персоналу, так как именно они, не привлекая сторонних 

специалистов, занимаются разработкой и непосредственной реализацией проекта.

Судя по данным, представленным в таблице 3.13, мы можем отметить, что 

наибольшая часть суммы проекта приходится на август 2015 года, так как этот 

месяц является последним на этапе разработки и именно в это время 

осуществляется покупка необходимого оборудования и оплата договора с 

организацией, занимающейся проведением веревочных курсов.

Для наглядности, ниже, на рисунке 3.8 представим динамику инвестиционных, 

эксплуатационных и общих затрат, распределенных в течение всей длительности 

проекта.

Рисунок 3.8 -  динамика затрат проекта

Стоит отметить, что на период реализации проекта затраты являются 

постоянными. Кроме того, реализация мероприятий по изменению корпоративной 

культуры компании не требует дополнительных вложений, что, несомненно, 

является одним из достоинств данного проекта.
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Следующим шагом данной работы является оценка его эффективности, 

которую мы и укажем в следующем пункте 3 главы.

3.3 Оценка эффективности проекта

Эффективность от внедрения проекта по своему направлению может быть 

двух видов:

— Социальная -  положительные тенденции в области морально

психологического климата компании, повышение уровня лояльности и 

приверженности организации, увеличение степени вовлеченности 

персонала и т.д.

— Экономическая -  заключается в том, что проект является окупаемым, а 

так же его результаты приносят увеличение доходов предприятия за счет 

снижения текучести кадров, повышения производительности труда и, 

как следствие, повышение уровня удовлетворенности клиентов 

компании.

В случае применения наших рекомендаций мы можем говорить о том, что 

социальный и экономический эффект будут связаны. Для наглядности представим 

эффективность проекта по изменению корпоративной культуры дилерского 

центра «Чешский дом» схематично на рисунке 3.9.

С о ц и а л ь н ы й  эф ф ект

•Отождествление "сотрудник - 
компания"

•Улучшение морально - 
психологического климата

•Повышение уровня лояльности 
и приверженности компании

П о к а за те л и

•Повышение уровня качества 
работ

• Снижение потерь времени

• Снижение уровня текучести 
кадров

Э к о н о м и ч е с к и й  эф ф ект

•Увеличение доли 
постоянных клиентов

•Повышение
производительности труда

• Снижение доли затрат на 
привлечение и подбор 
персонала

Рисунок 3.9 -  Эффективность проекта по изменению корпоративной культуры

«Чешский дом»
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Таким образом мы можем отметить, что при формировании корпоративной 

культур кланового типа в компании мы добьемся массы положительных 

тенденций социальной составляющей организации, которые, в свою очередь, 

принесут нам повышение уровня основных трудовых показателей, что повлечет 

за собой экономию расходов и, как следствие, повышение доходов предприятия.

Выводы по третьей главе.

В ходе разработки рекомендаций по изменению корпоративной культуры 

компании, оценки их стоимости и анализа эффективности мы выявили 

следующее:

— Положительные тенденции проекта заключаются на стратегическом 

уровне, что обеспечивает нам ясное прогнозирование ситуации и, как 

следствие, возможность ею управлять

— Риски проекта возможно минимизировать при минимальных затратах и 

выгодных условиях

— Проект рассчитан на 13 месяцев, что обеспечивает грамотное 

распределение ресурсов во времени

— Проект является не дорогостоящим и основную долю его стоимости 

занимают доплаты участникам проекта за работу над ним

— Внедрение проекта оказывает положительные тенденции как в 

социальной составляющей компании, так и в экономических аспектах.

Таким образом мы можем отметить, что руководство компании может 

устранить массу мелких проблем, которые привели к проблеме более 

масштабного и экономического характера с помощью внедрения нашего проекта, 

которые не требует больших затрат как в плане материальных, так и в плане 

временных ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе данной дипломной работы мы изучили основные подходы к 

понятию корпоративной культуры, выполняемые ею задачи на предприятии и 

привели три типологии известных авторов, на одну из которых мы и опирались 

при разработке нашего проекта.

Кроме того, в первой главе был рассмотрен опыт применения системы 

корпоративной культуры в отечественных и зарубежных компаниях. Наибольший 

акцент мы сделали на опыте Японских компаний, применяющих в большинстве 

своем корпоративную культуру кланового типа.

Во второй главе данной работы нами было представлено описание 

организационно-хозяйственной деятельности компании, были проделаны анализы 

экономически показателей, внешней и внутренней среды предприятия, в ходе 

которых был сделан вывод о существовании экономической проблемы фирмы.

В результате проведения кадрового аудита компании и сопоставления его с 

результатами анализов, а также проведение диагностик по основным аспектам 

социально-психологической составляющей сотрудников и по существовании 

системы корпоративной культуры в представлении сотрудников, использовав при 

этом метод OCAI, мы пришли к выводу о том, что персонал организации не 

отождествляет себя с предприятием, не заинтересован в бизнесе и, как следствие, 

не заинтересован в качественном взаимодействии с клиентами.

На основании выше указанного мы сделали вывод о том, что проблемной 

подсистемой управления персоналом компании является корпоративная культура, 

которая в существующем состоянии не отвечает требованиям внешней среды и 

представлениям сотрудников.

Таким образом в третьей главе данной дипломной работы мы провели анализ 

существующей системы компании, элементы которой представлены рыночным 

типом культуры, а, затем перешли к разработке мероприятий по изменению 

культуры компании на клановый тип, который отвечает ожиданиям сотрудников 

и требованиям внешней среды предприятия.
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В ходе разработки данного проекта, расчета необходимых денежных средств 

на его реализацию и оценки его эффективности, мы отметили, что проект 

является не дорогостоящим и не занимает много времени. Результаты проекта 

направлены на решение проблемы компании стратегического уровня, что также 

является достоинством данной работы.

Таким образом, резюмируя указанные данные, можем уверенно сказать о том, 

что корпоративная культура -  основной инструмент формирования командного 

функционирования компании и , как следствие, достижения общими усилиями 

высоких целей предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опросник инструмента OCAI, разработанный К. Камероном и Р. Куинном для 

диагностики корпоративной культуры компании.

Инструкция. Этот опросник предназначен для оценки шести ключевых 

измерений организационной культуры. На предложенные вопросы не существует 

ни правильных, ни неверных ответов, точно так же, как не существует правильной 

или неправильной культуры. Чтобы ваша оценка организационной культуры была 

максимально точной, постарайтесь отвечать на вопросы внимательно и, по 

возможности, объективно. Каждый из шести вопросов предполагает четыре 

варианта ответов. Распределите баллы 100-балльной оценки между этими 

четырьмя альтернативами в том весовом соотношении, которое в наибольшей 

степени соответствует вашей организации.

Сначала распределите баллы в колонке «Теперь», затем на те же вопросы, 

дайте ответы, но проставив баллы в колонке «Предпочтительно».

Таблица А.1 -  Опросник методики OCAI

Теперь Предпочтительно
1. Важнейшие характеристики

A Организация уникальна по своим особенностям. Она подобна 
большой семье. Люди выглядят имеющими много общего

B
Организация очень динамична и проникнута 
предпринимательством. Люди готовы жертвовать собой 
и идти на риск

C
Организация ориентирована на результат. Главная забота -  
добиться выполнения задания. Люди ориентированы на 
соперничество и достижение поставленной цели

D
Организация жестко структурирована и строго 
контролируется. Действия людей, как правило, определяются 
формальными процедурами

Всего: 100 100
2. Общий стиль лидерства в организации

A Общий стиль лидерства в организации представляет собой 
пример мониторинга, стремления помочь или научить
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Продолжение приложения А

Продолжение таблицы А.1

B Общий стиль лидерства в организации служит примером 
предпринимательства, новаторства и склонности к риску

C Общий стиль лидерства в организации служит примером 
деловитости, наступательности, ориентации на результат

D Общий стиль лидерства в организации являет собой пример 
координации, четкой организации или плавного ведения дел

Всего: 100 100
3. Управление работниками

A
Стиль руководства в организации характеризуется 
поощрением совместной деятельности, единодушия и участия 
коллектива в принятии решений

B
Стиль руководства в организации характеризуется 
поощрением индивидуального риска, новаторства, свободы 
и самобытности каждого.

C
Стиль руководства в организации характеризуется высокой 
требовательностью, жестким стремлением 
к конкурентоспособности и поощрением достижений.

D
Стиль руководства в организации характеризуется гарантией 
занятости, требованием подчинения, предсказуемости 
и стабильности в отношениях.

Всего: 100 100
4. Связующая сущность организации

A
Организацию связывают воедино преданность делу 
и взаимное доверие. Обязательность является главным 
качеством организации

B
Организацию связывают воедино приверженность 
новаторству и совершенствованию. Акцентируется 
необходимость быть на передовых рубежах

C
Организацию связывает воедино акцент на достижении цели 
и выполнении задачи. Общепринятые темы -  
наступательность и победа

D
Организацию связывают воедино формальные правила 
и официальная политика. Важно поддержание плавного хода 
деятельности организации

Всего: 100 100
5. Стратегические цели

A Организация заостряет внимание на поддержании высокого 
доверия, открытости и соучастия
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Окончание приложения А

Окончание таблицы А.1

B
Организация акцентирует внимание на обретении новых 
ресурсов и решении новых проблем. Ценятся пробы нового 
и изыскания новых возможностей

C

Организация акцентирует внимание на конкурентных 
действиях и достижениях. Доминирует целевое напряжение 
сил и стремление к победе на рынке предоставления 
аналогичных услуг

D
Организация акцентирует внимание на неизменности 
и стабильности. Важнее всего контроль и плавность ведения 
дел

Всего: 100 100
6. Критерии успеха

A
Организация определяет успех на базе развития человеческих 
ресурсов, коллективной работы, увлеченности работников 
делом и заботой о людях

B
Организация определяет успех на базе обладания уникальной 
или новейшей технологией. Организация -  лидер и новатор 
в данной профессионально-трудовой сфере

C Организация определяет успех на базе конкурентного 
лидерства (опережение конкурентов)

D Организация определяет успех на базе надежных, стабильных 
показателей, четких планов, низких производственных затрат

Всего: 100 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ключ к методике OCAI.

Обработка результатов:

— «A» -  клановая корпоративная культура

— «В» -  адхократическая корпоративная культура

— «С» -  рыночная корпоративная культура

— «D» -  бюрократическая корпоративная культура.

Находится среднее значение показателей A, В, С, D по графе «теперь» 

и строится профиль корпкультуры (показатели откладываются на диагоналях) -  

см. рисунок В.1. -  пример построения «профиля корпоративной культуры».

Затем просчитываются показатели A, В, С, D в графе «предпочтительно» 

и строится профиль предпочтительной корпультуры. Проводится содержательной 

сравнение для определения ресурсов развития организации.

Рисунок В.1 -  пример построения «профиля корпоративной культуры»
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Интегральная оценка удовлетворенности трудом.

Нужное отметьте.

1. То, чем я занимаюсь на работе, меня интересует:

а) да

б) отчасти

в) нет

2. За последние годы я добился успехов в своей профессии:

а) да

б) отчасти

в) нет

3. У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива:

а) да

б) не со всеми

в) нет

4. Удовлетворение, получаемое от работы, важнее, чем высокий заработок:

а) да

б) не всегда

в) нет

5. Занимаемое мной служебное положение не соответствует моим способностям:

а) да

б) отчасти

в) нет

6. В работе меня прежде всего привлекает возможность узнавать что-то новое:

а) да

б) время от времени

в) нет

7. С каждым годом я ощущаю, как растут мои профессиональные знания:

а) да
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Продолжение приложения В

б) не уверен

в) нет

8. Люди, с которыми я работаю, уважают меня:

а) да

б) что-то среднее

в) нет

9. В жизни часто бывают ситуации, когда не удается выполнить всю возложенную 

на вас работу:

а) да

б) среднее

в) нет

10. В последнее время руководство не раз выражало удовлетворение по поводу 

моей работы:

а) да

б) редко

в) нет

11. Работу, которую я выполняю, не может выполнить человек с более низкой 

квалификацией:

а) да

б) среднее

в) нет

12. Процесс работы доставляет мне удовольствие:

а) да

б) время от времени

в) нет

13. Меня не устраивает организация труда в нашем коллективе:

а) да
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Окончание приложения В

б) не совсем

в) нет

14. У меня часто бывают разногласия с товарищами по работе:

а) да

б) иногда

в) нет

15. Мня редко поощряют за работу:

а) да

б) иногда

в) нет

16. Даже если бы мне предложили более высокий заработок, я бы не сменил место 

работы:

а) да

б) может быть

в) нет

17. Мой непосредственный руководитель часто не понимает или не хочет понять 

меня:

а) да

б) иногда

в) нет

18. В нашем коллективе созданы благоприятные условия для труда:

а) да

б) не совсем

в) нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Ключ к тесту интегральной оценки уровня удовлетворенности трудом 

Обработка и интерпретация результатов

Для получения как общей оценки удовлетворенности своим трудом и ее 

составляющих необходимо ответы перевести в баллы с помощью следующей 

таблицы Г.1.

Таблица Г.1 -  Баллы при оценки общей удовлетворенности трудом
Утверждения Баллы при выбранном варианте 

ответа

А Б В

1 2 1 0

2 2 1 0

3 2 1 0

4 2 1 0

5 2 1 0

6 2 1 0

7 2 1 0

8 2 1 0

9 0 1 2

10 2 1 0

11 2 1 0

12 0 1 2

13 0 1 2

14 0 1 2

15 0 1 2

16 2 1 0

17

18 2 1 0

Следующим шагом является перевод баллов парных утверждений, которые 

дают право оценить отдельные элементы удовлетворенности трудом, 

отношениями с сотрудниками и руководителями и пр. Приведем их ниже в 

таблице Г.2.
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Таблица Г.2 -  Баллы при оценки удовлетворенности сотрудников отдельными

организационными элементами

Составляющие 
удовлетворенности труда

Утверждения Максимальный балл

Интерес к работе 1, 6, 12 6
Удовлетворенность 
достижениями в работе

2, 7 4

Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
сотрудниками

3, 8, 14 6

Удовлетворенность 
взаимоотношениями с 
руководством

10, 15, 17 6

Уровень притязаний в
профессиональной
деятельности

5, 11 4

Предпочтение выполняемой 
работы высокому заработку

4, 16 4

Удовлетворенность 
условиями труда

13, 18 4

Профессиональная
ответственность

9 2

Суждение об общей и парциальной удовлетворенности трудом (УТ) 

производится на основе сопоставления полученных баллов с максимальными 

показателями, приведенными в ключе обработки.

Средний уровень УТ определяется в 45-55%-ном диапазоне от общей суммы 

баллов. Низкий уровень УТ характеризуется диапазоном 1-44%, а высокий -  

выше 56%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

«Якоря карьеры» Э.Х. Шейна

Данный опросник заключает в себе 41 утверждение, степень своего согласия с 

каждым из которых респондент должен оценить по 10-ти балльной шкале: с 1 по 

21 пункты от «совершенно неважно» (1 балл) до «исключительно важно» (10 

баллов), с 22 по 41 пункты от «совершенно не согласен» до «полностью 

согласен».

Далее данные пункты группируются в восемь шкал, которые представляют 

собой карьерные ценности или «якоря карьеры», выделенные Э.Х. Шейном.

Ниже в таблице Д.1 приведем данные утверждения.

Таблица Д.1 -  опросник Э.Х. Шейна

№ Высказывание Балл
1 Строить свою карьеру в пределах конкретной научной или технической

сферы.
2 Осуществлять наблюдение и контроль над людьми, влиять на них на всех

уровнях.
3 Иметь возможность делать все по-своему и не быть стесненным 

правилами какой-либо организации.
4 Иметь постоянное место работы с гарантированным окладом и 

социальной защищенностью.
5 Употреблять свое умение общаться на пользу людям, помогать другим.
6 Работать над проблемами, которые представляются почти 

неразрешимыми.
7 Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры взаимно 

уравновешивали друг друга.
8 Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением или

идеей.
9 Продолжать работу по своей специальности, чем получить более высокую 

должность, не связанную с моей специальностью.
10 Быть первым руководителем в организации.
11 Иметь работу, не связанную с режимом или другими организационными

ограничениями.
12 Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на 

длительный период времени.
13 Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать мир лучше.
14 Соревноваться с другими и побеждать.
15 Строить карьеру, которая позволит мне не изменять своему образу жизни.
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16 Создать новое коммерческое предприятие.
17 Посвятить всю жизнь избранной профессии.
18 Занять высокую руководящую должность.
19 Иметь работу, которая представляет максимум свободы и автономии в 

выборе характера занятий, времени выполнения и т.д.
20 Оставаться на одном месте жительства, чем переехать в связи с

повышением.
21 Иметь возможность использовать свои умения и таланты для служения

важной цели.
22 Единственная действительная цель моей карьеры -  находить и решать 

трудные проблемы, независимо от того, в какой области они возникли
23 Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и моей

карьере.
24 Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дадут мне возможность начать 

и построить свое собственное дело.
25 Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если она 

находится в сфере моей профессиональной компетенции.
26 Я хотел бы достичь такого положения в организации, которое давало бы 

возможность наблюдать за работой других и интегрировать их
деятельность.

27 В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о своей
свободе и автономии.

28 Для меня важнее остаться на нынешнем месте жительства, чем получить 
повышение или новую работу в другой деятельности.

29 Я всегда искал работу, на которой мог бы приносить пользу другим.
30 Соревнование и выигрыш -  это наиболее важные и волнующие стороны

моей карьеры.
31 Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет вести 

жизнь, которая мне нравится.
32 Предпринимательская деятельность составляет центральную часть моей

карьеры.
33 Я бы скорее ушел из организации, чем стал заниматься работой, не 

связанной с моей профессией.

34 Я буду считать, что достиг успеха в карьере только тогда, когда стану 
руководителем высокого уровня в солидной организации.

35 Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир
бизнеса.

36 Я бы предпочел работать в организации, которая обеспечивает 
длительный контракт.
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37 Я бы хотел посвятить свою карьеру достижению важной и полезной цели.
38 Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно 

вовлечен в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования.
39 Выбрать и поддерживать определенный образ жизни важнее, чем 

добиваться успеха в карьере.
40 Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес.
41 Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Ключ к опроснику «Якоря карьеры» Э.Х. Шейна

Представим в таблице Е.1 ключ к тесту указанному в приложении Д. 

Таблица Е.1 -  дешифратор теста «Якоря карьеры»
Шкала № утверждения

Профессиональная компетентность 1, 9, 17, 25, 33

Менеджмент 2, 10, 18, 26, 34

Автономия (независимость) 3, 11, 19, 27, 35

Стабильность работы 4, 12, 36

Стабильность места жительства 20, 28, 41

Служение 5, 13, 21, 29, 37

Вызов 6, 14, 22, 30, 38

Интеграция стилей жизни 7, 15, 23, 31, 39

Предпринимательство 8, 16, 24, 32, 40

Далее подсчитываются баллы по каждой из шкал и выделяются ведущие 

ориентации респондента.

Интерпретация результатов.

1. Профессиональная компетентность

Быть профессионалом, маст ером в своем деле.

Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в определенной 

области. Люди с такой ориентацией хотят быть мастерами своего дела, они 

бывают особенно счастливы, когда достигают успеха в профессиональной сфере, 

но быстро теряют интерес к работе, которая не позволяет развивать их 

способности. Они ищут признания своих талантов, что должно выражаться в 

статусе, соответствующем их мастерству. Они готовы управлять другими в 

пределах своей компетенции, но управление не представляет для них особого 

интереса.

2. Менеджмент

Управлять -  людьми, проектами, бизнес-процессами и т.п.

131



Для этих людей первостепенное значение имеет ориентация личности на 

интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за конечный 

результат и соединение различных функций организации. С возрастом и опытом 

эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Возможности для лидерства, 

высокого дохода, повышенных уровней ответственности и вклад в успех своей 

организации являются ключевыми ценностями и мотивами. Самое главное для 

них -  управление: людьми, проектами, любыми бизнес-процессами -  это в целом 

не имеет принципиального значения. Центральное понятие их профессионального 

развития -  власть, осознание того, что от них зависит принятие ключевых 

решений. Причем для них не является принципиальным управление собственным 

проектом или целым бизнесом, скорее наоборот, они в большей степени 

ориентированы на построение карьеры в наемном менеджменте, но при условии, 

что им будут делегированы значительные полномочия. Человек с такой 

ориентацией будет считать, что не достиг цели своей карьеры, пока не займет 

должность, на которой будет управлять различными сторонами деятельности 

предприятия.

3. Автономия (независимость)

Главное в работ е -  это свобода и независимость.

Первичная забота личности с такой ориентацией -  освобождение от 

организационных правил, предписаний и ограничений. Они испытывают 

трудности, связанные с установленными правилами, процедурами, рабочим днем, 

дисциплиной, формой одежды и т.д. Они любят выполнять работу своим 

способом, темпом и по собственным стандартам. Они скорее выберут 

низкосортную работу, чем откажутся от автономии и независимости. Карьера для 

них -  это, прежде всего, способ реализации их свободы, поэтому любые рамки и 

строгое подчинение оттолкнут их даже от внешне привлекательной вакансии. 

Такой человек может работать в организации, которая обеспечивает достаточную 

степень свободы.

Продолжение приложения Е
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4. Стабильность работы

Стабильная, надеж ная работ а на длительное время.

Эти люди испытывают потребность в безопасности, защите и возможности 

прогнозирования и будут искать постоянную работу с минимальной 

вероятностью увольнения. Эти люди отождествляют свою работу со своей 

карьерой. Их потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор 

вариантов карьеры.

Авантюрные или краткосрочные проекты и только становящиеся на ноги 

компании их, скорее всего, не привлекают. Они очень ценят социальные 

гарантии, которые может предложить работодатель, и, как правило, их выбор 

места работы связан именно с длительным контрактом и стабильным положением 

компании на рынке. Такие люди ответственность за управление своей карьерой 

перекладывают на нанимателя.

Часто данная ценностная ориентация сочетается с невысоким уровнем 

притязаний.

5. Стабильность места жительства

Главное -  ж ить в своем городе (минимум переездов, командировок).

Важнее остаться на одном месте жительства, чем получить повышение или 

новую работу на новой местности. Переезд для таких людей неприемлем, и даже 

частые командировки являются для них негативным фактором при рассмотрении 

предложения о работе.

6. Служение

Воплощать в работ е свои идеалы и ценности.

Данная ценностная ориентация характерна для людей, занимающихся делом 

по причине желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто 

ориентированы больше на ценности, чем на требующиеся в данном виде работы 

способности. Они стремятся приносить пользу людям, обществу, для них очень 

важно видеть конкретные плоды своей работы.
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Люди, ориентированные на служение, общительны и часто консервативны. 

Человек с такой ориентацией не будет работать в организации, которая враждебна 

его целям и ценностям.

7. Вызов

Сделать невозмож ное -  возмож ным, реш ат ь уникальные задачи.

Эти люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, 

решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они ориентированы на то, 

чтобы “бросать вызов”. Для одних людей вызов представляет более трудная 

работа, для других это — конкуренция и межличностные отношения. Они 

ориентированы на решение заведомо сложных задач, преодоление препятствий 

ради победы в конкурентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими 

только тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в 

ситуацию соревнования. Карьера для них -  это постоянный вызов их 

профессионализму, и они всегда готовы его принять. Социальная ситуация чаще 

всего рассматривается с позиции “выигрыша -  проигрыша”. Процесс борьбы и 

победа более важна для них, чем конкретная область деятельности или 

квалификация. Новизна,разнообразие и вызов имеют для них очень большую 

ценность, и, если все идет слишком просто, им становиться скучно.

8. Интеграция стилей жизни

Сохранение гармонии меж ду слож ившейся личной ж изнью и карьерой.

Для людей этой категории карьера должна ассоциироваться с общим стилем 

жизни, уравновешивая потребности человека, семьи и карьеры. Они хотят, чтобы 

организационные отношения отражали бы уважение к их личным и семейным 

проблемам.

Выбирать и поддерживать определенный образ жизни для них важнее, чем 

добиваться успеха в карьере. Развитие карьеры их привлекает только в том 

случае, если она не нарушает привычный им стиль жизни и окружение.
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Такие люди обычно в своем поведении проявляют конформность (тенденция 

изменять свое поведение в зависимости от влияния других людей, с тем, чтобы 

оно соответствовало мнению окружающих).

9. Предпринимательство

Создавать новые организации, товары, услуги.

Этим людям нравится создавать новые организации, товары или услуги, 

которые могут быть отождествлены с их усилиями. Работать на других -  это не 

их, они -  предприниматели по духу, и цель их карьеры -  создать что-то новое, 

организовать свое дело, воплотить в жизнь идею, всецело принадлежащую только 

им. Вершина карьеры в их понимании -  собственный бизнес.
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