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ВВЕДЕНИЕ

Корпоративная культура является одним из ключевых понятий, 

способствующих закреплению определенного образа в сознании потребителя, а 

также открывающим двери, а порой и ворота к известности организации в мире 

возрастающей конкуренции. Корпоративная культура -  это инструмент власти, с 

помощью которого можно формировать и мотивировать команду или привлекать 

клиентов и партнеров.

В последнее десятилетие термин «корпоративная культура» прочно вошел в 

жизнь практически всех организаций в Российской Федерации. Это вызвано в 

первую очередь тем, что компания, корпорация, где работают люди, стала играть 

важное значение в их жизни. Любая организация в рыночной экономике является 

сложным организационно-техническим организмом, основой которого является 

культура поведения: организационная или корпоративная, другим образом - это 

то, ради чего люди стремятся стать членами данной организации; как строятся 

отношения между ними в процессе работы и во вне рабочее время; какие нормы и 

принципы жизни и деятельности организации они разделяют.

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что все преуспевающие компании 

имеют сильную корпоративную (организационную) культуру. Поэтому 

названному явлению уделяется серьезное внимание, осуществляются попытки его 

измерить, формализовать и таким образом сделать более понятным и полезным 

для бизнеса [17, с. 128].

Корпоративная культура формируется в процессе совместного преодоления 

людьми, работающими в организации, трудностей внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Именно такое определение организационной культуре 

дал Эдгар Шейн, всемирно известный исследователь этого феномена [29, с. 240].

Использование возможностей корпоративной культуры дает руководству 

организации руководить через нормы и ценности, быстрее принимать решения на 

местах, предполагает четкие стандарты качества и обеспечивает комплексное 

понимание ситуации в коллективе.
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Конечная цель корпоративной культуры организации - экономическая, а 

именно: получение максимальной прибыли посредством совершенствования 

управления человеческим потенциалом.

На сегодняшний день формирование и развитие корпоративной культуры 

организации является одним из важнейших направлений современного 

менеджмента. Все более становится очевидным, что данная тематика и 

проблематика должна быть в фокусе внимания топ -  менеджмента любой 

организации. Необходимость создания и поддержания культуры компании 

диктуется стратегическими целями функционирования и развития организации.

Актуальность темы работы определяется особой значимостью 

рассматриваемой проблемы: каждый день на рынке появляется множество фирм, 

некоторые уверенно выходят в лидеры, другие распадаются, не выдержав 

конкуренции. Именно конкуренция заставляет организации бороться за право 

существования на рынке. Ни одна из организаций не отказалась бы от прочной 

репутации, престижа, финансового успеха. Эти факторы определяют 

положительный имидж, который является гарантом выгодного положения фирмы 

в рыночной среде.

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО компания 

поставка г. Челябинск Российский концерн дубки (далее -  ООО «Дубки»).

Предмет ВКР -  корпоративная культура ООО «Дубки».

Цель работы -  разработать рекомендации, направленные на 

совершенствование корпоративной культуры ООО «Дубки».

Цель работы обусловила необходимость решения следующих задач:

- обобщить теоретико-методологические основы формирования 

корпоративной культуры;

- провести комплексный анализ деятельности ООО «Дубки» и выявить 

основные проблемы развития корпоративной культуры в организации;

- разработать рекомендации по совершенствованию корпоративной 

культуры ООО «Дубки»;
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- провести оценку социальной и экономической эффективности 

предложенных рекомендаций по совершенствованию корпоративной культуры 

ООО «Дубки».

Цель и задачи работы обусловили ее структуру, которая состоит из 

введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.

В выпускной квалификационной работе использованы следующие методы 

исследования: анализ, сравнение, наблюдение, опрос, тестирование,

анкетирование, методы SWOT-анализа и матрица БКГ.

Информационную базу настоящей работы составили нормативные акты 

Российской Федерации, литературные источники, периодические издания, 

материалы научных конференций и семинаров, информационные данные сети 

Интернет по теме «корпоративная культура».

Теоретико-методологической базой по вопросам формирования и развития 

корпоративной культуры явились исследования Е.Л.Богдановой, П.Г. Бойдаченко, 

В.Р. Веснина, М.В. Грачева, В.А. Дятлова, А.Я.Кибанова, В.Т. Пихало, 

B.C.Липатова, Е.В. Маслова, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда и других авторов.

Изучение корпоративной культуры имеет серьезную теоретико

методологическую основу. Управление корпоративной культурой, 

способствующей стабильной деятельности предприятия (организации) в условиях 

постоянных перемен, представляет большой научный и практический интерес.

Родоначальником изучения корпоративизма и корпоративной культуры 

принято считать М. Вебера, исследовавшего основы самоорганизации 

корпораций, взаимосвязь морально-этических принципов и социально

экономического благополучия отдельных корпоративных структур, 

разработавшего модель "рациональной организации свободного труда", 

требовавшей от работника строгой дисциплины, точности, ответственности и 

стабильности. Позднее А. Файоль, Ф. Тейлор и О. Шелдок рассматривали
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способы повышения эффективности выполнения управленческих решений 

посредством привития на производстве новых прогрессивных традиций [61].

Исторические корни возникновения корпоративной культуры и 

коллективного сознания неформальных групп внутри производственной 

организации рассматривались в работах зарубежных ученых Э. Джакуса (1952), С. 

Гиртца (1977), А.М. Петтигри (1979), С. Аргурисом и Д.А. Шонном (1978) и др. 

Психологической основой разработки корпоративной культуры организации 

явились научные разработки таких ученых, как Э.Мэйо, Д. Мак Грегор, Д. Мак 

Клеланда, А.Маслоу.

В развитии теории и практики корпоративной культуры в России определяются 

три этапа.

Первый этап охватывает первую треть 90-х годов XX в., т.е. период перехода 

России к рыночной экономике.

На втором этапе экономического развития России происходит укрепление 

рыночных отношений, которое сопровождается поисками наиболее эффективных 

путей развития через восприятие и осмыслением западного опыта.

Третий этап — этап развития российской экономики в условиях рецессии [14, 

15].

Следует отметить, что исследования А. Блинова и О. Василевской, О. 

Зуевой, В. Козлова и А. Козловой, Р. Кричевского, В.Л. Михельсон-Ткача и Е.Н. 

Скляра, А.И. Пригожина, Д. Реута, С. Седуна, В.А. Спивака и У.А. Чукаевой 

посвящены анализу нахождения связи корпоративной культуры и 

организационной культуры.

Современное рассмотрение проблемы корпоративной культуры нашло 

отражение в работах Л.К. Аверченко, Э.А. Капитонова, Ю.Д. Красовского, Г.П. 

Зинченко, В.А. Спивака, А.И. Китова, А.В. Филиппова и многих других. В то же 

время практическая сторона корпоративной культуры исследована недостаточно.
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В теории и практике современных организаций корпоративной культуре 

уделяется огромное внимание. Над этим вопросом работают такие специалисты 

как Браун Л., Дейвис Ф., Панасюк А.Ю., Почепцов Г.Г., Шепель В.М. и др.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ

1.1 Определение и сущность корпоративной культуры

Понятие «корпоративная культура» относится к классу таких понятий 

управленческих дисциплин, которые не имеют единственно верного толкования. 

Практически каждый исследователь в этой области предлагает собственное 

оригинальное определение культуры организации.

Существуют различные определения корпоративной культуры.

Томилов В.В. под корпоративной культурой предлагает понимать 

совокупность мышления, определяющая внутреннюю жизнь организации; образ 

действия, мышления и существования. [12, с. 158].

Блинов А.О., Василевская О.В. определяют корпоративную культуру как 

набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и 

получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 

ориентиры их поведения и действий, которые передаются через символические 

средства духовного и материального внутриорганизационного общения. [16, с. 

29].

Козлов В.В., Козлова А.А. предлагают определять корпоративную культуру 

как систему формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и 

традиций, индивидуальных и групповых интересов, особенностей поведения 

работников данной организационной структуры, стиля руководства, показателей 

удовлетворенности работников условиями труда, уровня взаимного 

сотрудничества, идентифицирования работников с предприятием и 

перспективами его развития. [18, с. 16].

По мнению Занковского А.Н. корпоративная культура как своего рода 

программное обеспечение сознания, как ценностно-смысловое поле, способное 

задавать направленность поведению и деятельности сотрудников [18, с. 12].
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Понимание корпоративной культуры организации высказывает 

Соломанидина Т.О. Ее понимание состоит в том, что Корпоративная культура - 

социально-духовное поле компании, формирующееся под воздействием 

материальных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и 

неосознаваемых процессов и явлений, определяющих единство философии, 

идеологии, ценностей, подходов к решению проблем и поведения персонала 

компании и позволяющих предприятия продвигаться к успеху [45, с. 5].

Л. Смирсич классифицировала существующие установления и вывела три 

подхода, в соответствии которым корпоративную культуру можно рассматривать 

как: независимую внешнюю составляющую, внесенную в организацию снаружи; 

внутреннюю составляющую организации; ключевое сравнение в концепции 

организации, суть организации [59, с. 172].

В первом подходе корпоративная культура рассматривается как фоновый 

фактор, широкая категория. Культура как совокупность суждений и ценностей, 

которые основывают в человеке обществом, общественной деятельностью и 

социальными взаимодействиями. При таком подходе организация 

воспринимается лишь как контекст, в котором выражаются переменные 

национальных культур. Можно сказать, организация пассивно подвержена 

влиянию заранее сформированных представлений своих сотрудников.

Второй подход, по мнению М. Льюиса, С. Сиела и Дж. Мартина, М. 

Пауэрса, Т. Дила и А. Кеннеди, организован на том, что организации сами 

формируют свои культуры. Представители этого подхода направляют свое 

внимание на редких «ритуалах, легендах и церемониях, которые появляются в 

среде, созданной руководством компании посредством установленных 

инструкций правил, структуры, норм и целей». Авторы данного подхода 

признают, что в компании могут существовать как преобладающая культура, так 

и субкультуры, между которыми могут быть различия.

В третьем подходе корпоративная культура рассматривается как сущность 

организации. Л. Смирсич отметила, некоторые исследователи полагают, что
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«организацию следует считать культурой», таким образом, культуру нельзя 

выделить как отдельную составляющую организации, поскольку культура и есть 

организация.

Сравнив все интерпретации корпоративной культуры, можно выделить 

следующие моменты. Во-первых, авторы обращают внимание на примеры 

поведения и действий, которых придерживаются члены организации. Они часто 

связаны с окружающей средой (группы, организации, общества, мира) и 

регулирующих ее переменных (природа, пространство, время, работа, отношения 

и т. д.).

Во-вторых, персонал может придерживаться норм и ценностей, которые, 

также являются общим смыслом, включаемым авторами в определение 

корпоративной культуры. Нормы и ценности ориентируют персонал в том, какое 

поведение считается дозволенным или непозволительным. Принятые правила и 

ценности, помогает сотруднику понять то, как он сопричастен к единой цели в 

компании, а так же как он будет действовать в конкретной ситуации.

В-третьих, поведение персонала по отношению к внешней и внутренней

среде.

Четвертым общим определением корпоративной культуры считается 

«символика», которая передает ценностные ориентации членам организации. 

Многие компании имеют утвержденные документы, в которых детально 

прописываются свои ценностные ориентации, правила корпоративного 

поведения. Чаще всего значение последних установленных правил передаются 

через истории, легенды и мифы, которые рассказывают, пересказывают, толкуют.

Можно сделать вывод, что в процессе трудовой деятельности базовое 

поведение ценности, и символика образовываются сотрудниками компании и 

отражают индивидуальность данной компании. Наиболее важными элементами 

корпоративной культуры являются ценности, миссия, цели компании, кодексы и 

нормы поведения, традиции и ритуалы.
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В современной управленческой науке представление корпоративная 

культура устанавливается также как: -  способ и средство создания и развития 

компании; -  специальная технология управления.

Приведя пример, Профессор Уильям Оучи очерчивает преимущества 

управления, основанного на культуре. В условиях сильной организационной 

культуры сотрудники контролируют себя сами. Это ведет к высокой 

эффективности деятельности и вносит вклад в четкое функционирование 

организации, уменьшает число конфликтов разногласий, недоразумений между 

сотрудниками [35, с. 234].

Приведенные интерпретации корпоративной культуры отображают 

многозначность, объясняя это тем, процесс формирования, система 

корпоративной культуры остаются недостаточно выясненными моментами. 

Большинство изданий носит описательный характер с использованием 

конкретных материалов в основном «удачливых» корпораций компаний с 

зарубежным опытом со ссылкой на возможности применения в российском 

бизнесе некоторых элементов корпоративной культуры.

Еще одним недостатком всех современных определений исследуемых 

понятий является исследование их в статике, однако стремительно изменения 

окружающей среды требуют более глубокого изучения процессов воздействия 

культурного поля на это влияние [61, с. 29].

Социологические и социально-психологические стороны корпоративной 

культуры. Экономическая сторона практически не затронута, управленческая 

сторона представлена очень незначительно, важно при попытках выявить связь 

между ценностями и результатами деятельности, такими как успех, 

производительность или возможность к изменениям, наиболее частые имеющиеся 

признаки, такие как понятия, поведение, ценности, нормы. Следовательно, 

контент-анализ обобщает понятия корпоративной культуры с понятием культуры, 

которое чаще всего характеризуется как ценностно-нормативная система.
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И все-таки, продолжаются попытки в поисках, какие именно ценности 

будут являться наиболее важными для конкретной организации, чтобы выявить 

существующие организационные ценности и определить их значимость.

Таким образом, можно прийти к выводу, что большинство исследователей и 

специалистов в целом сходятся во мнении, что корпоративная культура включает 

разделяемые всеми сотрудниками компании ценности и убеждения, принятые 

образцы поведения, ритуалы, правила и традиции, которые предопределяют 

нормы их поведения и характер жизнедеятельности организации, и способны 

воспроизводиться в этой организации через формальных или неформальных 

лидеров.

Несмотря на разнообразие высказываний специалистов, можно обобщить, 

что корпоративная культура рассматривается как фактор, который может быть 

использован для максимизации эффективности деятельности организации, 

укрепления ее целостности, улучшения механизмов социальной сплоченности 

сотрудников в компании, повышения их производительности и мотивации труда.

Для общего понимания приведем несколько самых важных подходов в 

интерпретации корпоративной культуры.

- Социологический подход: Здесь культура основывается как организатор 

существования в обществе, обеспечивает общую цель людей. «Культура находит 

социальный аспект человеческой личности с точки зрения приобретенного 

поведения. Культура динамична, в равной степени, как и индивид, принявший 

данную культуру, и оба они (как индивид, так и культура) меняются под 

влиянием обстоятельств и времени. К вышесказанному можно добавить, 

«культура -  это совместное программирование ума, которое отличает 

представителей одной категории людей от другой»;

- исторический подход: культура тесно связана с историей развития 

общества, а потому «культура воплощает результат совместной деятельности, и 

основными моментами будут являться группа людей и определенная история их 

существования»;
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- нормативный подход: культура, создает регламент жизнь личностей, 

опираясь на нормы и правила. «Это система внедренных моделей поведения, 

которая служит для взаимодействия людей с окружающим миром»;

- психологический подход: культура связана с психологией поведения 

людей. «Этот подход, закладывает в сознание с ранних лет, который управляет 

поведением людей в социуме и подсказывает понять, что от них предвидится и 

что произойдет, если эти ожидания не послужат оправданию»;

- дидактический подход: культура -  это, когда человек обучился в процессе 

своего развития. «Культура состоит из ценностей и суждений о жизни, присущих 

личностям и устанавливающих их поведение. Культура осознается и 

воспитывается с ранних лет и передается из поколения в поколение».

Всему вышесказанному можно подвести итог и привести самые важные 

культуры, которые нужны нам для понимания определения в данной работе:

- культура неотъемлемое явление любой социальной группы:

- культура определяет результат совместной деятельности индивидуумов;

- культура диктует социальные ценности, стандарты и правила;

- культура не наследуется генетически, и приходит чаще с помощью метода 

обучения, наставничества;

- одно человечество не может быть единым социумом; сколько популяций, 

столько существует и культур -  региональных, социальных национальных, 

этнических;

- культура развивается, внедряется, трансформируется, самообновляется, 

адаптируется в условиях изменения бытия;

- создатели и исполнители культуры -  отдельные личности;

- близкая связь между языком и культурой: культура передается,

посредством языка, исполняется и отражается исключительно в языке;

- культура помогает своему обществу при самосознании, помогает 

различить «своих» и «чужих», выступает своего рода барьером между разными 

типами культур.
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Согласно Т.Н. Персиковой, трактовка «культура» легко применим к 

различным социальным группам, главное ее условие -  наличие у группы 

развитых представлений о себе, окружающем мире и своей роли в нем. Любая 

социальная группа с наличием общего опыта и развития несет свою собственную 

культуру. Поэтому средой пребывания людей играет роль именно культура -  она 

оказывает мощное влияние на все аспекты человеческой жизни, и воспитывает 

характер в социуме. Так же это применимо и к организациям -  где «культура -  

среда пребывания и неотъемлемая часть любой организации», сообщает Т.Н. 

Персикова.

Исследования корпоративной культуры в организациях начались еще в 

начале XX в. Первые труды по исследованию корпоративной культуры считаются 

американскими учеными во главе с Э. Мейо в начале 1930-х гг. В американской 

компании Western Electric в Чикаго впервые проводился эксперимент в течение 

1927- 1932 гг. с целью выяснения влияния культуры на производительность 

труда.

В 1950-е гг. американский ученый М. Далтон исследовал средние и крупные 

компании США и Канады по вопросам внедрения корпоративной культуры и их 

субкультур исходя из разных потребностей сотрудников.

Ранее в 1939 г. Левин, Липпитт и Уайт озадачились разработкой климата в 

организации. В 1951г. Левин размышлял о групповой атмосфере; Зандер и 

Картрайт в 1953 г. - о групповом мышлении.

Так же Э. Шейн вкладывает свои труды в исследования корпоративной 

культуры, Э. Шейн, находит ее как «модель поведенческих норм, разделяемых 

всеми участниками, которая была использована в прошлом и должна быть 

передана для приобретения новым участникам организации как правильный 

способ восприятия, представления и отношения». Он полагает, что культура 

показывается на поведенческом уровне и в общепринятых ценностях, но роль 

культуры заключается в скрытых представлениях, свойственных группе. Э. Шейн 

утверждает что нужно исключить из определения культуры поведение, считая,
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что в организации оно оказывается под влиянием множества факторов помимо 

культурного.

По утверждению Э. Шейна, «корпоративная культура» включает в себя 

основные понятия и разделяемые членами организации убеждения, которые 

действуют на подсознательном уровне и воспринимаются в отношении 

организации к себе и окружающему миру. Данные понятия и убеждения 

отражаются на поведенческих моделях, приобретенных группой в процессе 

выживания и борьбы с внешними и внутренними проблемами. Этот глубокий 

уровень культуры следует отличать от внешнего, который проявляется в 

артефактах и лжеценностях.

Подведя выводы, под корпоративной культурой Э. Шейн понимает 

основные понятия, выявленные или внедренные группой в социуме по мере 

поступления проблем внешней адаптации и внутренней интеграции организации, 

которые «работали» в прошлом и зарекомендовали себя как надежные и точные, 

можно сказать, им можно обучать новых сотрудников как образцу для 

подражания. Э. Шейн считал культуру неотъемлемой частью, которая влияет на 

общую цель.

Среди разных авторов есть мнение, что корпоративная культура занимается 

не только объединением всех воедино для максимального достижения общей 

цели, но так же обладает материальным выражением, а руководство может ее 

идентифицировать и ею управлять для собственных побед в производственной 

деятельности. Так, Т. Петерс и Р. Ватерман [34], Т. Дил и А. Кеннеди, считают 

высокую производительность компании лишь результатом полного признания и 

усвоения сотрудниками всех корпоративных норм, правил и ценностей.

Также есть мнение, что культура является коллективной совестью и честью 

организации и потому может быть спровоцирована со стороны сотрудников. Это 

мнение выражается в работе М. Шнейдера (1979 г.), посвященной

организационному климату, работами К.Арджириса и Д.Шона (1978г.) об 

организационном познании, работой А. Петтигру (1985 г.) о смысле
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корпоративной истории и, наконец, работой Э. Шейна (1987 г.) об основных 

понятиях корпоративной культуры.

К вышесказанным теориям и взглядам можно добавить мнение Юнга, 

который полагает, что все теоретики гарантированно сходятся во мнении о том, 

что культура суть объединяющее понятие, одновременно включающее в себя 

единство организации и эффективность ее деятельности [46, с. 298].

Персикова наблюдает, в последнее время, благодаря усовершенствованным 

формам и учреждению крупных совместных предприятий и выходу России на 

зарубежные рынки отечественные ученые также приходят к изучению пониманию 

законов корпоративной культуры. Интерес растет к изучению корпоративной 

культуры, это определяется научными выводами о том, что культура любой 

организации, социальной группы напрямую воздействует на все 

производственные результаты.

В результате чего формируется это мнение?

Во-первых, приходит модернизация структуры и характера организаций. 

Как утверждает Персикова, в процессе деструктуризации, децентрализации и 

появлении самоуправляемых бригад, необходимость чрезмерного контроля 

сотрудников уменьшилась, а значимость корпоративной культуры, наоборот, 

значительно возросла. Доверие станет немаловажным параметром в работе. 

Теперь именно культура будет нести обязанности и ответственность, будет 

скреплять организацию в единое целое. Ведь организации, в которых 

присутствует сильная корпоративная культура, не нуждаются в жестком 

административном контроле, благодаря очень хорошо развитым и усвоенным 

корпоративным правилам. Сотрудники будут самостоятельно принимать верное 

решение, отвечающее ценностям и философии корпорации [ 56, с. 20].

Во-вторых, политика многих успешных корпораций, базируется на 

представлении о корпоративной культуре как секрете успеха. Так, исследователи 

Коллинз и Поррас в книге «Built to Last», сравнивая развитие и 

функционирование 18 успешных компаний с их менее удачливыми
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конкурентами, пришли к выводу, что все успешные компании имели в своей 

основе «культоподобную» корпоративную культуру. Это связано с тем, что 

организации которые активно возглавили свою идеологию, все сотрудники, 

стремясь без отклонений, соблюдали принципы, а также развивали и 

поддерживали друг в друге ощущение элитарности, а от новоприбывших членов 

требовалось принять данные принципы условия и идеологические рамки 

организационной деятельности. Авторы отмечают именно в таких организациях 

легче адаптироваться к изменениям и нововведениям.

В-третьих, по мнению Персиковой, связь между корпоративной культурой 

организации и ее производственными успешными результатами нашла свое 

выражение в исследовании Дж. Коттера и Дж. Хескетта. Они установили, в 

успешных организациях всегда стояли люди -  акционеры, покупатели, сами 

сотрудники. К примеру, в компаниях Вол-Март, Пепсико и Хьюлетт-Паккард 

менеджеры изначально считались с интересами клиентов, акционеров и 

служащих. И наоборот, сотрудники малоуспешных компаний отличались 

самонадеянностью и самоуверенностью, мало интересовались мнениями клиентов 

или акционеров, а к внутренним изменениям и нововведениям внутри 

организации относились скептически, и мнения своих сотрудников не 

затрагивались. После сравнения 12 компаний с развитой корпоративной 

культурой и 20 компаний со слабой за промежуток с 1977-1988 гг., Коттер и 

Хескетт обнаружили, что первая группа компаний по всем важным параметрам 

(доходам, стоимости акций, чистой прибыли) превосходит вторую группу [47, 

с.254].

Как считает Персикова, корпоративная культура сущность невыраженная, 

неосязаемая категория, ее наличие не требует доказательства. Каждая

организация внедряет свой собственный кодекс правил и норм поведения, 

который будет разделен всеми участниками организации, будь это даже вновь 

прибывший сотрудник, чтобы стать одним целым с организацией, для достижения 

общей цели, поднятия коллективного духа. Однако организация, в свою очередь,
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будет идти навстречу сотрудникам, удачно помогать принимать корпоративные 

нормы. Например, сотрудники известной организации, как «Disney» имеют 

имидж оптимистичных, позитивных людей - основное правило организации, 

которому будут соответствовать все ее члены, и тем более -  вновь прибывшие 

сотрудники. Корпоративная культура организации как человеческая личность: 

нематериальность образа, определяющаяся всю суть жизнедеятельности. Как 

сообщает Персикова, корпоративная культура это «разделяемые всеми ценности, 

представления, ожидания, нормы, приобретенные по мере вхождения в компанию 

и за время работы в ней». Корпоративная культура будет определять, как 

сотрудники будут справляться с решением тех или иных проблем, как будут 

выполнять свои служебные обязанности. Благодаря корпоративной культуре, 

организация может позиционировать себя так ли, а не иначе среди других, будет 

создавать свой внутренний имидж для своих сотрудников, и внешний для своих 

клиентов и конкурентов [59, с. 172].

Подвести выводы, можно добавить, корпоративная культура не 

единственный залог успеха компании. Но именно мощная корпоративная 

культура внесет свои нормы и ценности, которые станут ключевыми моментами 

для достижения конечного результата. Так же не менее важными факторами 

будут бизнес-стратегия и структура компании, состояние рынка, наличие 

конкуренции, утвержденные инструкции производственных процессов и т.д. 

Однако стоит подчеркнуть, что корпоративная культура играет ключевую роль в 

достижении организацией успеха, и именно эта связь до недавнего времени не 

привлекала к себе всеобщего внимания.

1.2 Особенности системы корпоративной культуры на торговых 

предприятиях

Корпоративная культура состоит из элементов, которые как каждый 

кирпичик, друг к другу, строят прочный фундамент, на котором удерживается все 

здание. Если элементы распадаются, то нарушается принцип системности.
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Корпоративная культура не получается, имеется какая то сущность мероприятий, 

не владеющих общей цели. Каждая компания будет иметь свой собственный 

набор элементов, подчеркивая тем самым свою индивидуальность собственной 

корпоративной культуры.

Все несущие элементы корпоративной культуры будут отражаться в ее 

структуре, к ней относятся: философия организации, цель миссия организации, ее 

нормы и ценности, стиль руководства, система мотивации сотрудников, система 

поощрения. Часто случается, нововведения, планируемые руководством 

организации, крайне тяжело приживаются в коллективе. Это обуславливается тем, 

что новые принципы не легко вписать в уже сформированную систему ценностей 

и правил коллектива.

Для рассмотрения более подробной структуры корпоративной культуры, 

рассмотрим компоненты включающиеся в нее. Для этого построим таблицу 

(таблица 1.1) [50, с. 23]:

Таблица 1.1 -  Компоненты корпоративной культуры

Ценности
Философия
убеждения

Нормы и действия 
Допустимость различного 

поведения
Климат организации

Внутреннее окружение

Миссия организации, ее 
предназначение. Роль в 

обществе. Основные цели и 
задачи деятельности

Стиль руководства 
Система управления 

предприятием
Делегирование полномочий, 

ответственных лиц. 
Обратная связь

Пути разрешения 
конфликтов. 

Механизм контроля.

Ценностные установки о 
допустимом и 

недопустимом действии, 
мышлении, взглядах всех 

сотрудников

Система коммуникации. 
Способ обмена информацией и 

взаимодействие между отделами 
и с внешними сторонами, 

принятые формы обращения 
«начальник-подчиненный» и 

«подчиненный-начальник.

Принятые традиции и 
обычаи внутри организации

Стиль поведения в 
различных ситуациях, 

варианты реагирования в 
нестандартных ситуациях

Нормы делового общения в 
коллективе и с другими 

участниками (клиенты, СМИ, 
общественность, органы власти).

Символика, узнаваемые 
атрибуты, цвета 

организации (слоган, 
логотип, стиль одежды, 

корпоративная форма и пр.)
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Рассмотрев данные компоненты корпоративной культуры, можно сделать 

вывод, все они должны приниматься и поддерживаться всеми участниками 

социальной группы, коллектива.

Корпоративная культура играет множество ролей в организации. Но каждая 

исполняет свои функции, рассмотрим подробнее на примере В. Спивака, он 

выделял семь функций корпоративной культуры:

1.Оценочно-нормативная функция. Сравнение реального поведения 

сотрудников с общепринятыми нормами ценностями и допустимого поведения, 

принятыми в компании, позволяет судить о позитивных/негативных, 

гуманных/ бесчеловечных действиях.

2. Регламентирующая и регулирующая функция культуры. Культура служит 

регулятором поведения сотрудников. Побуждает к правильному формированию 

поведения.

3. Смыслообразующая функция. Культура влияет на восприятие мира, 

реальности. Ценности, принятые в организации, превращаются в ценности 

личности.

4. Коммуникационная функция. Элементы культуры, формирующие через 

поведение сотрудников, обеспечивают взаимодействие персонала.

5. Познавательная функция.

6. Функция общественной памяти, сохранения и накопления опыта 

корпорации;

7. Рекреативная функция [48, с. 100].

Подводя выводы, можно сказать, что корпоративная культура основывается 

на идеалах трудового поведения сотрудников, которые строятся на принципах и 

ценностях организации. Идеалы послужат примером для всего коллектива, 

начиная с вновь прибывших сотрудников. Культура регулирует поведение 

персонала, помогает адаптироваться новым сотрудникам, формирует 

положительный имидж в окружающей среде. Основой функций культуры будет
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являться мотивационный эффект -  ценности, принятые правила поведения. Будет 

побуждать сотрудников к активной трудовой деятельности.

Типы корпоративной культуры разбиваются на следующие:

1. Культура власти. Культура власти характерна для авторитарных 

организаций. Авторитарный стиль руководства, жесткий контроль за 

исполнением решений, низкий уровень бюрократизации.

2. Культура ролей. Высокий уровень бюрократизации, делегирование 

обязанностей и прав. Коллективное принятие решений, контроль в зависимости 

от сложности процедуры.

3. Культура задач. Права и обязанности делегируются сотрудникам, 

способным выполнять те или иные действия. Культура задач принята в 

компаниях, где сотрудники способны выполнять конкретные задачи и работать на 

результат.

4. Культура индивидуальностей. Данная культура существует, где 

множество ее участников считают, что в одиночку выполнять задачи лучше. 

Такая культура успешно существует, если сотрудники будут озадачены знаниями 

и умениями [42, с. 70].

Существует вообще множество всевозможных типологий корпоративных 

культур. Рассмотрим подробнее одну типологию предложенную профессором 

Университета штата Иллинойсом Робертом Кука.

1. Конструктивные культуры. Охотное стремление всего персонала, решать 

задачи коллективно.

2. Пассивно-защитные культуры. Стремление сотрудников 

взаимодействовать между собой путем улучшения своих личных интересов.

3. Агрессивно-защитные культуры. Взаимодействие сотрудников 

происходит с целью сохранения собственного рабочего места в компании.

В типологии Д. Зонненфельда используются четыре типа культур: (рисинук 

1) [25, с. 80]

26



б е й с б о л ь н а я  к о м а н д а

клубная культура академическая
культура

Рисунок 1.1 -  Типология корпоративной культуры Д. Зонненфельда

Каждая культура располагает свой потенциал для поддержки успеха 

организации.

Бейсбольная команда. За успешных сотрудников с высоким потенциалом, 

работодатели ведут активную борьбу, в которой лишь проиграют сотрудники с 

менее профессиональными компетенциями.

Академическая культура. Нанимаются молодые сотрудники, которые 

готовы проявлять интерес к долгосрочному сотрудничеству, при этом будут 

двигаться медленно продвигаясь по карьерой лестнице. Горизонтального 

движения персонала наблюдается редко. Поощраются сотрудники только те, кто 

добивается хорошего результата.

Оборонная культура. Отсутствует стабильность в постоянстве работы. 

Отсутствует перспективы карьерного, профессионального роста. Компании с 

данной культурой часто подвержены сокращению персонала, навстречу 

адаптации к внешнему миру [16, с. 29].

Клубная культура. В данной культуре присутствует лояльность, 

коллективизм, командная работа. Возмоности для карьерного роста происходят 

постепенно, в зависимости от опыта сотрудников. Стабильные условия, помогают
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сотрудникам овладеть всеми тонкостями работы. Именно в такой культуре 

сотрудники чувствуют себя мастерами, имеющимися широкий 

профессиональный кругозор[17, с. 128].

Американский исследователь Фонс Тромпенаарс предлагает 

классификацию культур, ссылаясь на национальные культурный выбор 

руководителей и сотрудников организации. Он считает, значительными три 

аспекта являются следующие:

- Отношения между сотрудниками внутри организации;

- Иерархия подчинения;

- Личные суждения сотрудников об организации, ее успехе и целях, а также 

о своей роли в ней.

Ценности, система и т.п. не единственный объект. Необходима некая 

модель, в которой были бы понятные теории менеджмента и стали бы основой 

применения, считал исследователь Эдвард Шейн. Такую модель предложил Э. 

Шейн: (рисунок 1.2) [30, с. 24]

Рисунок 1.2 -  Модель организационной культуры Шейна

Рассмотрим модель организационной культуры Шейна подробнее [15]. 

Первый уровень. Под артефактами Шейн понимает конкретные продукты 

культуры (устные, письменные, предметы). Например, артефактом компании
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может быть устав, фирменная одежда для персонала и т.д. По его мнению, чем 

больше артефактов зарегистрировано у компании, тем мощнее культура 

компании.

Второй уровень. Это - декларируемые нормы и ценности. Правила, которые 

нигде не сообщаются, но все знают о них, что допустимо, а что нет. Это скрытые 

нормы для сторонних лиц, их не видно снаружи.

Третий уровень. Поведение понимается в следующем: поведение -  

собственное допущение, которое принимают и разрешают себе создатели и 

сотрудники компании. По некоторым мнениям поведение отражается в архетипах. 

Архетипы -  это начальная форма способа поведения, которая устанавливается 

национальной культурой [56, с. 21].

Типы культур по классификации Раймонда Майлза и Чарльза Сноу

Профессоры американских школ бизнеса Майлз и Сноу разделили культуры 

на четыре типа -  по принципу их реагирования в ходе реализации стратегии.

Культуры-защитники. Компании данного типа, находят преимущества 

путем специализации и снижения затрат. Такие компании стремятся защитить 

свое положение на рынке, путем улучшения обслуживания и снижения затрат. Им 

присуща система жесткого контроля. Обладают иерархической структурой 

управления. Такие компании не подвершиваются внезапным нововведениям.

Культуры-разведчики. Присутствует децентрализация и гибкость к 

нововведениям. Данные компании открыты к новым товарам на рынке. 

Преобладает активность для поиска собственных продуктов. Постоянный 

контроль внешней среды и готовность к допустимым изменениям.

Культуры-аналитики. Присутствует стратегия последовательности. 

Преобладает постоянный рост за счет проникновения на рынки. Детально 

исследовав продукты, переходят на новые рынки, извлекая при этом ошибочный 

опыт других [ 6, с. 12].
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Реактивные культуры. Присутствует стремление следовать чужим 

стратегиям, исключают быть новаторами. Есть недостаток системы контроля, 

присутствует слабый, но доминирующий лидер.

Подвести итог, можно сказать, что эффективность стратегий развития будет 

зависеть от того как стратегии будут совпадать с ценностями национальной 

культуры. Некоторые мнения исследователей говорят нам, что организационное 

развитие -  это процесс влияния сильной организации на слабого человека, таким 

образом не оставляя сотрудникам свободы выбора. В результате можно сказать - 

организационное развитие подвергается принуждению, а значит неэтично по 

своей сути.

Кроме вышесказанного, существует разнообразное количество методик, 

разработанных как зарубежными, так и современными исследователями. 

Методики анализа культуры делятся на несколько групп в зависимости от 

являющихся элементов исследования:

1. Ценности как предпочтения сотрудников оцениваются при помощи 

предложенных инструментов:

- «Вопросник организационных убеждений» М. Сашкина,

- «Анкета корпоративной культуры», разработанная Р. Гласером,

- «Методика ценностных ориентаций» М. Рокича.

2. Поведенческие нормы во взаимодействии участников организации 

позволяют измерить:

- «Опросник организационной культуры», или методика OCI Р. Кука и Дж. 

Лафферти;

- «Анкета культурного рассоединения» Р. Килманна и М. Сакстона.

3. Для определения уровня управленческого взаимодействия предлагается 

методика «Ключевые разработки -  аттестационный барометр» (КРАБ) 

Ю.Д.Красовского. Автор предлагает выделять шесть управленческих ориентаций 

руководителей, которые позволят определить организационную культуру 

компании и уровень управленческого взаимодействия.
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Так же имеется разнообразное количество методик, направленных на 

выявление преобладающего типа организационной культуры. Наиболее 

распространенными являются:

-  «Организационные идеологии» Р. Харрисона, «Профиль 

организационных характеристик» Р. Лайкерта, «Шкалы организационных 

парадигм» OPS Л. Константина, «Определение типов национальных культур» Г. 

Хофштеде;

-  «Опросник организационной культуры» Д.Р. Дэнисона, методика 

OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) К. Камерона и Р. Куинна, в 

которых дополнительно можно смоделировать ее будущий тип.

Подвести вывод, можно сказать, существует большое количество методик, 

их преимущество позволит в организациях проанализировать культуру на всех 

этапах, и получить объективную оценку установок и суждений персонала 

достаточно за небольшой срок.

Имеется мнение, что формирование корпоративной культуры происходит 

самостоятельно в процессе взаимодействия по производственной цепочке 

различных установок участников организации.

Можно предложить следующие принципы формирования корпоративной 

культуры:

- Явление корпоративной культуры интерпретируется результатом 

команды;

- Корпоративная культура формируется лидером организации, далее 

передается рядовым участникам организации;

- При формировании корпоративной культуры все задачи, решения, 

конфликты разрешаются максимально во благо своего персонала [15, с. 49]

В работах А.Н. Асаула также предлагаются следующие подходы к 

формированию корпоративной культуры:
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1. Комплексность сценарного развития компании. Он выявляет цели 

данной деятельности, для эффективной производительности. Раскрывает 

отношения, сложившиеся в организации и представления участников о компании

2. Определение ценностей, приемлемых для данной организации.

3. Соблюдение традиций, определяющих стиль управления.

4. Выявление запрета слабой или сильной культуры. Эффективность слабой 

или сильной культуры зависит от установленных условий.

5. Комплексная оценка влияния культуры на эффективность деятельности 

компании. Такой принцип рассматривает способы воздействия корпоративный 

культуры на эффективность системы.

Формирования корпоративной культуры организации начинается с анализа 

ее текущего состояния. Нужно проанализировать, на каких уровнях 

корпоративная культура не соответствует желаемому состоянию. Анализ 

корпоративной культуры, ответственная работа, которая ложится на отдел 

персонала. Компании с устойчивой политикой, могут позволить себе сторонних 

консультантов, для выявления более подробных явных проблем организации.

На втором этапе рождается миссия и ценности организации, с которыми 

знакомыми все участники организации.

Далее формируется индивидуальный корпоративный кодекс - документ, в 

котором гласятся стандарты поведения в организации. Выбор формы кодекса 

происходит самостоятельно, будут это лозунги или в виде текста.

Далее внедряются традиции. Для воплощения традиций разрабатывается 

график проведения конкретных мероприятий.

Далее проводится способ коммуникации, способ обмена информацией.

На следующем этапе происходит внедрение методов материальной и 

нематериальной мотивации.

Далее производится продвижение бренда организации. Разработка 

символики и корпоративного стиля [20, с. 100].
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Можно сформулировать несколько признаков того, что корпоративная 

культура компании развита хорошо:

- бренд компании известен на рынке;

- у компании хорошая репутация среди клиентов и поставщиков;

- все участники знают миссию, стратегическую цель и ценности компании;

- руководители компании имеют авторитет у всех сотрудников, сотрудники 

добровольно хотят обучаться у своих руководителей;

- сотрудники владеют информацией в компании и понимают их причины и 

следствия;

- сотрудники осознают значимость собственных усилий и вклад, который 

они вносят в общее дело;

- сотрудники в свободное время помогают коллегам, стремятся избежать 

неконструктивных конфликтов;

- сотрудники заинтересованы в работе, в своем результате, стремятся не 

подвести своего руководителя, как правило, отсутствует текучесть кадров;

- сотрудники сами проявляют инициативу и самостоятельно отслеживают 

качество своей работы;

- сотрудники готовы к любым изменениям, не сопротивляются 

нововведениям;

Подведем итоги, можно выделить важные методы формирования 

корпоративной культуры организации:

- вовлечение участников в процесс создания корпоративных ценностей;

- анализ планов и результатов изменений корпоративной культуры;

- создание корпоративного кодекса;

- демонстрация образцов нужного корпоротивного поведения;

- стимулирование требуемого поведения;

- ознакомление коллектива с корпоративной культурой других компаний;

- реализация культурных программ [22, с. 25].
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В качестве примера формирования корпоративной культуры опишем 

подходы Российских компаний.

За Первый пример возьмем крупнейшую российскую 

корпорацию финансово-промышленную группу АФК -  «Система». Собственники 

ставят задачу трансформации имеющихся ценностей: дисциплины, власти, 

централизации - в новые ценности: партнерство, творчество, инновационность. 

Изменениями внешнего уровня корпоративной культуры стали: - символики, 

церемонии. Так же изменение кодекса, внутреннего распорядка, регламентов, 

инструкций. Далее воплощение трансформации отношений между участниками и 

клиентами. Как показывает опыт компании АФК “Система” лучший способ 

произвести ценность личной ценностью сотрудника, является его участие в 

процесс и реализацию деятельности. Немало важным инструментом 

формирования корпоративной культуры АФК “Система” является специальный 

отбор кадров. На основе принятых ценностей создан идеальный профиль 

сотрудника компании, соответствующий требуемой корпоративной культуре. 

Основными ценностями стали: клиентоориентированность, мотивация к

достижению целей, эмоциональный интеллект, значимость моральных норм, 

креативность и др. При найме сотрудников учитывается степень совпадения 

кандидата с наличием идеального профиля [11, с. 61].

Другим удачным примером реализации корпоративной культуры с 

применением поощрения инноваторов, является программа корпоративных 

премий в одном крупнейшем нефтяном холдинге «ТНК-ВР». В компании 

отбираются наилучшие проекты и инициативы в таких сферах, как: охрана труда, 

промышленная безопасность и охрана окружающей среды, а также в области 

инновационных технологических решений. Ключевой момент создания 

инновационной корпоративной культуры восполняется проектной деятельностью 

сотрудников. Сотрудники объединяются в команды для реализации проектов. 

Командный способ считается высокой степенью вовлеченности в процесс 

деятельности, достижению более высокой ответственности сотрудников.
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Так же небольшой пример формирования корпоративной культуры можно 

привести современным элементом, который является фирменная музыка. Многие 

ведущие компании, например Мегафон, Техносила и др., имеют собственные 

гимны, которые звучат на корпоративных мероприятиях, на выставках и даже по 

телефону, это способствует поднятию командного духа, сплочению коллектива, к 

единству и причастности общей цели. Побуждает к деятельности, повышается 

работоспособность, считают владельцы компаний. Корпоративный гимн 

помогает донести миссию компании до каждого сотрудника. И тем самым, 

музыкальный гимн компании помогает бренду раскручиваться, и регулировать 

поток клиентов [10, с. 72].

Вывод: В данном пункте мы подробно рассмотрели различное количество 

типологий и моделей корпоративной культуры, были рассмотрены достоинства, 

ключевые аспекты корпоративной культуры. Так же были рассмотрены примеры 

формирования корпоративной культуры Российских компаний. Можно еще раз 

добавить корпоративная культура разбивается на несколько аспектов и включает 

в себя множество методик, которые предпочитают компании на свой выбор.

1.3 Анализ международного опыта использования различных методов 

корпоративной культуры

Значимость и уникальность корпоративной культуры заключены в ее задаче 

-  обеспечить организации ее желаемое будущее. Следуя, корпоративная культура 

является главным достоянием системы внутренних ценностей компании [6, с. 12].

В современном мире происходит колоссальное изменение в отношении 

бизнеса и сотрудников различных компаний. Представители крупного бизнеса на 

больших масштабах в первую очередь ставят человеческую индивидуальность, в 

которой, как считают, раскрывается ключ к успеху. Примерами стали такие 

компании-гиганты индустрии, как Microsoft, Dell, Intel, Apple -  данные компании 

устанавливают управленческую концепцию «корпорация-сообщество». Билл 

Гейтс сообщает нам характер управленческой культуры в своей организации:
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«Наша корпоративная культура призвана создавать благоприятную атмосферу для 

творчества и для полной реализации потенциала каждого сотрудника. Притом, 

что Microsoft -  масштабная компания, активно использует немалые ресурсы, при 

этом сохраняет структуру небольших динамичных групп, где каждый участник 

знает, что от него многое зависит. Идеи создаются конкретными людьми, и 

Microsoft дает все, чтобы творческие люди могли довести дело до реального 

результата».

Лидер компании Dell, которая, согласно рейтингу журнала «Fortune», 

входит в топ лучших компаний США, а также один из самых преуспевающих 

современных бизнесменов, - Майкл Делл говорит о важности индивидуального 

подхода в бизнесе: «Люди видят в компании место, где им хочется построить 

свою карьеру, для них это дело жизни, а не место, куда они заходят ненадолго 

покурить. Мы всерьез стремимся вызвать в сотрудниках чувство принадлежности 

к чему-то значительному. Есть все шансы добиться этого в компании, которая 

растет так быстро, как наша. Было бы просто глупо дать «прогореть» энтузиазму 

людей, верящих в то, что они строят прекрасную компанию»

Как известно, основные ценности и принципы работы организации 

зафиксированы в философии компании, в которые придерживаются всеми 

сотрудниками. Философию можно трактовать в виде брошюры, и раздается все 

сотрудникам, как памятка, нечто ценное, в виде правил норм любви к компании.

Рассмотрим более подробно примеры философий зарубежных компаний.

Философия компании международной индустрии экспресс доставки «Abom 

express».

«Abom express» -  сотрудники, объединившиеся для того, чтобы выполнять 

общее дело, по всему миру осуществлять для клиентов перевозки и доставку. 

Каждый сотрудник является важной частью коллектива. Сотрудники прилагают 

всю мощь для обеспечения надежного и качественного обслуживания. Для 

каждого сотрудника честь быть первым в своем звене по степени удовлетворения 

потребности клиентов. Обязанности должны соответствовать такой репутации.
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Система ценностей «Abom express» -  это основа для корпоративного стремления 

к совершенству.

1. Удовлетворение клиента -  это приоритетная задача для каждого 

сотрудника и контрольная точка, подкрепляющаяся результатом в любой работе. 

Затраты экономные, удовлетворение потребностей клиентов стала основой в 

бизнесе.

2. Миссия, цели и задачи, служат обеспечением удовлетворения 

потребностей клиентов, финансовое здоровье корпорации. Развитие и поддержка 

сотрудников -  это четко обозначенные, проповедуемые и всеми следуемыми 

принципы.

3. Руководство добивается от своих сотрудников отличного выполнения 

своих обязанностей, при этом поощряет за качество работы: «Делать работу 

правильно с первого раза» - основной девиз любой деятельности.

4. Инициатива и изобретательность новых идей и решений сотрудником 

поощряется.

5. Степень ответственности четко определена. Активная совместная 

деятельность на пользу клиентов.«Abomexpress» -  ценна и похвальна.

6. Система вознаграждения удовлетворяет персонал путем достигнутых 

результатов, которые в свою очередь направлены на потребность клиента. 

Результаты применения на деле системы ценностей «Aborn express» следующие:

-  качественное обслуживание клиентов;

-  плодотворная рабочая среда внутри организации;

-  соответствующее вознаграждение [12, с. 159].

Философия компании производителя косметических товаров, а также 

медицинского оборудования «Johnson&Johnson».

Качество и потребность клиентов основной принцип работы. 

Первоначальная ответственность стоит перед докторами, медсестрами и 

пациентами, кто пользуется данными продуктами и услугами. Качественный 

продукт высшего качества создан в первую очередь для удовлетворения
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потребностей клиентов. Компания должна добиваться снижения затрат, для 

поддержания цены на приемлемом уровне. Заказы клиентов выполняются 

аккуратно и в указанный срок. У поставщиков всегда будет возможность получать 

хорошую прибыль. Ответственность перед сотрудниками -  каждый 

рассматривается как отдельная уважаемая личность, каждый вправе признать за 

свои успехи и заслуги в компании. Сотрудникам дается чувство уверенности в 

своей должности. На рабочих местах обеспечивают чистоту, порядок и технику 

безопасности. Сотрудникам дают помощь в восполнении своих домашних 

обязанностей. Сотрудники спокойно могут высказывать свое мнение и жалобы. 

Для сотрудников, повышающих свою квалификацию, обеспечивают развитие и 

продвижение в работе. Среди руководителей отклонения в работе отмечаются 

справедливой оценкой [15, с. 49].

Есть обязанность быть хорошими гражданами, поддерживать рабочие 

начинания и вносить налоги. Компания должна идти навстречу развитию системы 

образования и здравоохранения, заботясь при этом о защите окружающей среды. 

Бизнес обязательно должен приносить надежную прибыль. Не должны 

закрываться перед новыми идеями, открывать новые возможности, внедрять 

инновационные программы. Сотрудники должны обеспечиваться новым 

оборудованием. Если в компании будут работать принятые принципы, то 

держатели акций смогут получать надежный доход.

Философия «Intel», американская корпорация, производящая широкий 

спектр электронных устройств.

Данная культура основывается на шести четких принципах, сотрудники 

которых руководствуются в решении общих задач:

Ориентация на потребителя. Знать пожелания потребителя, четко и 

адекватно реагировать на его потребности. Стремление стать единственным 

поставщиком, с которым надежно работать.

Дисциплина. Принятые обязательства выполняются с максимальным 

вниманием к мельчайшим деталям. Честность, открытость, профессионализм -
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основа деятельности. Стремление к безопасности на рабочих местах, к 

отсутствию производственного травматизма.

Качество. Динамичное стремление к совершенствованию производственных 

процессов.

Готовность идти на риск. Открытость к новшествам, стимулирование к 

новаторству с творческим подходом. Четко осознанные цели. Отсутствуют 

наказания за ошибки, будучи, стремясь извлечь из них уроки.

Великолепное место для работы. Польза для населения. Открытая 

атмосфера в коллективе, которая приносит удовлетворение в работе «Intel». 

Присутствуют достижения и признания за заслуги сотрудников. В коллективе 

присуще доверие и уважение.

Ориентация на конечный результат. Ставя высокую планку, есть 

стремление добиться результата, путем возложения полной ответственности за 

данные проблемы и их решения.

«Седьмой принцип»

Принцип гласит, что безопасность стала седьмой ценностью в компании. Ее 

политика заключается в том, что здоровье и безопасность персонала превыше 

всех прочих соображений бизнеса.

Выше были рассмотрены примеры компаний с развитой корпоративной 

культурой. Далее представим сравнительный анализ корпоративных культур на 

различных предприятиях и оформим в табличной форме (Таблица 2) [37, с. 24].

Таблица 1.2 -  Сравнительный анализ корпоративных культур
Сравнения МакДональдс Эльдорадо Coca-Cola
1.Миссия Полностью

удовлетворить
потребности
посетителей.

Эльдорадо - №1 в 
России

Coca-Cola- изменим 
жизнь к лучшему.

2.Ценности «ККЧ и Д»: качество, 
культура 

обслуживания, 
чистота, доступность

Доступность, сервис, 
динамичность

Узнаваемость. 
Качество, надежность, 

близость,
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Окончание таблицы 1.2
Сравнения МакДональдс Эльдорадо Coca-Cola

3.Принципы
работы

-достижение самых 
оптимальных затрат в 

индустрии; 
-самое высокое 

качество продукции

-низкие цены; 
-единый формат 

магазинов; 
-обеспечение 
лояльности 

потребителей разных 
социальных групп; 

-нестандартная 
реклама

-низкие цены; 
-единый формат 

магазинов; 
-обеспечение 
лояльности 

потребителей разных 
социальных групп; 

-нестандартная реклама

4.По уровню 
риска и скорости 

получения 
обратной связи

Культура низкого 
риска и быстрой 
обратной связи

Культура низкого 
риска и быстрой 
обратной связи

Культура низкого риска 
и быстрой обратной 

связи

5. Сильная/ 
слабая к.к.

Сильная Сильная Сильная

6. Индекс 
дистанции 

власти.

Высокий Высокий Высокий

7. По У.Оучи Рыночная культура Рыночная культура Рыночная культура

Как видим из таблицы 1.2, характеристики корпоративных культур в 

данных организациях различаются незначительно. Это связано с тем, что все 

рассматриваемые компании либо являются частями международных холдингов, 

либо, работают по международным стандартам, вследствие чего обладают 

развитой и полностью сформированной корпоративной культурой.

Вывод: Тенденция формирования корпоративной культуры уделяется 

большое внимание в компаниях как отечественных, так и зарубежных стран. 

Существует множество методик, посвященных формированию корпоративной 

культуры. Выше были рассмотрены различные методики исследователей и 

эффективные философии крупных компании, как видно это все работает, для 

свершения верного решения, и построения эффективного бизнеса, состоит в своей 

репутации, которая рождается с основания корпоративной культуры. Ну а каким 

методом пользоваться, и какие задачи ставить для совершенствования 

корпоративной культуры каждая организация выбирает сама [46, с. 298].
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО « ДУБКИ»

2.1 Организационная характеристика предприятия ООО «Дубки»

Объектом исследования выступает общество с ограниченной 

ответственностью «Дубки».

Российский Концерн «Дубки» образован в 2005 году. Концерн объединяет 

10 компаний, таких как: мясокомбинат «Дубки», торговая компания «Поставка», 

компания-поставщик специй и сырья для мясопереработки «Айсберг-Плюс», 

производитель оборудования для нефтегазовой промышленности «Нефтемаш- 

система», грузоперевозчик «Гольфстрим-2007», компания, обеспечивающая 

техобслуживание большегрузных автомобилей «Гольфстрим Сервис», компания 

«Персонал-Консалтинг», строительная «Лагуна» и развлекательный центр в 

Саратове клуб «Гранд-Мишель». На сегодняшний день РК «Дубки» имеет 

собственные представительства в 35 регионах России.

На рисунке 2.1 показана организационная структура ООО «Дубки».

Рисунок 2.1 — Предпринимательская структура управления предприятием
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Таблица 2.1 -  Структура предприятия
Отдел Руководит

ель
Линейные

руководители
Отчетность и плановые показатели.

Бухгалте
рия

Главный
бухгал

тер

зам главного 
бухгалтера

Ежедневный отчет по движению денежных средств. 
Своевременное получение и погашение кредитов, 
лизинга. Результат работы бухгалтерии в целом 
контролируется ежегодной аудиторской проверкой.

Коммерч
еский
отдел

Коммерче
ский

директор

зав.гаражом
начальники
представи
тельств
нач.склада
фин.контролер
юрист
маркетолог

Ежедневный отчет по отгрузке, изменениям в базе 
договоров и контролю за графиком посещений 
клиентов. Подекадно отчет о % выполнения плана 
по отгрузке, выручке и развитию клиентской базы. 
Ежемесячно отчет о % выполнения плана по 
отгрузке, выручке, дебиторской задолженности, 
развитию клиентской базы и рентабельности 
торгового дома в разрезе по представительствам, 
отчет об эффективности использования 
автотранспорта.

И Т 
Отдел

Началь
ник

отдела

сисадмин
гл.програмист
ст.оператор

Ежедневно отчет о сбоях в работе программного 
обеспечения. Подекадно отчет о % выполнения 
плана работ. Ежемесячно отчет о выполнении 
плана работ. Тендерный подход к закупу 
оборудования.

Служба
глав
ного

инженера

Главный
инженер

гл.энергетик 
гл.механик 
механик КиП 
инженер ТБ

Ежедневно отчет о простоях технологического
оборудования. Подекадно отчет о % выполнения
графика ППР, о расходе энергоносителей,
состоянии склада. Ежемесячно
отчет о выполнения графика ППР, о расходе
энергоносителей

Основное
производ

ство

Главный
технолог

начальник
производства

Ежедневно отчет о производственном браке, 
времени полной загрузки производственной 
мощности от начала смены, качестве сырья, объему 
произведенной продукции за истекшую смену, 
нарушениях трудовой и производственной 
дисциплины, причинах возвратов из торговой сети. 
Подекадно и ежемесячно отчет об остатках на 
складах специи, мяса и вспомогательных 
материалов. Отчет об объеме произведенной 
продукции, расходу сырья, вспомогательных 
материалов, содержанию столовой, % выполнения 
плана производства и причинах отклонения.

Служба
безопасн
ости

Началь
ник

СБ

-старший
смены физ.
охраны.
-старший
инкассатор
-старший
оператор

Ежедневно отчет о нарушении режима работы 
предприятия, результатах проверки поступающего 
персонала и договоров.
Подекадно и ежемесячно отчет о работе с 
просроченной дебиторской задолженностью, 
результатах работы видео наблюдения, наработках 
информационно предупредительных баз данных и 
опозданиях сотрудников.
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Принципиальный подход к решению задачи делегирования полномочий

показан на примере отдела основного производства -  рисунок 2.2.

Рисунок 2.2 -  Структура функциональных связей основного производства 

мясоперерабатывающего предприятия «Дубки»

Основное производство: ИТР-21 чел; рабочие-87 чел.

Целью деятельности ООО «Дубки» является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах и получение 

прибыли. Миссия: Российский Концерн «Дубки» производит, поставляет и
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продает товары и услуги, улучшающие качество жизни и деятельности людей. 

Для этого разрабатываются и применяются новейшие технологии. Наша 

стратегическая цель - построение к 2020 году Концерна федерального значения. 

Мы будем считать, что цель достигнута, когда каждый россиянин, живущий в 

любом регионе России, будет иметь возможность приобрести товары и услуги, 

произведенные и поставленные Концерном «Дубки». Общий принцип бизнеса - 

красота. Делать работу не только функционально, но и красиво. Для анализа 

финансово-экономических показателей ООО «Дубки» используем данные 

финансовой отчетности (Приложение А и Б).

Таблица 2.2 -  Формирование прибыли от реализации

Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Изменение, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. 
руб.

2014 г. к 
2013 г.

2015 г. к 
2014 г.

1 Выручка от продажи 
товаров, работ, услуг 113 713 132 606 134 606 18 893 2 000
2 Себ-ть 111 121 121 918 124 356 10 797 2 438
3 Коммерческие расходы 399 406,98 415 8 8
4 Управленческие расходы 0 0 0 0 0
5 Пол. себ-ть 111 520 122 325 124 771 10 805 2 446
6 Прибыль от реализации 
продукции 2 193 10 281 9 835 8 088 -446
Имущество предприятия 99629 90852 123021,0 -8777 32 169
Собственный капитал 81754,40 89979,22 115675,6 8224,82 25696,40
ЗС 17875 873 7345 -17002 6472
Кр-ая зад-ть 17 875 873 7 345 -17002 6 472
Дебиторская
задолженность 6 998 7 099 6908 101 -191
Наличие собственных 
оборотных средств 74 756,40 82 880,22 108767,6 8 123,82 25887,40
Денежные средства 27246 18276 37494 -8970 19218
Коэффициент автономии 0,82 0,99 0,94 0,17 -0,05
Рентабельность активов 
(имущества) 0,022 0,113 0,080 -0,03 0,09
Рентабельность собственных 
средств 0,018 0,090 0,063 -0,03 -0,02
Рентабельность основной 
деятельности 0,020 0,084 0,079 -0,01 -0,01
Рентабельность оборота 
(оборотных активов) 0,019 0,078 0,073 -0,01 -0,01
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В 2014 году выручка выросла по сравнению с 2013 годом на 18 893 тыс. 

руб., а в 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка увеличивается на 2 000 

тыс. руб. Себестоимость в составе выручки от реализации в 2014 году выше, чем 

в предыдущем периоде на 10 797 тыс. руб., а в 2015 году по сравнению с 2014 

годом себестоимость увеличилась на 2 438 тыс. руб.

Рисунок 2.3 -  Выручка и себестоимость в 2013-2015 гг., тыс. руб.

Предприятие находится в устойчивом финансовом состоянии, за период 

2013-2015 гг. В 2013 -  2015 гг. коэффициент автономии превышает 

рекомендованное значение, что свидетельствует об абсолютной независимости 

предприятия от внешних источников. Наглядно показатели рентабельности 

показаны на графике 2.4.

□ Рнтабельность активов 
(имущества)

□ Рентабельность собственных 
средств

□ Рентабельность основной 
деятельности

□ Рентабельность оборота

Рисунок 2.4 -  Показатели рентабельности ООО «Дубки», %
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Таким образом, финансовое состояние ООО «Дубки» является стабильным. 

Наблюдается рост показателей рентабельности.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия (анализ 

хозяйственной деятельности) ООО «Дубки»

На первом этапе будет рассмотрено макроокружение организации и дана 

оценка факторам, которые могут повлиять на деятельность компании. На втором 

этапе будет проведен анализ отрасли и по модели пяти сил Портера выявлена 

степень влияния различных групп: конкурентов, поставщиков, потребителей, 

товаров-заменителей и отраслевой конкуренции. Далее будет дана оценка 

внутренней среде организации, определены ее сильные и слабые стороны.

Чтобы определить, какие возможности и угрозы существуют для 

организации в ближайшем будущем, что может повлиять на ее финансовую часть, 

проведем анализ ее макроокружения. Проведем STEEP -  анализ окружения ООО 

«Дубки», а построения и оценки профиля внешней среды составим таблицу 2.3. 

Оценка факторов будет проводиться как количественно, так и качественно.

Таблица 2.3 -  Оценка STEEP факторов

Название фактора Качественная
оценка

Знак
влияния

(+/-)

Важность
(0-10)

Возможные мероприятия

Социальные факторы
Демографический

фактор
Слабое + 5 Привлечение новых 

клиентов системой 
бонусов и скидок

Культура питания Значительное - 3 Строительство ресторанов, 
кафе...

о
Снижение

благосостояния
народа

Значительное 7 Создание скидок для 
малоимущих слоев

Рост цен. Слабое 1 Предоставление скидок и 
бонусов постоянным 

клиентам
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Окончание таблицы 2.3

Название фактора Качественная
оценка

Знак
влияния

(+/-)

Важность
(0-10)

Возможные мероприятия

Влияние инфляции Слабое + 3 Привлечение клиентов 
оптимальным уровнем цен, 

скидки корпоративным 
клиентам

Увеличение
расходов

Существенное - 3 Контроль над структурой 
затрат

Сохранение акциз на 
спиртное

Существенное + 4 Привлечение клиентов 
оптимальными ценами на 

спиртное
Завышение ставок 

кредитования
Существенное 5 Планирование бюджета и 

поиск дополнительных 
источников привлечения 

финансов
Политические факторы

Разрешение на 
рекламу 

алкогольных 
напитков

Слабое 5 Рассмотрение 
возможности рекламной 

компании

Увеличение акциз на 
спитное

Сильное 7 Выравнивание цен на 
спиртное и блюда за счет 

завышения последнего
Экологические факторы

Увеличение 
потребления 

альтернативных 
видов отдыха (заказ 

еды на дом)

Очень слабое 1 Рассмотрение 
возможности открытия 

нового кафе, увеличения 
доставки

Ужесточение 
требований к 

качеству 
обслуживания

Существенное 3 Поиск возможностей 
привлечение новых 

средств для обучения 
персонала

Технологические факторы
Вынужденный 

переход на новые 
программные 

продукты

Значительное + 5 Оценка потенциала 
имеющегося персонала и 

постепенное 
совершенствование IT 

сферы

Рассмотрим на рисунке 2.5 значение анализируемых факторов.
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Важность факторов

Рисунок 2.5 -  Важность факторов внешней среды

Таким образом, внешняя среда для компании представляет почти равное 

распределение в количестве угроз и возможностей. В каждой из сфер 

макроокружения компания имеет потенциальные проблемы. Для компании 

данные проблемы связаны в основном с финансовыми возможностями и 

инновационным потенциалом. Подробное рассмотрение и анализ преимуществ 

организации будут рассмотрены на этапе внутреннего анализа организации.

Далее проведем анализ 5 сил Портера.

В анализе 5 сил Портера будут рассмотрены субъекты способные повлиять 

на организацию и ее деятельность. Ими являются поставщики, покупатели, 

конкуренты и товары-заменители. Рассмотрим подробнее каждый из них и 

оценим, какое значение они имеют для нашей организации. Влиянию каждого 

фактора будет выставляться оценка: слабое, значительное, сильное влияние.

А) Товары -  субституты

Сначала определим, какие товары могут быть заменителями.

1. Орехи. Грецкие, кедровые, макадамия и миндаль могут быть 

полноценными заменителями полиненасыщенных кислот омега-3,6,9. Они также 

отличаются высоким содержанием белка и пищевых волокон.
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2. Соя. Соевые гамбургеры, соевый бекон, соевый курица, соевые сосиски и 

колбасы -везде можно заметить все больше и больше вегетарианских соевых 

продуктов, которые позволяют заменить мясо. Да и мясные продукты содержат 

сою.

3. Булгур (Bulgur). Крупа из особым образом обработанных зёрен пшеницы.

4. Тофу. Это соевый творог сделанный из свернувшегося соевого молока.

5. Баклажан. Также является заменителем мяса для некоторых итальянских 

блюд. Этот мясистый, фиолетовый продукт можно использовать для 

приготовления пасты и лазаньи. Баклажан богат пищевыми волокнами, 

антиоксидантами, витаминами группы В и калием.

6. Портобелло грибы. Грибы широко используются в кулинарии многих 

кухонь. Их еще называют «растительное мясо».

7. Бобовые. Фасоль, горох, арахис являются частью семейства бобовых, 

которые являются источником растительного белка, фолиевой кислоты, железа, 

магния и калия -  что также делает их заменителем мяса.

8. Темпе -  традиционный соевый продукт, родом из Индонезии. Его делают, 

как и тофу из сои, но бобы при этом остаются целыми, их варят, добавляют 

закваску, ферментируют и формуют в брикеты.

9. Сейтан или «пшеничное мясо». Сейтан делают из белковой части 

пшеницы, по сути это пшеничная клейковина. Это альтернативный заменитель 

мяса известен своим высоким содержанием белка, сравнимого с мясным. Его 

используют как заменитель мяса на соевой основе.

10. Хумус не совсем заменитель мяса, это продукт способен заменить 

майонез.

В связи с тем, что в мире становится все больше приверженцев здоровой 

пиши, очень многие потребители мяса готовы стать вегетарианцами.

Б) Поставщики. В связи с введением экономических санкций, компания 

«Дубки» испытывает определенного рода трудности. 11 февраля 2014 Группа 

мясоперерабатывающих предприятий Саратовской и Волгоградской областей (в
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том числе и ООО «Дубки») выразила обеспокоенность в связи с прекращением 

поставок свинины из Европы в Россию."Чтобы сдержать неконтролируемый 

спрос, местные производители максимально поднимают цены, понимая 

безвыходность данной ситуации для нас и невозможность полностью закрыть 

нашу потребность. Поставки совершаются ограниченными партиями, совершенно 

не удовлетворяющими даже треть необходимого объема. Цены выросли за две 

недели практически на 70% на местное сырье в отсутствие конкуренции с 

импортными аналогами.

На сегодняшний день местные производители не могут выдать образцы 

качества аналогичное зарубежному, с необходимыми характеристиками....".

Белорусь -  самый крупный импортер колбасной продукции в Россиию. На 

31 декабря 2014 года доля импорта из Белоруссии составила 81%, в 2013 году 

доля составляла 57%.

Рисунок 2.6 -  Поставщики

■ Белоруссия

■ Польша 

Литва

■ Сербия

■ Латвия

■ США 

Прочие
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В) Угроза появления новых конкурентов

В таблице рассмотрим условия оказывающие влияние возможности входа в 

отрасль и каждому условию поставим оценку в соответствие с текущей ситуацией 

по отрасли. Влияние каждого параметра оценивается по 5 бальной шкале, чем 

выше значение, тем больше угроз для компании представляет возможность входа 

новых конкурентов.

Таблица 2.4 -  Анализ возможности появления новых конкурентов

Название колонки/ 
строки

Характеристика Оценка

Издержки входа в 
отрасль

Высокие. Составляют порядка 20 млн., при франчайзинге 
увеличиваются до 24,5 млн

1

Экономия от масштаба 
производства

При увеличении числа филиалов и экономия от масштаба 
увеличивается, умеренная.

2

Доступность каналов 
поставки и 
распределения

Высокая доступность. Производители мяса готовы 
сотрудничать с новыми организациями, притом, если есть 
необходимость выступать в качестве франчайзи.

4

Сопротивление
оказываемое
существующими
фирмами

При появлении новых фирм, компании меняют ценовую 
политику (увеличивается число скидок и акций)

2

Административные и
законодательные
барьеры

Высокие. К ним относятся в основном барьеры по 
получению кредита в банке на высокую сумму, 
оформлению документов на аренду земли, получение 
лицензии и сертификатов качества.

2

Верность бренду Умеренная, при постоянном росте цен на сырье и 
скептическом отношении к качеству продукции, 
покупатели готовы рассматривать новые фирмы.

3

Средняя оценка 2 балла -  слабая угроза

Г) Влияние покупателей

Охарактеризуем потенциального покупателя ООО «Дубки».

Каждый рассматриваемый нами параметр будет оценен по 5 бальной шкале, 

согласно ей, чем выше показатель, тем большее влияние имеет организация по 

рассматриваемому параметру, соответственно, чем ниже показатель, тем 

большую власть имеют потребители.

Рассмотрим их в таблице 2.5.

51



Таблица 2.5 -  Влияние покупателей
Название 

столбца/строки 
Уникальность 
и дефицит 
товара

Характеристика

Колбасным изделиям принадлежит ключевая позиция на мясном рынке. На 31.12.2014 в 
России потребление колбас на душу населения составило 17,6 кг. На рынке существует 
узкая специализация по товарным сегментам. 1 это продукция «ежедневного спроса» 2 
продукция «периодического потребления» (деликатесы).

Оце
нка
1

64% принадлежит колбасным изделиям
Большую часть рынка занимают отечественные компании. По итогам 2014 года 
суммарный объем внутреннего производства колбасных изделий составил 2,5 млн т, что 
на 3,12% больше, чем в 2013-м.

Количество 
отраслей, 
имеющих 
потребность в 
услугах фирмы

Расходы по 
переходу на 
другое продукт

Количество и 
размер фирм, 
которые 
реализуют 
товар на рынке

Получателями колбасных изделий: Казахстан (86% в стоимостном выражении и 36% -  в 
натуральном), Абхазия (7 и 1,4%) и Азербайджан (5 и 2%).

Переход возможен только на вегетарианскую продукцию. Как было рассмотрено выше, 
затраты на переход снижаются, в связи с чем экономия составляет до 30%. В связи с 
этим важность мяса по сравнению с конкурентами будет снижаться.
Так как смена продукции халяль невозможна, то у потребителей (мусульман) есть выбор 
только на смену другой фирмы не остается выбора. Вместе с тем ООО «Дубки» 
завоевала репутацию качественного производетеля
Поэтому его привлекательность будет выше в отличие от остальных компаний. Таким 
образом, оценка по первому фактору будет 2 по второму фактору 4. В итоге получаем
средневзвешенную оценку в 3 балла.__________________________________________________
На рынке ООО «Дубки» имеет около 40% от всех фирм.

5

3

3
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Подведем итоги анализа, просуммировав все оценки.

Влияние потребителей: (1+5+3+3):4=3

Мы получили среднюю оценку равную 3 баллам, что говорит об умеренной 

власти покупателей. Как организация так и покупатели имеют зависимость друг 

от друга. Спрос будет неэластичным.

Г) Степень внутриотраслевой конкуренции

В 2013 году суммарный оборот Топ-10 российских производителей 

колбасных изделий составил 43,3 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 

2012-м на 20%. Однако все не так однозначно. Так у трех компаний, входящих в 

десятку крупнейших, зафиксирована отрицательная динамика чистой прибыли по 

итогам 2013 года при положительной динамике значений выручки, что может 

свидетельствовать об опережающих темпах роста себестоимости продукции и 

прочих затрат. Всего на территории России зарегистрировано 2123 компании. 

Десятка крупнейших по обороту компаний отрасли представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Конкуренция в отрасли

Наименование Регион Оборот, 2014 
млн. руб.

ОАО «Черкизовский мясокомбинат» Г. Москва 18397
ООО «Пит-Продукт» Ленинградская

область
5591

ЗАО «Сибирская Аграрная группа» Томская область 5235
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» Республика Марий Эл 4336
ООО «Мясоперерабатывающая корпорация 
«Ромкор»

Челябинская область 2717

Мясокомбинат «Каневской» Краснодарский край 2013
ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший Вкус» Свердловская область 1609
ЗАО «Партнер Ф» Г. Москва 1224
ООО «Бурятмяспром» Республика Бурятия 1131
ООО «Продовольственная компания 
«Петербурженка»

Г. Санкт-Петербург 1088

ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» является абсолютным 

лидером российского рынка.
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Таблица 2.7 -  5 сил Портера
Угроза появления новых конкурентов Угроза появления товаров или услуг заменителей

Слабая.
Для новых компаний есть высокие 
законодательные и административные барьеры, 
высокие издержки входа в отрасль

потребление остается на стабильном уровне. В связи 
с этим влияние фактора слабое. К тому же фирма 
уделяет внимание производству популярных 
продуктов

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей
Значительная. Факторы рассмотрены в таблице Значительная. Факторы рассмотрены в таблице

Уровень конкуренции в отрасли
Уровень для конкуренции выше среднего, поэтому для организации могут существовать угрозы, в 
случае сохранения политики по которой она работает.

Влияние:

Слабое

Значительное 

Сильное -

Итак, рассмотрим в виде рисунка 5 сил Портера.

Угроза переключения на товары-субституты 
слабая. Не смотря на привлекательность в 
цене вегетарианской продукции, и мода на 
«здоровую пищу», потребление колбас 
остается на высоком уровне.

Власть поставщиков 
сильная
Поставщики Белоруссия. 
Компания зависит от 
поставщиков, в связи с 
выгодными условиями 
сотрудничества и 
доставки

Угроза появления новых 
конкурентов слабая.
Для новых конкурентов 
проблемами входа 
являются высокие 
издержки,
административные и 
законодательные барьеры

1
Уровень конкуренции 

в отрасли 
значительный.

На рынке 
присутствуют 
конкуренты 

предлагающие лучшее 
качество и цену.

Влияние 
потребителей 
значительное. 
Большое число для 
перехода от одного 
продавца к другому.

Влияние конкурентов
значительное.
Продукты
дифференцированы
по качеству и цене
товара.

Рисунок 2.7 -  5 сил Портера
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Таким образом, метод Пяти сил Портера помог нам определить положение 

организации в ближайшем ее окружении. На положение организации на рынке 

оказывают влияние поставщики, клиенты и конкуренты. Каждая из этих групп 

имеет определенную власть и, если организация не будет учитывать поведение 

этих групп, то может столкнуться с проблемами, которые непременно отразятся 

на ее жизнедеятельности. На данный момент ООО «Дубки» следует обратить 

внимание на проводимую другими конкурентами политику по привлечению 

клиентов, ожидания потребителей относительно качества продукции и других 

потребностей и в результате повысить собственную конкурентоспособность.

Рассмотрим положение организации на рынке в соответствие с Матрицей 

Бостонской Консультационной группой -БКГ, согласно которой выделяют четыре 

группы рынков товаров (работ, услуг), соответствующие различным приоритетным 

стратегическим целям и финансовым потребностям: звезды, трудные дети, дойные 

коровы, собаки. Для проведения БКГ анализа определим разделим услуги ООО 

«Дубки» на пять групп и определим место каждой на отраслевом рынке.

Сегодня наиболее динамично развиваются сегменты мясных и колбасных 

изделий -  среднегодовой темп роста рынка составляет 66% и 47% соответственно. 

Гораздо медленнее растет рынок консервов -  в среднем около 3%. Достиг своего 

насыщения и сегмент сарделек. Напротив, появившиеся позже паштеты развиваются 

активными темпами (таблица 2.8).

Таблица 2.8 -  Показатели рынка на конец 2015 г. в г. Челябинске

Услуга Объем рынка, 
тыс.руб. (весь)

Доля рынка 
ООО "Дубки"

Темп роста 
рынка

Сардельки 213 35% 11%

Колбаса 120 20% 3%
Буженина 800 53% 65%

Консервы 350 10% 10%
Паштеты 51 5% 35%

Размер по вертикали в матрице задается показателем объема роста спроса, по 

горизонтали -  соотношение доли рынка.
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Н

0%

"Трудные дети"
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сардельки

50%

"Звезды"

"Дойные коровы"

Относительная доля рынка 100%

Рисунок 2.8 -  Матрица БКГ услуг ООО «Дубки»

Как видно из матрицы БКГ, у ООО «Дубки» нет нерентабельных товаров, 

требующих сокращения. Традиционный товар -  сардельки, активно развивавшиеся 

несколько лет назад, сегодня уже стабилизировались, рынок завоеван, и переходят 

постепенно из разряда «звезд» в интерпретации БКГ к «дойным коровам».

Наиболее «трудными» продуктами оказались паштеты- здесь остро стоит 

вопрос о завоевании своей «ниши» ООО «Дубки».

По деликатесам -  буженина -  ООО «Дубки» занимает лидирующие позиции 

на отраслевом рынке среди других компаний, вместе с тем, если упустить 

лидирующие позиции, а также усилении конкурентов в данном сегменте рынка 

деликатес буженина может занять «проблемную» зону.

Таким образом, большая часть сотрудников ООО «Дубки» нацелена на 

систематическое постоянное совершенствование своих профессиональных 

знаний, навыков, повышение квалификации. Введение в штат сотрудника по 

диагностики и обучению персонала может приносить и экономическую 

эффективность ООО «Дубки».
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Далее проведем анализ внутренней среды организации. Данный анализ 

поможет найти сильные и слабые стороны компании и определить направления 

улучшения положения организации.

Внутренний анализ помогает выявить преимущества организации и ее 

недостатки и определить эффективность применяемых способов и методик 

управления.

Анализ будет проводиться по модели «7S Мак-Кинзи». Рассмотрим, какие 

сильные и слабые стороны компании, которые могли способствовать такому 

положению вещей и обозначим навыки, за счет которых организация улучшит 

состояние.

Таблица 2.9 -  Сильные и слабые стороны организации по модели «7S Мак-Кинзи»

Параметры 
для оценки

Сильные стороны Слабые стороны Навыки для 
достижения 

поставленных 
результатов

Кадры -Уровень квалификации 
сотрудников 
соответствует 
занимаемой должности

-Политика оплаты труда, отстает по 
сравнению с конкурентами, это 
прежде всего низкий уровень оплаты 
и отсутствие системы премий.
- Стиль управления патерналистски -  
авторитарный
-Уровень текучести персонала за 
2015 год составил 66%

Создание 
мотивирующих 
факторов для 
эффективной 
работы персонала

Организация - Эффективно развита 
система внутренних 
коммуникаций
- Четко распределены 
права и обязанности

- На данный момент престиж фирмы 
снижается
- 30% руководства имеет среднее 
профессиональное образование

Увеличение
квалификации
высшего
руководства

Производство -Выгодная стоимость 
сырья, налаженные 
отношения с 
поставщиками 
-Высокая степень 
вертикальной 
интеграции 
- Низкие издержки

-Существующие складские 
помещения не достаточны для 
хранения продуктов

Маркетинг - Широкий ассортимент 
товаров, не уступают 
конкурентам

- Ценовая политика выше, чем у 
остальных фирм
- У клиентов нет положительного 
отношения к марке компании
- Низкое качество товара, в связи с 
этим постепенно снижает репутация

Финансы - -Снижение прибыли компании за 
2014 -  2015 годы

-
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Таким образом, исходя из стратегии организации наиболее значимыми 

навыками, способствующими достижению ее целей, будут:

- установление доверительных отношений с персоналом и развитие 

системы мотивации,

- повышение уровня квалификации руководства,

- улучшение характеристик товара.

Для того чтобы обобщить полученные результаты проведем SNW анализ 

ООО «Дубки». Представим его в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  SNW анализ

Значимые в работе организации Качественная оценка позиции
параметры Сильная Нейтральная Слабая

Очень
хорошо

(100)

Хорошо
(75)

Средне
(50)

Плохо
(25)

Очень
плохо

(0)
Стратегия
Реализация стратегических 
изменений
Управление качеством
Использование техники и 
оборудования
Товарная политика
Ценовая политика
Продвижение и реклама Ч +
Управление закупками »Ч+
Управление запасами +
Внутренняя логистика Ч +
Клиенто
ориентированность

Ч +

Кадровая политика Ч +
Система мотивации
Качество персонала +
Корпоративная культура +
Эффективность коммуникаций Ч +
IT- инфраструктура
Финансовая устойчивость
Управленческий учет
Управление безопасностью +
Безопасность имущества
Защита информации Ч+
Система накопления знаний , Ч

Ч - положение ОАО «Черкизовский мясокомбинат»; 
+ - как есть ООО «Дубки»
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Таким образом, SNW анализ отразил основные проблемы, стоящие перед 

организацией. К ним относится работа со стратегией, качество товара, ценовая 

политика, клиентоориентированность, кадровая политика, система мотивации 

персонала корпоративная культура, финансовая устойчивость и система 

накопления знаний.

Проведем SWOT-анализ для определения сильных и слабых сторон 

организации, данные сгруппируем их в таблица 2.11.

Таблица 2.11 -  SWOT-анализ организации

Сильные стороны Слабые стороны
Хорошая деловая репутация компании Слабая корпоративная культура
Четкое распределение ответственности, прав 
и обязанностей;

Слабая политика продвижения товаров и услуг

Прямой доступ к клиенту Напряженный климат в коллективе
Высокий уровень квалификации Слабая мотивация сотрудников

Возможности Угрозы
Внедрение новых технологий. 
Энергосберегающих ресурсов.

Угроза появления новых конкурентов

Экономическое развитие региона, рост 
доходов

Несовершенство законодательства

Расширение круга покупателей Сезонность спроса, насыщение спроса
Востребованность новых услуг и товаров Сходство предлагаемых услуг

Составим стратегический баланс (таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Стратегический баланс ООО «Дубки»

Факторы Уровень
важности
фактора

Факторы Уровень
важности
фактора

1. Сильные стороны 2. Слабые стороны
Хорошая деловая репутация компании 4 Слабая корпоративная 

культура
4

Четкое распределение 
ответственности, прав и обязанностей

4 Слабая политика 
продвижения товаров и услуг

2

Прямой доступ к клиенту 5 Напряженный климат в 
коллективе

3

Высокий уровень квалификации 
сотрудников

4 Слабая мотивация 
сотрудников

3

Итого по разделу 17 Вместе баллов по разделу 12
3. Возможности 4. Угрозы
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Окончание таблицы 2.12
Факторы Уровень

важности
фактора

Факторы Уровень
важности
фактора

Внедрение новых технологий. 
Энергосберегающих ресурсов.

4 Большое количество 
конкурентов

4

Экономическое развитие региона, рост 
доходов

3 Несовершенство
законодательства

2

Расширение круга покупателей 4 Насыщение спроса и 
сезонность спроса

3

Востребованность новых услуг и 
товаров

4 Сxодство прeдлагаeмыx 
услуг

4

Вместе баллов по разделу 15 Вместе баллов по разделу 13

Сильные стороны - возможности:

1. Увеличивать количество заказов посредством налаженной структуры 

потребителей продукции, которая сложилась во время предыдущей деятельности 

организации, что даст возможность получать постоянные и полностью 

оплачиваемые заказы.

2. За счет использования резерва мощностей организации ввести стратегию 

охвата новых рынков.

3. Внедрение системы управления корпоративной культурой с целью 

снижения конфликтов в организации.

Из мало разработанных проблем можно отметить, слабую маркетинговую 

стратегию и систему управления персоналом. В ходе решения управленческих 

проблем было принято решение усовершенствовать систему управления 

персоналом.

2.3 Кадровый аудит ООО «Дубки»

Целью этой части работы будет анализ основных характеристик персонала

План кадрового аудита персонала представлен в таблице 2.13.
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Таблица 2.13 -  План кадрового аудита
Проводимые
мероприятия

Документы и 
программы для 

работы и 
анализа

Рассматриваемые
параметры

От кого будет 
получена 

информация

Сроки

Анализ общих 
данных о персонале

Штатное 
расписание, 
организационная 
структура, 
программа 1С

Численность персонала 
Время работы в 
компании 
Образование 
Возраст персонала

Менеджер по 
персоналу

4 дня

Анализ движения 
персонала

Программа 1С 
Динамика 
увольнений за 
2015 год

Показатели текучести 
по категориям 
персонала, текучесть по 
квартал, коэффициент 
оборота, стабильности

Менеджер по 
персоналу

2 дня

Опрос
удовлетворенности

Анкета Работой в компании, 
условиями труда, 
заработной платой и 
т.д

Сотрудники 5 дней

Целью первого этапа аудита будет получение общей информации о 

персонале компании. Анализ текучести персонала необходим, чтобы понять 

насколько проблематично состояние организации на данный момент. Первый 

этап. Рассмотрим численность персонала ООО «Дубки» (таблица 2.14).

Таблица 2.14 -  Общая численность персонала

Сотрудники 2012 2013 2014 2015
Директор 1 1 1 1
Отдел продаж 2 4 6 6
Отдел бухгалтерии 5 6 6 6
Вспомогательная группа 4 5 5 5
Инженерная служба 6 5 6 6
Основное производство 54 56 57 60
Контроль качества 0 2 2 1
Итого 72 79 83 85

Таким образом, мы видим, что динамика персонала менялась. В основном 

происходили изменения в отделе продаж, отделе качества и в отделе 

производства. Причины изменений могут быть обоснованы сменой стратегии 

бизнеса компании.

Далее рассмотрим половозрастной состав работников -  таблица 2.15.
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Таблица 2.15 -  Состав персонала по возрасту
Возраст 2012 2013 2014 2015
От 20-25 0 4 4 7
От 26-34 3 7 10 10
От 34-40 29 31 34 35
От 41-45 25 25 24 26
От 45-50 15 11 11 10

Итого 72 79 83 85

В таблице видно, что значительно увеличилась доля молодых специалистов, 

что, как правило, благоприятно сказывается на организации, приводит к 

позитивным изменениям в компании. Также сократилось число взрослого 

поколения на 5 человек. Рассмотрим на диаграмме 2.9 динамику изменения 

возрастной структуры персонала.

40

35

30

25

20

15

10

5

0 0
2012 2013 2014 2015

■  20-25 лет

■  26-34 лет

■  34-40 лет

■  41-45 лет

■  45-50 лет

Рисунок 2.9 -  Анализ структуры персонала по возрасту

Как мы видим наибольшее число сотрудников имеют возраст 34-40 лет, что 

характеризует организацию как молодую, при том численность данной категории 

персонала увеличивалась в каждом квартале. Также появились молодые
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специалисты и сократилось число сотрудников в возрасте от 45-50 лет. Это дает 

потенциал организации быть гибкой и готовой к изменениям. Далее рассмотрим 

структуру персонала по гендерному признаку.

Таблица 2 .17 -  Состав персонала по половому признаку

2012 2013 2014 2015
Мужской 22 24 25 27
Женский 50 55 58 58

Итого 72 79 83 85

Число сотрудников мужского пола сравнительно меньше чем женского, это 

обосновано спецификой производства. Рассмотрим соотношение мужского 

персонала и женского персонала в 2015 году на рисунке 2.10.

2015

■ Мужчины

■ Женщины

Рисунок 2.10 -  Процентное отношение персонала в 2015 году

Таким образом, количество мужчин в организации приблизительно равно У 

от числа женщин. Согласно теории британских специалистов С. Меддока и Д. 

Паркина, проводивших исследования по различиям в организационных 

структурах и типах взаимоотношений между мужчинами и женщинами ООО 

«Дубки» относится к типу «Слепота» к фактору пола. Согласно ей женщины
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способны работать также эффективно, как и мужчины, независимо от 

предрассудков общества. Руководство поощряет инициативу женщин также как и 

мужчин и при выявленном потенциале готово предложить более перспективные 

позиции в компании. Компания имеет существенные преимущества, так следить 

за потоком новых предложений независимо от пола сотрудников. Далее 

рассмотрим время работы сотрудников в компании -  рисунок 2.11.

30%
X

25%

20%
X

15% X
10% X

5%

XX
0% ___

1 год 

2-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет

время работы

Рисунок 2.11 -  Время работы сотрудников в компании

Так, в компании более чем 50 % сотрудников работают не более 5 лет. 

Также имеются сотрудники оставшиеся в компании после смены собственника, 

они составляют пятую часть от всего персонала. В связи с тем что показатель 

нового персонала высок, это может говорить о том что сотрудники, долго 

проработавшие в фирме, в связи с произошедшими изменениями решили 

покинуть фирму.

Также сказывается и фактор открытия новых вакансий. В связи с этим 

рассмотрим текучесть персонала -  таблица 2.17.
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Таблица 2.17 -  Текучесть персонала
Уволенные 2012 2013 2014 2015 Итого Текучесть

Рабочие 2 3 10 12 27 34%
Фасовщики 3 3 1 5 12 15%
Главный бухгалтер 1 - - - 1 1,25%
Директор - 1 - - 1 1,25%
Ведущий специалист по контролю 
качества

- 1 - - 1 1,25%

Секретарь - 1 - - 1 1,25%
Менеджер по персоналу - 1 - - 1 1,25%
Экономист - - 1 - 1 1,25%
Менеджер РБ - - - 1 1 1,25%
Итого 46 57,5%
Среднесписочная численность 80

Таким образом, мы видим высокий процент текучести персонала. 

Наибольший процент составляют рабочие и фасовщики

Вторым этапом кадрового аудита будет изучение движения персонала. 

Второй этап. Представим в таблице движение персонала на 2012 [71]

Таблица 2.18 -  Движение персонала 2012 год

Категории
персонала

Наличие на
начало
периода

Число 
принятых за 
период

Число 
уволенных 
за период

Наличие 
на конец 
периода

Среднесписочная
численность

Рабочие 45 2 2 45

72

Фасовщики 9 3 3 9
Главный
бухгалтер

1 1 1 1

Итого 55 6 6 55

1. Коэффициент текучести = (Чув.с.ж+Чув.нар.дисц)/Чср.спис* 100%

Кт = 6/72*100%

Кт=8,3%

2. Коэфициент оборота по приему = Чприн./Чср.спис* 100%

Коб.пр = 8,3%

3. Коэфициент оборота по увольнению = Чувол/Чср.спис*100%

Коб.ув = 8,3%

4. Коэфициент стабильности персонала = (Ссп.ч. -  Ч ув.)/ Ч ср.сп * 100%
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Кст.п = 68/72*100%

Кст.п = 94,4%

В первом квартале текучесть кадров достигает уровня 8,3%, что является 

сигналом для организации, так как среднерыночный уровень установлен на 6-7%. 

Увольнения в основном происходят у рабочих и фасовщиков. Стоит отметить, что 

такая категория персонала как фасовщики затраты на поиск этих работников и их 

адаптацию в смете затрат на все категории персонала являются самыми низкими. 

В связи с этим организации нет необходимости опасаться. Рассмотрим движение 

персонала 2013 -таблица 2.19.

Таблица 2.19 -  Движение персонала в 2013 году

Категории
персонала

Наличие на
начало
периода

Число 
принятых за 
период

Число 
уволенных 
за период

Наличие 
на конец 
периода

Среднесписочная
численность

Рабочие 45 4 3 46

79

Фасовщики 9 4 3 10
Директор 1 1 1 1
Ведущий 
специалист по 
контролю 
качества

1 1 1 1

Секретарь 1 1 1 1
Менеджер по 
персоналу

1 1 1 1

Итого 58 12 10 60

1. Коэффициент текучести = (Чув.с.ж+Чув.нар.дисц)/Чср.спис* 100%

Кт = 10/79*100%

Кт=12,6%

2. Коэфициент оборота по приему = Чприн./Чср.спис* 100%

Коб.пр = 15,2%

3. Коэфициент оборота по увольнению = Чувол/Чср.спис*100%

Коб.ув = 12,6%

4. Коэфициент стабильности персонала = (Ссп.ч. -  Ч ув.)/ Ч ср.сп * 100% 

Кст.п = 69/79*100%
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Кст.п = 87,3%

Происходит снижение стабильности персонала компании на 6%, также 

увеличивается текучесть за счет рабочих и фасовщиков. В том случае если 

данные изменения будут происходить и в последующих периодах, это может быть 

сигналом для руководства о необходимости принимать меры для улучшения 

ситуации. Рассмотрим состояние движения персонала в 2014 -  таблица 2.20.

Таблица 2.20 -  Движение персонала 2014 год

Категории
персонала

Наличие на 
начало 

периода

Число 
принятых за 

период

Число 
уволенных 
за период

Наличие 
на конец 
периода

Среднесписочная
численность

Рабочие 46 10 10 46

83

Фасовщики 10 2 1 11
Экономист 1 1 1 1
Итого 57 13 12 58

1. Коэффициент текучести = (Чув.с.ж+Чув.нар.дисц)/Чср.спис* 100%

Кт = 12/83*100%

Кт=14,5%

2. Коэфициент оборота по приему = Чприн./Чср.спис* 100%

Коб.пр = 15,6%

3. Коэфициент оборота по увольнению = Чувол/Чср.спис*100%

Коб.ув = 14,5%

4. Коэфициент стабильности персонала = (Ссп.ч. -  Ч ув.)/ Ч ср.сп * 100%

Кст.п = 71/83*100%

Кст.п = 85,5%

Результаты расчетов показывают, что текучесть продолжает повышаться и 

теперь преимущественно из-за увольнений рабочих. Резкий уход 10 человек 

может говорить и о таких же быстрых изменениях в политике управления, что 

вызвало протест сотрудников. Рассмотрим движение персонала на 2015 год.

Данные представим в таблице 2.21.

67



Таблица 2.21 -  Движение персонала в 2015 году
Категории
персонала

Наличие на 
начало 

периода

Число 
принятых за 

период

Число 
уволенных 
за период

Наличие 
на конец 
периода

Среднесписочная
численность

Рабочие 46 13 12 47

85

Фасовщики 11 7 5 13
Менеджер РБ 1 1 1 1
Итого 58 21 18 61

1. Коэффициент текучести = (Чув.с.ж+Чув.нар.дисц)/Чср.спис* 100%

Кт = 18/85*100%

Кт=21,2%

2. Коэфициент оборота по приему = Чприн./Чср.спис* 100%

Коб.пр = 24,7%

3. Коэфициент оборота по увольнению = Чувол/Чср.спис*100%

Коб.ув = 21,2%

4. Коэфициент стабильности персонала = (Ссп.ч. -  Ч ув.)/ Ч ср.сп * 100% 

Кст.п = 67/85*100%

Кст.п = 78,8%

Итак, рассматриваемые нами показатели за четыре квартала можно 

представить в сводной таблице 2.22.

Таблица 2.22 -  Сводная таблица движения персонала в 2012 -  2015 годы

2012 2013 2014 2015 Изменения 
(4квартал -  
1 квартал)

Текучесть 8,3% 12,6% 14,5% 21,2% 12,9%
Коэффициент оборота 
по приему

8,3% 15,3% 15,6% 24,7% 16,4%

Коэффициент оборота 
по увольнению

8,3% 12,6% 14,5% 21,2% 12,9%

Стабильность 94,4% 87,3% 85,5% 78,8% -15,6%

Как видно из таблицы в течение четырех периодов произошли изменения 

по каждому из анализируемых показателей. Так текучесть увеличилась на 12,9 %, 

возрос в два раза коэффициент оборота по приему и сократилась на 15,6%
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стабильность персонала. Динамика показателей является отрицательной. Это 

непосредственно связано с проводимыми за 2013 год изменениями и сменой 

собственника.

В связи с этим проведем оценку уровню удовлетворенности работой в 

компании.

Третий этап.

Определим показатель нацеленности сотрудников ООО «Дубки» на 

профессиональный рост. На характер, содержание и качество деятельности 

работников особое влияние оказывают специфические (особые) факторы в 

процессе труда. Так, на вопрос «Часто ли Вы ощущаете негативные психические 

состояния (стресс, сильное утомление, раздражительность и т. д.), связанные с 

Вашей работой?» (Приложение В) ответ «достаточно часто» дали каждый третий 

работник ООО «Дубки». Данные опроса позволяют уточнить причины таких 

негативных состояний (Приложение Г).

Показатель нацеленности на профессиональный рост в коллективе 

определим на основе расчета коэффициентов взаимности (G), отказа (V), 

нейтральности (N). Расчет G, V, N сотрудников «Дубки» (таблица 2.23). Расчет 

составлен на основе данных полученных в Приложении Д.

Из негативных факторов у сотрудников на первом месте (21,22%) - 

неравномерная загруженность в течение дня (месяца, года). Высокая степень 

ответственности имеет место в работе каждого пятого опрошенного руководителя 

высшего и среднего звена управления. Из общих для всех категорий работников 

факторов превалируют длительная работа на компьютере, монотонность и др. 

Специалисты, работающие на ПК, часто работают в режиме сверхурочного 

времени, типичны и традиционны переработки: «выключить компьютер» можно 

лишь подведя все итоги.
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профессиональный рост

Таблица 2.23 -  Сводная анкета определения показателей нацеленности на

№ опроса (+) (-) (0)

1 +
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 -
9 0
10 -
11 +
12 +
13 +
14 -
15 -
16 -
17 -
18 +
19 +
20 +
21 -
22 +
23 +
24 -
25 +
26 +
27 -
28 +
29 +
30 +
31 +
32 0
33 0

Сумма (+) 21
Сумма (-) 9
Сумма (0) 3

Ситуация осложняется такой особенностью, как постоянная работа с 

людьми. Кроме специфических (особых) факторов, связанных с работой, на 

персонал действуют и последствия обычных, общих стрессовых явлений,

70



свойственных всем россиянам. Это - угроза потерять работу, возможность 

сокращения, рост стоимости жизни, правовая и социальная незащищенность, 

опасность и т.д. Отсюда непродуктивная психическая напряженность, 

эмоциональные срывы, нетерпимость, стремление любым способом снизить 

травмирующую силу напряженности и возникновение конфликтов в организации. 

Это часто приводит к преждевременному утомлению, снижению внимания, 

ухудшению показателей самочувствия, активности, и, как следствие, к 

увеличению числа ошибок, ухудшению качества работы и другим нежелательным 

явлениям. Действие специфических (особых) факторов, приводящее к 

возникновению у субъектов труда негативных психических состояний, 

отрицательно сказывается на эффективности и надежности деятельности.

Определение данных показателей в результате анализа ответов сотрудников 

ООО «Дубки» по проведенному опросу.

Опрос представляет собой следующий вопрос: «Укажите свое мнение по 

поводу систематического повышения квалификации: только «за»;

систематического проведения обучения не требуется (только в крайней 

необходимости); безразлично».

Коэффициенты рассчитываются для сотрудников в целом. Их сумма должна 

приблизительно равняться единице. Значения каждого из коэффициентов могут 

быть от 0 до 1. Чем больше значение коэффициента взаимности (G) и ниже 

значения коэффициентов отказа (V) и нейтральности (N), тем выше тяга 

коллектива к профессиональному росту.

В количество сотрудников в 2015 году «Дубки» (П=52). Опросом охвачено 

50 сотрудников (р=50).

1) Поправочный коэффициент (К) -  рассчитывается по формуле (1):

К=П/р, (1)

где К - поправочный коэффициент;
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П -  количество сотрудников (всех); 

р - количество сотрудников, участвовавших в опросе.

К=52/50=1,04

N=3-* 1,04 /50 (50-1)=3,05

На основании полученных ответов определяем следующие показатели:

2) Коэффициент взаимности рассчитывается по формуле (2):

G=X(+>K/n(n-l), (2)

где £(+) -  это сумма ответов: «только «за»»;

К -  поправочный коэффициент равный 1,04; 

n -  количество опрошенных сотрудников.

G = 21*1,04/50(50-1) = 21,4 

2. Коэффициент отказа - формула (3).

V=£(->K/n(n-l), (3)

где £(-) -  это сумма ответов: «только в крайней необходимости». 

У=9-* 1,04/50(50-1)= 9,17

3). Коэффициент нейтральности - формула (4).

N=£(0>K/n(n-l), (4)

где 1(0) -  это сумма ответов: «безразлично».

Среди факторов, отрицательно влияющих на реализацию корпоративной 

культуры и приводящих к конфликтам, респонденты в первую очередь отмечают:
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- руководители -  отсутствие необходимости использовать в полной мере 

интеллектуальные и физические способности на работе;

- сотрудники -  в равной степени вышеотмеченный фактор отмечают как 

превалирующий, а также отсутствие связи между размером оплаты труда, 

квалификацией и профессионализмом;

- каждый третий рабочий отметили одной из причин неполной реализации 

потенциала слабую моральную заинтересованность.

Респонденты также отмечали следующие факторы, отрицательно

сказывающиеся на реализации потенциала и корпоративной культуры:

- низкий оклад ;

- все перечисленные в анкете факторы; и т.д..

По результатам анкетного опроса наибольшее влияние на размер 

заработной платы оказывают факторы:

- образование и опыт;

- инициатива;

- предприимчивость;

- энергия и усилия самого работника.

2.4 Анализ корпоративной культуры ООО «Дубки»

Далее рассмотрим, что необходимо изменить в структуре, системе, кадрах, 

ценностях и стиле, чтобы перемены дали необходимый положительный результат.

Представим на рисунке 2.12 пирамиду стратегий ООО «Дубки».
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ООО «Дубки» согласно типологии культур Майлза и Сноу относится к 

«защитникам». Так компания заняла рыночную нишу за счет привлечения 

постоянного количества клиентов, удовлетворенных качеством и относительно 

меньшей ценой на некоторые виды продукции. Компания стремится сохранить и 

защитить свое положение на рынке, предлагая клиентам скидки и новый 

ассортимент товаров. Все изменения в компании подвергаются тщательной 

оценке и поиску выгоды по извлечению дополнительной прибыли.

Организационная культура представляет культурную сеть, которой 

объединена организация. Представим ее на рисунке 2.13.

Рисунок 2.13 -  Культурная сеть
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Ценности, поддерживаемые в компании, как работниками, так и 

руководством представляют собой основу организационной культуры, согласно 

которой строятся все процессы в компании. Рассматривая миссию ООО «Дубки», 

мы выявили ряд ценностей, которых она придерживается в своей деятельности.

Рассмотрим подробнее каждый аспект на рисунке 2.14.

Результативность 1  Порядочность Соверш енстование 1 1 Целостность

•Сотрудничество, •Уважение к •Развитие •Свободные
совместное коллегам и компании во всех коммуникации
рещение задач партнерам по направлениях между

•Самореализация бизнесу деятельности сотрудниками
каждого •Исполнение •Личностное •Единство сроков и
сотрудника, как принятых на себя развитие качества
существенный обязательств сотрудников •Единство мыслей и
ресурс успешности •Взаимное доверие компании действий
Компании в целом •Конструктивный •Знание, опыт и •Единство центра и

•Достижение подход в решении инновации регионов
установленных задач •Профессионализм
результатов •Основа

•Четкое Корпоративного
планирование духа Компании
расходов и •Честность и
жесткий контроль открытость по
за их отношению к себе
использованием и другим

Рисунок 2.14- Ценности компании ООО «Дубки»

Стоит отметить, что эти постулаты не полностью могут быть отнесены к 

характеристике организационной культуры компании. Нами уже была дана 

характеристика типа культуры организации по Майлзу и Сноу. Она относится к 

защитникам. Руководство скорее стремится сохранить свои позиции на рынке, 

поэтому уделяет внимание жесткому контролю за финансовыми потоками, в 

связи с этим стиль управления -  авторитарный. Как было выявлено в опросе 

удовлетворенности персонала, сотрудники имеют недовольство в отношениях с 

руководством, так как возникает равнодушие и безразличие к потребностям 

работников. Поэтому из перечисленных выше блоков «Порядочность» в меньшей 

мере имеет место быть в корпоративной культуре компании.

К ним относится:
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-Совершенствование (профессионализм и развитие сотрудников, развитие 

компании во всех направлениях);

-Порядочность (уважение к коллегам, партнерам и клиентам,

ответственность перед сотрудниками, честность и открытость);

-Результативность (четкое планирование расходов и контроль

использования, сотрудничество и совместное решение задач);

-Целостность (единство мыслей и действий, сроков и качества, свободные 

коммуникации между сотрудниками).

Важно отметить, что не все сотрудники имеют представление о ценностях, 

так как они не транслируются руководством и не прописаны в документах.

Легенды.

На текущее время в организации не распространяется легенд о личностях 

или событиях, которые повлияли на развитие организации.

Традиции.

Ранее до 2014 года в организации проводились благотворительные 

мероприятия в помощь детям-сиротам, также компания проводила праздничные 

мероприятия для сотрудников с премиальным поощрением в размере 1000 

рублей, в том числе на день рождения. На каждый праздник сотрудники, в том 

числе и рабочие и фасовщики имели возможность лично встретиться с 

директором фирмы и также обговорить с ним вопросы, касающиеся работы. Но в 

связи с кризисов в экономике России традиции организации сменились. За 

последний год работы ООО «Дубки» в организации было проведено новогоднее 

мероприятие для клиентов, на котором присутствовали и сотрудники в торгово

развлекательном центре по награждению победителей в акции на получение 

скидки на продукцию компании. Премирование сотрудников в честь дня 

рождения сократилось и применяется исключительно для персонала, 

работающего в офисе.

Символы.
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Постепенно на смену старым логотипам приходят фирменные символы 

«ДУБКИ».

В организации систему контроля представляют виды деятельности, которые 

можно оценить по определенным стандартам, эти стандарты зависят от самой 

культуры организации. Уровень системы контроля в организации имеет высокое 

развитие. Для сотрудников контроль деятельности осуществляется с помощью 

системы видео наблюдения. Система видеонаблюдения предназначена для 

отслеживания конфликтных ситуаций между сотрудниками и клиентом и 

конструктивного их разрешения. Для отдела бухгалтерии, коммерческого 

директора и менеджера по персоналу работает программа 1С, с помощью нее 

предупреждаются ошибки в расчетах бухгалтеров, обеспечивается слежение за 

потоком персонала HR менеджера. Для специалистов по продажам и маркетингу 

устанавливаются планы продаж и сроки реализации.

Также существует и система внешнего контроля: наличие систем

наблюдения офиса и комбината, охрана.

Аппарат управления компании представлен директором и руководством. В 

состав руководства компании входят коммерческий директор, главный бухгалтер, 

руководитель отдела безналичных продаж. Как было выявлено ранее, структура 

компании представляет собой линейно-функциональный тип. Рассмотрим ее 

преимущества и недостатки в соответствии с целями и ее стратегией.

Стратегические задачи ООО «Дубки»:

-Увеличение прибыли компании и завоевание большей доли рынка;

Для этого компании требуется: сохранять уровень продаж, отслеживание 

этапов реализации проекта, мониторинг и корректировка результатов, мотивация 

персонала, сохранение продуктивности работы сотрудников, сохранение бюджета 

и строгое использование средств по целям компании, создание благоприятных 

условий работы операторов, сохранение атмосферы поддержки и легкого 

общения в коллективе, поддержка инициативы, готовность к изменению и 

корректировке в непредвиденных обстоятельствах.
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-Сохранение лидерского положения на рынке;

План и требования к этой задаче: учет и мониторинг потребностей 

клиентов, поиск новых вариантов, учет предложений работников по 

модернизации системы, найм высококвалифицированного персонала, организация 

системы учета и контроля средств и их экономное использование

- Развитие персонала и эффективная организация работы в соответствии с 

провозглашенной стратегией. Найм новых сотрудников и расширение штата, 

поиск высококвалифицированных сотрудников, создание благоприятного климата 

в коллективе, сохранение атмосферы сотрудничества и контроль а 

удовлетворенностью в коллективе

Принципы, в соответствии с которыми строится работа компании по 

достижению заданных целей:

При данной структуре руководитель полностью отвечает за финансовый 

результат работы, что удовлетворяет его интересам. Так как процесс работы 

становится более контролируемым, то руководитель компании может сразу 

видеть проблемные зоны, что в условиях реализации стратегии строительства 

очень эффективно и позволяет сокращать как временные, так и финансовые 

средства, сотрудники, при том имеют возможность профессионально расти, что 

также удовлетворяет цели развития персонала.

В этом плане структура управления незаменима и дает положительный 

эффект. Притом, есть и ее недостатки может осложняться работа подразделений и 

скорость принятия решений, это не совсем хорошо для компании так как 

необходимость согласования решения с руководством затормозит процесс, что 

также может сказаться на затратах компании. Так как структура не гибка 

подстраиваться под окружающие обстоятельства очень тяжело и компания может 

опять потерять либо финансовые средства, либо персонал, что и происходит в 

компании в ближайшее время.

Таким образом, данная структура управления применима для компании, но 

может быть более эффективна, если будет использоваться в сочетании с линейно
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штабной. Цели компании требуют гибкости и поощрения инициативы, высокой 

скорости принятия решений и желательно привлечение не только руководства к 

разработке стратегических планов, но и руководителей функциональных 

подразделений, развития персонала и поддержания его работоспособности. В 

данной же организационной структуре из-за невозможности структуры быть 

гибкой, снизилась удовлетворенность персонала, потому как нет права на 

проявление инициативы, затягивание решений с изменением системы оплаты из- 

за контроля финансовых средств руководителем и проблемой с принятием 

решений.

Таблица 2.24 -  Преимущества и недостатки организационной структуры

Положительные
стороны

Пояснения и 
степень важности в 

баллах (0-10)

Отрицательные
стороны

Пояснения и степень важности в 
баллах (0-10)

Четкость
системы
взаимодействия
подразделений

Для организации 
это позволяет 
быстро достигать 
поставленных 
задач и целей, 
сокращать сроки на 
выполнение 
конкретных задач. 
Значение -  10.

Отсутствуют
звенья,
вырабатывающи 
е общую 
стратегию 
работы

Развитием общей стратегии 
работы занимается директор 
компании.
Значение - 3

Единоначалие Сотрудники и 
руководство 
компании 
согласуют все 
вопросы с 
директором. 
Значение -  9.

Руководители 
всех уровней 
решают 
оперативные 
вопросы вместо 
стратегических

Решением оперативных вопросов 
занимаются почти все 
руководители подразделений. 
Вопросам стратегии отводит 
внимание коммерческий 
директор совместно с 
директором компании.
Значение - 9

Разграничение
ответственности

Каждое
подразделение
знает
закрепленный за 
ней круг задач. 
Значение - 10

Нечеткость
распределения
ответственности,
может возникать
волокита при
решении
проблем

Уровень контроля слабый, но 
существует - сроки на 
исполнение конкретных задач, 
поручения должностным лицам. 
Значение - 5
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Окончание таблицы 2.24
Положительные
стороны

Пояснения и 
степень важности в 
баллах (0-10)

Отрицательные
стороны

Пояснения и степень важности в 
баллах (0-10)

Возможность 
быстрой реакции 
подразделений 
на указания, 
полученные 
свыше

Предотвращает
проявление
ошибок,
допущенных
другими
подразделениями, 
например, в 
отношении 
бухгалтерии с 
операторами, или 
инженерной 
службы и 
операторов. 
Значение - 8

Управление
компанией
негибко,
затруднительно
приспосабливает
ся к изменениям

В связи с развитием нового 
направления компания 
сталкивается с проблемами 
текучести кадров, снижением 
прибыли компании, 
необходимости расширения 
штата персонала.
Значение - 7

У самой
организации и ее 
подразделений 
имеются разные 
критерии оценки 
работы или есть 
формальность в 
оценки
показателей [80]

В организации для каждой 
должности имеются свои 
критерии оценки, по результатам 
которых производится оплата 
труда. Нет документа 
устанавливающего степень 
достижения поставленных целей 
по значимым критериям. 
Значение - 7

Таким образом, преимущества данной организационной структуры по 

степени важности составляют 93% , недостатки структуры составляют 62 %.

Из таблицы видно, что отсутствие возможности следить за реализацией 

стратегии при такой структуре может приносить компании отрицательный эффект 

в виде проблем с достижением поставленных задач и целей

В таком случае может быть более эффективной линейно-штабная структура 

управления, в которой имеются звенья, занимающиеся разработкой и контролем 

над реализацией стратегии, в связи с этим руководство будет освобождаться 

также от решения оперативных работ.

Кадры

В компании работает 90 человек. В 2015 году текучесть персонала возросла 

в связи с изменением структуры заработных плат. В основном рост текучести был
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у рабочих и фасовщиков и составил 30%. Это очень высокий показатель, который 

говорит об угрозах стоящих для компании.

Стиль

Как было выявлено ранее, руководство использует авторитарный стиль 

управления.

В соответствие с принятой классификацией стилей рассмотрим к какому из 

3 видов (авторитарный, демократический, либеральный) соответствует стиль 

управления в ООО «Дубки». [81]

Таблица 2.25 -  Стиль управления

Наименование параметра ООО «Дубки» Вид применяемого стиля
Принятие решений Решение производится 

единолично, в редких случаях 
учитывает мнение других

Авторитарный

Методы доведения 
решений до подчиненных

Распоряжения и приказы Авторитарный

Распределение
ответственности

Распределение по полномочиям Демократический

Отношение к инициативе Рассмотрение предложений носит 
формальный характер, зачастую 
подавляется

Авторитарный

Отношение к подбору 
кадров

Ценятся грамотные работники Демократический

Отношение к недостаткам 
собственных знаний

За время работы в компании не 
было повышения квалификации 
или прохождения бизнес-курсов, 
в редких случаях при решении 
важных вопросов обращается за 
консультацией

Авторитарный,
либеральный

Стиль общения Дружески настроен, любит 
общение

Демократический

Характер отношений с 
подчиненными

Определяется обстоятельствами, 
зачастую спокойная манера 
поведения

Авторитарный + 
демократический

Отношение к дисциплине Формальная и жесткая 
дисциплина

Авторитарный

К моральному воздействию 
на подчиненных

Поощрение исключительно в 
праздники, умеренное 
использование наказаний

Авторитарный
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Так как каждая организация, представляет собой сложный механизм 

функционирования входящих в ее состав элементов, то и любые процессы, 

происходящие в ней, подчиняются ее целям, ценностям, располагаемым ресурсам. 

Поэтому для ООО «Дубки» вместе с доминирующим авторитарным стилем 

управления, также характерен по некоторым аспектам и демократический стиль. 

В соответствии с теорией «X» и «Y» Дугласа Мак-Грегора стиль управления в 

ООО «Дубки» можно отнести к «благожелательной» разновидности. Так 

руководитель относится снисходительно к подчиненным, способен 

интересоваться мнением подчиненных, но принимать решения самостоятельно, и 

в умеренном количестве применяет наказания.

Рассмотрим преимущества и эффективность использования авторитарного 

стиля при управлении организацией в таблице 2.26 особенности применения 

авторитарного стиля управления

Таблица 2.26 -  Преимущества стиля управления

Авторитарный стиль
Условия применения Преимущества Недостатки

Востребован на начальном этапе, 
во время становления 
организации

Возможность выполнять 
больший объем работы, 
чем при демократическом 
стиле

Снижение эффективности 
результатов, появление 
ошибок

Полезен при низкой трудовой 
дисциплине

Власть в руках 
руководителя дает 
возможность лично 
выбирать цели и средства 
достижения результатов

Снижение инициативности у 
работников

В экстремальных ситуациях 
ведения бизнеса

Негативный
психологический климат, 
напряжение подчиненных
Снижение мотивации и 
недовольство своим 
положением, как следствие 
высокая текучесть персонала

В нашем случае применение этого стиля управления привело к результатам, 

обозначенным в недостатках стиля. Так в связи с низкой заинтересованностью 

интересами сотрудников снизилась мотивация персонала, регулярный контроль и 

завышение требований к персоналу, операторам, привели к снижению качества 

работы инициативности и увеличению текучести кадров.
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В течении 2015 года согласно теории жизненного цикла организация 

прошла несколько этапов от взросления до спада и возрождения. Так на данный 

момент ООО «Дубки» переживает период возрождения. Как мы видим, 

мероприятия проводимые ей не соответствуют требованиям диктуемым этим 

этапом в жизненном цикле организации. Использование авторитарного стиля, на 

ряду с другими факторами приводит к повышению текучести кадров, снижению 

инициативности и нежеланию персонала работать. В связи с этим организация 

может столкнуться с неприятными последствиями, которые могут привести и к ее 

окончательному умиранию. Для того чтобы предотвратить этот процесс, 

необходимо привести в действие инициативу, изменить подход руководства в 

плане принятия решений, к моральному воздействию на сотрудников, к 

доведению сведений до персонала. Проведенное анкетирование позволило 

рассмотреть такой фактор как заинтересованность администрации в работнике и 

его влияние на размер заработной платы (таблица 2.27).

Таблица 2.27 -  Факторы, оказывающие отрицательное влияние на реализацию

потенциала сотрудников и развитие корпоративной культуры, %

Факторы, влияющие на размер 
заработка Большое влияние Среднее влияние Отсутствие

влияния
Ваши усилия 34,78 60,87 4,35
Образование и опыт работы 43,48 52,17 4,35
Статус (привлекательность, 
имидж вашей организации)

26,09 60,87 13,04

Заинтересованность 
администрации в работнике

30,43 69,57 0

Инициатива,
предприимчивость, энергия 
работника

39,13 56,52 4,35

Респонденты также отмечали следующие факторы, отрицательно сказывающиеся 

на реализации потенциала: низкий оклад; все перечисленные в анкете факторы; и т.д.

Таким образом, были определены основные наборы стратегических 

альтернатив, реализация которых в совокупности с определенным внутренними 

параметрами организации (сильные стороны, слабые стороны, угрозы,
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возможности) принесет определенные положительные результаты. Резервы 

усиления роли и места корпоративной культуры и преодоления конфликтов в 

организации проявляется в следующих факторах:

- материальное вознаграждение;

- моральное стимулирование;

- продвижение по службе;

- условия труда;

- возможность самореализации;

- психологический климат и т.д.

Таким образом, были определены основные наборы стратегических альтернатив, 

реализация которых в совокупности с определенным внутренними параметрами 

организации (сильные стороны, слабые стороны, угрозы, возможности) принесет 

определенные положительные результаты. Тип существующей в ООО «Дубки» 

корпоративной культуры и тот тип, который необходим для реализации 

стратегических целей показан на рисунке 2.15.

Рисунок 2.15 -  Корпоративная культура ООО «ДУБКИ»

Корпоративную культуру Дубки, существующею сегодня, можно оценить 

как бюрократический: организация, ориентированная на результаты, главной 

заботой которой является выполнение поставленной задачи. Люди
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целеустремлены и соперничают между собой. Лидеры - твердые руководители и 

суровые конкуренты. Они неколебимы и требовательны. Организация связывает 

воедино акцент на стремление побеждать. Репутация и успех являются общей 

заботой. Фокус перспективной стратегии настроен на конкретные действия, 

решение поставленных задач и достижение измеримых целей. Успех 

определяется в терминах проникновения на рынки и увеличение рыночной доли. 

Важно лидерство на рынке.

В то же время отмечается наличие иерархической культуры, при которой 

организация оценивается как очень формализованное и структурированное место 

работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. Лидеры гордятся тем, что 

они - рационально мыслящие координаторы и организаторы.

Критически важно поддержание плавного хода деятельности организации. 

Организацию объединяют формальные правила и официальная политика.

Долгосрочные заботы организации состоят в обеспечении стабильности и 

показателей плавного хода рентабельного выполнения операций. Успех 

определяется в терминах поставок, плавных, календарных графиков и низких 

затрат. Управление наемными работниками озабочено гарантией занятости и 

обеспечением долгосрочной предсказуемости.

Для эффективного достижения стратегических целей организации 

необходимо, чтобы в организации главенствовал инновационный тип культуры: 

динамичное, предпринимательское и творческое место работы. Люди готовы 

подставлять собственные шеи и идти на риск. Лидеры считаются новаторами и 

людьми, готовыми рисковать. Связующей сущностью организации является 

преданность экспериментированию и новаторству. Подчеркивается 

необходимость деятельности на переднем рубеже. В долгосрочной перспективе 

организация делает акцент на росте и обретении новых ресурсов. Успех означает 

производство/предоставление уникальных и новых продуктов и/или услуг. Важно 

быть лидером на рынке продукции и услуг. Организация поощряет личную 

инициативу и свободу.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ООО «ДУБКИ»

3.1 Анализ управления корпоративной культуры

Во 2 главе, мы выясняли, что на ООО «Дубки» существует цель по 

улучшению корпоративной культуры. Этой цели не добиться без разработки 

специализированной системы поддержки принятия решений (СПИР) для 

решения задач управления корпоративной культурой ООО «Дубки», а также 

мотивации сотрудников в продвижении компании ООО «Дубки». На данном 

этапе работы нам необходимо рассмотреть подсистему «корпоративная культура» 

как систему и как процесс. (Рисунок 3.1 и Рисунок 3.2):

Рисунок 3.1 -  Существующая система корпоративной культуры
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Рисунок 3.2 -  Подсистема корпоративной культуры как процесс

Каждая стадия процесса методов мотивации персонала в ООО «Дубки» 

характеризуется следующим:

1.Проведение анкетирования персонала в ООО «Дубки» осуществляется 

для того, чтобы определить степень удовлетворенности работы сотрудников 

предприятия. Среди опрошенных работников можно выявить насколько 

работники удовлетворены данными условиями труда на предприятии.
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2. Выявление эффективности работы персонала помогает определить какие 

существуют на данном этапе проблемы, недостатки в ООО «Дубки». А также 

помогает выявить причину в текучести кадров и впоследствии устранить данные 

недостатки.

3. Обучение персонала помогает повысить их квалификацию.

4. Контроль за осуществлением методов мотивации позволяет обеспечить 

эффективность действующих методов.

5. Проведение тренингов помогает улучшить мотивацию персонала.

6. Премирование и депремирование сотрудников помогает улучшить 

систему мотивации персонала. Сократить количество немотивированных 

сотрудников.

7. Исследование эффективности методов мотивации позволяет увидеть 

ясную картину насколько эффективно внедряются новые методы мотивации.

8. Разработки специализированной системы поддержки принятия 

решений (СППР) для решения задач управления корпоративной культурой 

ООО «Дубки».

В ходе рассмотрения подсистемы методов мотивации персонала в ООО 

«Дубки», как системы и как процесса, можем сделать некоторые выводы:

1. Имеющиеся технологии по методам мотивации персонала направлены 

на кандидатов любого возраста.

2. Существующие мероприятия по методам мотивации не направлены 

на усиление нематериальной мотивации. Из-за этого может появляться 

неудовлетворенность от работы и текучесть персонала.

3. Нет четкого регламента по нематериальной мотивации, и 

большинство работников не в курсе за что и как их награждают.

4. Отсутствует кодекс Корпоративной культуры, что приводит к 

непониманию разработки и внедрения корпоративной культуры в ООО «Дубки».

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели существующие 

корпоративную культуру, а также систему и процесс методов мотивации
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работников в ООО «Дубки» и выявили все недостатки этой системы. Было 

выявлено, что предприятие до этого времени не эффективно используют 

нематериальное стимулирование. И основываясь чисто на материальном 

стимулировании предприятие может пойти в убыток.

Данная информация поможет нам в следующем пункте 3.2 поставить 

соответствующие цели для проекта, рассмотреть движущие и сдерживающие 

факторы и разработать необходимые мероприятия, которые повысят 

эффективность подсистемы методов мотивации персонала на предприятии.

Мы видим, что существующая система не учитывает специфику поддержки 

принятия решений для решения задач управления корпоративной культурой 

ООО «Дубки», также проблемы связаны с организационной структурой 

направленной только на получение экономического результата и не учитывающая 

заинтересованность работников на общий результат компании.

Рассмотрим усовершенствованную систему корпоративной культуры ООО 

«Дубки»

Ниже представлена усовершенствованная система корпоративной культуры 

(Рисунок 3.3):
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Рисунок 3.3 -  Усовершенствованная система корпоративной культуры

В данной работе стоит задача разработки проекта по улучшению 

корпоративной культурой ООО «Дубки».

3.2 Предложения по совершенствованию корпоративной культуры 

Дерево целей является главным инструментом увязки целей высшего 

уровня с конкретными средствами их достижения на низшем производственном 

уровне через ряд промежуточных звеньев. Дерево целей проекта по разработке 

системы корпоративной культуры (Рисунок 3.4):
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Рекламные акции: 
Промо мероприятия 

Ре клама на ТВ, Радио 
01.06 .17

Покупка современного 
оборудования 
к 20.05 .17 к

Обучение персонала 
Мотивация и демотивация 

сотрудников
Корпоративные мероприятия к 

12.12 .17

Участие в конкурсах и 
выставках:

Лидер среди продуктов 
Участие в номинации лучший 

продукт года 
01.10 .17

Внедрение в работу 
новых технологий и 

программ к 
20.05 .17

Улучшение контроля 
качества выполняемых 

заданий к 
26.10 .17

Улучшение качества 
Обеспечение соответствия 

продукции нормам и 
стандартам качества к 

1.10.2017

90% работников 
удовлетворены работой 

и психологическим 
климатом в коллективе 

01.10 .17

Внедрение ССПР управления 
корпоративной культурой к 

20.05.2016

Рисунок 3.4 -  Дерево целей проекта по разработке системы корпоративной

культуры

Таким образом, основополагающей целью для ООО «Дубки» будет 

увеличение объема продаж на 25% к 01.10 .17.

Для решения, описанных во второй главе, сформулированных проблем 

управления корпоративной культурой представляется необходимым проведение 

ряда мероприятий по совершенствованию:

1. Повышение имиджа компании за счет следующих мероприятий:
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Рекламные акции, участие в конкурсах и выставках, разработка и внедрение 

специализированной системы поддержки принятия решений (СППР) для 

решения задач управления корпоративной культурой ООО «Дубки»;

2. Расширение линейки услуг и продукции достигается путем реализации

мероприятий: покупка современного оборудования, анализ продукции

зарубежных фирм (и основных конкурентов), недрение в работу новых 

технологий.

3. Повышение качества продукции будет достигнуто путем: обучения 

персонала, улучшения контроля качества, обеспечения продукции гостами и 

стандартами.

3.2 План реализации предложенных мероприятий

Для осуществления проекта, нужно составить план реализации 

предложенных мероприятий. Для этого, сначала проведём диагностику движущих 

и сдерживающих сил изменений (поле сил К.Левина), рассмотрим возможные 

методы уменьшения сопротивления изменениям (рисунок 3.5).
с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Движущие силы
ч_____________________________________________________________________________________________________ /

Высокая текучесть Необходимость 
повышения объема 
продаж и выручки

Неустойчивое
финансовое
положение

Разработка и внедрение корпоративной культуры в ООО «Дубки»

f
Напf N ряжение

Большие затраты 
на персонал

персонала в связи 
с изменениями

Затраты временных 
ресурсов

f ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Сдерживающие силы

ч________________________________________________________________________________
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Рисунок 3.5 -  Анализ сил Курта Левина

Наиболее эффективен путь Разработка и внедрение СППР, с которого и 

следует начинать решение проблемы совершенствования корпоративной 

культуры ООО «Дубки», что свидетельствует о готовности ООО «Дубки» к 

внедрению СППР и совершенствования корпоративной культуры.

Таким образом, система находится в равновесии. Поэтому необходимо учесть 

угрозы со стороны сдерживающих сил и предотвратить появление возможных с 

ними трудностей.

При разрабатывании проекта учитываются мотивы заинтересованных лиц, 

они влияют на разработку мероприятий. Поэтому чтобы выявить эффективность 

проекта, рекомендуется провести анализ заинтересованности и силы влияния 

проект (Таблица 2.7).

Таблица 2.7 - Анализ заинтересованных сторон проекта

Должностные лица и их мотивы Сила влияния 
(0-5)

1. Руководитель компании. Достижение компанией целевых показателей 
KPI. Рост размера компенсации. Сохранение текущего положения. Развитие 
компании

5

2. Руководитель проекта. Выполнение проекта. Достижение целевых 
показателей проекта. Карьерный рост

5

3. Ответственный за мероприятия. Выполнение поставленного плана 
мероприятий точно в срок. Упрощение ведения деятельности. Рост 
заработной платы. Карьерный рост.

4

4. Исполнители проекта. Выполнение поставленной задачи. Повышение 
профессиональных навыков. Рост заработной платы. Карьерный рост.

3

Подвести выводы к таблице 2.7 можно сказать, руководители относятся 

положительно к реализации данного проекта. Сила влияния руководителей 

значительная.

Первичный проект может нести определенные риски, рассмотрим анализ 

ниже (таблица 2.8).

Таблица 2.8 - Оценка риска

Критерии Оценки
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Вероятность наступления риска Очень высокая -  1. Высокая -  0,8. Средняя -  0,5. Низкая -  
0,3. Очень низкая -  0,1.

Степень влияния на проект Очень высокая -  1. Высокая -  0,8. Средняя -  0,5. Низкая -  
0,3. Очень низкая -  0,1.

На основании таблицы 2.8 проведем оценку рисков проекта (таблица 2.9) 

Таблица 2.9 - Анализ рисков проекта

№ Риск Описание Вероят
-ность
насту
пления

Степень
влияния

на
проект

Коэф.
влияния

R1 Неверные расчеты в
интерпретации
анкетирования

Неверно подобранные вопросы 
и подсчет могут повлиять на 
анализ эффективности 
управления персоналом, тем 
самым можно нарушить 
правильность разработки 
мероприятий по его улучшению

0,5 0,5 0,25

R2 Повышение текучести 
персонала

Текучесть персонала может 
спровоцироваться из-за 
демотивации сотрудников 
путем штрафов и лишений 
премий, вследствие чего грозит 
невыполнение проекта

0,8 1 0,8

R3 Отклонение в сроках 
проекта

Из-за затрат дополнительного 
времени увеличиваются 
дополнительные 
незапланированные расходы

0,1 0,5 0,05

R4 Неверно составленная 
программа обучения 
сотрудников

Из-за неверной программы 
обучения может ухудшиться 
качество обслуживаний

0,3 0,8 0,24

На основании проведенного анализа рисков были определены важные риски и 

их оценка, далее необходимо рассчитать матрицу рисков (таблица 3), что поможет 

определить нам те риски, которые наиболее опасны для реализации проекта. 

Таблица 3 - Матрица рисков

Вероятность Степень влияния
1 0,8 0,5 0,3 0,1

1 1 0,8 0,5 0,3 0,1

0,8 0,8

R2

0,64 0,40 0,24 0,08
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0,5 0,5 0,4 0,25

R1

0,15 0,05

0,3 0,3 0,24

R4

0,15 0,09 0,03

0,1 0,1 0,08 0,05

R3

0,03 0,01

В матрице рисков проекта мы видим, наиболее опасным риском является, 

повышение текучести персонала, данный риск приближен к критической 

опасности невыполнения проекта. Тем самым необходимо ввести мероприятия:

R1 -  Чтобы избежать данного риска, требуется определиться с 

задачами предстоящего исследования, вопросы в анкете должны быть написаны 

грамотно и понятно, без использования специальных терминологий, обязательное 

следование логики вопросов.

R2 -  Для снижения риска текучести персонала необходимо добавить в план 

мероприятий -  мероприятия на стимулирование сотрудников путем премий, 

ценных подарков, благодарственных писем. Внедрить систему должностного и 

потенциального роста. Для сплочения коллектива и повышения корпоративной 

культуры требуется ввести психологические тренинги, проведение пятиминуток, 

проводить корпоративные встречи (Празднование нового года, 23 февраля, 8 

марта, день фирмы, день пищевика).

R3 -  Для минимизации риска потребуется повысить контроль над персоналом, 

проводить мониторинг эффективности работы персонала, ввести систему 

штрафов за систематические опоздание, лишение премии за невыполнение плана.

R4 -  Для снижения риска требуется согласовывать программу обучения 

сотрудников с вышестоящим руководством, составлять программу с 

соблюдением всех норм и стандартов основываясь на социальные исследования.

Для проведения мероприятий направленных на совершенствование системы 

корпоративной культуры, составим план мероприятий, таблица 3.1
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Таблица 3.1 -  План мероприятий
№ Длит. Длит. Предшест

Исполнители
Мероприятие Срок чел/час раб

дни

-вующие Примечание
работы (Ответственные лица)

Изучение психологического климата в коллективе
1. Разработка анкеты 01.01 .17

05.01 .17
4 5 Специалист отдела 

кадров
Направлено на анализ 
эффективности управления 
персоналом и разработка 
мероприятий по его 
улучшению

2. Анкетирование всех сотрудников 
(ежегодно)

- анкетирование АУП
- анкетирование рабочих

01.02 .17
28.02 .17

5 28 1 Специалист отдела 
кадров

Анализ психологического 
климата в коллективе и 
определение уровня 
социальной 
ответственности

3. Анализ и интерпретация результатов 
анкетирования

01.03 .17
30.03 .17

15 30 2 Специалист отдела 
кадров

Разработка мероприятий 
по улучшению

Мероприятия направленные на развитие корпоративной культуры
4. Проведение пятиминуток (2 раза в 

неделю)
01.04 .17
30.05 .17 
ввести 
постоянно

3 8 3 Зам. директора Информирование 
коллектива о цели, миссии 
компании, выработка 
корпоративного духа

5. Психологический тренинг в 
коллективе

01.06 .17
14.06 .17

4 14 4 Зам. директора Сплотить коллектив

6. Корпоративные встречи
- Празднование Нового года
- Празднование 23 февраля и 8 Марта
- Празднование дня фирмы
- Празднование Дня пищевика

В течение 
года

5 5 Зам. директора выезд на природу 
(спортивные мероприятия), 
встреча праздников в РЦ

7 Разработать программу обучения 
сотрудников

15.06 .17
20.06 .17

40 5 6 Зам. директора, 
специалист по кадрам

улучшение качества 
обслуживания

Продолжение таблицы 3.1
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№ Длит. Длит. Предшест Исполнители
Мероприятие Срок

чел/час раб дни -вующие Примечание
работы (Ответственные лица)

8. Обучение сотрудников 16.06 .17 
16.09 .17

51 90 7 Зам. директора, 
специалист по 
кадрам

снижение конфликтов, 
сплоченность коллектива

9. Планирование численности персонала 16.09 .17
26.09 .17

5 10 8 Гл. Бухгалтер, 
специалист по 
кадрам

полная загруженность 
компании

10. Мониторинг эффективности работы 
персонала

27.09 .17
26.10 .17

8 28 9 Зам. директора Для выработки стимулов
(премирование
сотрудников)

11. Создание кадрового резерва 27.10 .17
27.11 .17

7 30 10 Зам. директора 
Гл. бухгалтер

Повышение 
заинтересованности в 
работе

12. Внедрить систему должностного и 
потенциального роста

28.11 .17
30.11 .17

9 2 11 Зам. директора снижение текучести кадров

13. Оплата ГСМ 01.12 .17 14 1 12 Зам. директора, 
гл. бухгалтер

заинтересованность
работников

14. Моральное стимулирование
- Премия годовая;
Грамоты, благодарности;
- Ценные подарки

01.12 .17
12.12 .17

7 12 13 Зам. директора 
Главный бухгалтер

Повышение 
заинтересованности в 
работе

15. Демотивация сотрудников
- штраф за систематические опоздания
- лишение премии за невыполнение 

плана

01.12 .17
12.12 .17

7 12 14 Зам. директора 
Главный бухгалтер

Повышение 
заинтересованности в 
работе
Дисциплинированность

16 Внедрение структуры системы 
поддержки принятия решений 
управления корпоративной культурой 
ООО «Дубки»

11.01 .17
20.01 .17

5 9 15 Специалист по 
кадрам IT - отдел

Улучшение корпоративной 
культуры

17 Внедрение облачной Web-платформы 
ССПР

11.01 .17
19.01 .17

50 8 16 Зам. Директора IT - 
отдел

Улучшение работы с 
клиентами. Наладить 
обратную связь

Окончание таблицы 3.1
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№ Длит. Длит. Предшест
Мероприятие Срок

чел/час раб дни -вующие Ответственный Примечание
работы

18 Предпроектный анализ
- оценка рынка
- презентация для руководителя

11.01 .17
19.01 .17

35 8 17 Зам. директора, 
специалист по 
кадрам IT - отдел

Представление ситуации

19 Анализ
- разработка бизнес-модели
- оценка использования ресурсов
- презентация бизнес-модели

20.01 .17
27.01 .17

25 7 18 Зам. директора, 
специалист по 
кадрам IT - отдел

улучшение качества 
обслуживания

20 Планирование
- разработка технического задания
- согласование использования 

ресурсов
-создание плана проекта

27.01 .17
03.02 .17

40 6 19 Зам. Директора IT - 
отдел

снижение затрат

21 Разработка
- создание маркетинговых документов
- разработка IT-системы

03.02 .17
23.03 .17

35 50 20 Зам. директора, гл. 
бухгалтер IT - отдел

заинтересованность
работников

22 Пилотирование проекта
- обучение сотрудников
- маркетинговая активность 
-перевод IT-систему в эксплуатацию
- наблюдение

30.03 .17 
20.05 .17

11 52 21 Зам. директора, 
главный бухгалтер, 
IT - отдел

Повышение 
заинтересованности в 
работе,

23 Разработка кодекса Корпоративной 
культуры

01.04 .17
01.05 .17

11 30 22 Зам. директора 
Главный бухгалтер 
IT - отдел

Повышение 
заинтересованности в 
работе,

24 Подведение итогов 13.09 .17
30.09 .17

50 17 23 Зам. Директора, 
специалист по 
кадрам
Главный бухгалтер 
IT - отдел
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Опираясь, на перечень мероприятий была построена диаграмма Ганта (рисунок 3.7).

Этап Дл-ть Начало

5 01.01
Разработка анкеты

28

.17-05.01

.17

Анкетирование всех сотрудников (ежегодно) 01.02 .17
28.02 .17

30 01.03
Анализ и интерпретация результатов анкетирования .17-30.03

.17
Проведение пятиминуток (2 раза в неделю) 8 01.04

.17-30.05

.17
Психологический тренинг в коллективе 14 01.06

.17-14.06

.17
Корпоративные встречи В

течение
года

Разработать программу обучения сотрудников 5 15.06 .17
20.06 .17

Обучение сотрудников 90 16.06 .17 
16.09 .17

Планирование численности персонала 10 16.09
.17-26.09
.17

Мониторинг эффективности работы персонала 28 27.09
.17-26.10
.17

Создание кадрового резерва 30 27.10 .17
27.11 .17

месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Внедрить систему должностного и потенциального роста 

Оплата ГСМ

Моральное стимулирование 

Демотивация сотрудников

Внедрение структуры системы поддержки принятия решений 
управления корпоративной культурой ООО «Дубки»

Внедрение облачной Web-платформы ССПР

Предпроектный анализ

Анализ

Планирование

Разработка

Пилотирование проекта

Разработка кодекса Корпоративной культуры

Подведение итогов

Рисунок 3.



2 28.11
.17-
30.11 .17

1 01.12 .17

12 01.12
.17-
12.12 .17

12 01.12
.17-
12.12 .17

9 11.01 .17
20.01 .17

8 11.01 .17
19.01 .17

8 11.01 .17
19.01 .17

7 20.01 .17
27.01 .17

6 27.01 .17
03.02 .17

50 03.02 .17
23.03 .17

52 30.03 .17 
20.05 .17

30 01.04 .17
01.05 .17

17 13.09 .17
30.09 .17

1 -  Диаграмма Ганта
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Исходя из вышеперечисленных мероприятий составим смету проекта. Для 

того чтобы определить стоимость мероприятий выясним размер вознаграждения 

участников проекта таблица 3.2.

Таблица 3.2 - Смета проекта

Участник Вознаграждение руб/час

Специалист отдела кадров 400

Зам. директора 350

Гл. Бухгалтер 250

Программист-инженер 60
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Таблица 3.3 - Смета мероприятий
№ Длит. Лицо получающее Стоим. Итого

Мероприятие чел/часчел/час
1. Разработка анкеты 4 Специалист отдела 

кадров
400 1600 руб.

2. Анкетирование всех сотрудников (постоянно) 5 Специалист отдела 
кадров

400 2000 руб.

3. Анализ и интерпретация результатов анкетирования 15 Специалист отдела 
кадров

400 6000 руб.

4. Проведение пятиминуток (2 раза в неделю) 3 Зам. директора 350 1050 руб.
5. Психологический тренинг в коллективе 4 Зам. директора 350 1400 руб.
6. Корпоративные встречи 5 Зам. директора 350 1750 руб.
7. Планирование численности персонала 5 Гл. Бухгалтер 250 1250 руб.
8. Мониторинг эффективности работы персонала 8 Зам. директора 350 2800 руб.

9. Адаптация вновь принятых сотрудников 51 Специалист отдела 
кадров

400 20400 руб.

10. Разработать программу обучения сотрудников 40 Специалист отдела 
кадров

400 16000 руб.

11. Внедрить систему должностного и потенциального роста 9 Зам. директора 350 3150 руб.
12. Оплата ГСМ 14 Главный бухгалтер 250 3500 руб.
13. Моральное стимулирование 

- Премия годовая;
Грамоты, благодарности; - Ценные подарки

7 Главный бухгалтер 250 1750 руб.

14. Внедрение ССПР
• Внедрение облачной Web-платформы ССПР
• Предпроектный анализ
• Анализ
• Планирование
• Разработка 

Пилотирование проекта

201 Инженер - 
программист

60 12060 руб.
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Продолжение таблица 3.3
№ Длит. Лицо получающее Стоим. Итого

Мероприятие чел/часчел/час
15. Создание кадрового резерва 7 Специалист отдела 

кадров
400 2800 руб.

16. Демотивация сотрудников 7 Специалист отдела 
кадров

400 2800 руб.

17. Разработка кодекса Корпоративной культуры 11 Специалист отдела 
кадров

400 4400 руб.

18. Подведение итогов 50 Специалист отдела 
кадров

400 20000 руб.
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Таблица 3.4 -  Смета инвестиционных затрат, руб.
Мероприятия Содержание затрат по мероприятию Затраты

Разработка анкеты Оплата Специалисту отдела кадров за 4 
часа=1600 руб.

1600 руб.

Психологический тренинг в 
коллективе

Оплата Зам. Директору за 4 часа =1400 
руб-

1400 руб.

Корпоративные встречи
- Празднование Нового года
- Празднование 23 февраля и 8 
Марта
- Празднование дня фирмы
- Празднование Дня пищевика

Оплата Зам. Директору за 5 часов 
=1750 руб.

1750 руб.

Разработать программу обучения 
сотрудников

Оплата специалисту по кадрам за 40 
часов =16000 руб.

16000 руб.

Планирование численности 
персонала

Оплата Гл. Бухгалтеру за 5 часов =1250 
руб.

1250 руб.

Мониторинг эффективности 
работы персонала

Оплата Зам. директору за 8 часов =2800 
руб.

2800 руб.

Создание кадрового резерва Оплата специалисту по кадрам за 7 
часов =2800 руб.

2800 руб.

Внедрить систему должностного 
и потенциального роста

Оплата Зам. Директору за 9 часов 
=3150 руб.

3150 руб.

Внедрение структуры системы 
поддержки принятия решений 
управления корпоративной 
культурой ООО «Дубки»

Оплата инженеру-программисту за 5 
часов = 300 руб.

300 руб.

Внедрение облачной Web- 
платформы ССПР

Оплата инженеру-программисту за 50 
часов = 3000 руб.

3000 руб.

Предпроектный анализ
- оценка рынка
- презентация для руководителя

Оплата инженеру-программисту за 35 
часов=2100 руб.

2100 руб.

Анализ
(разработка бизнес-модели, 
оценка использования ресурсов, 
презентация бизнес-модели)

Оплата инженеру-программисту за 25 
часов = 1500 руб.

1500 руб.

Планирование (разработка 
технического задания, 
согласование использования 
ресурсов, создание плана проекта)

Оплата инженеру-программисту за 40 
часов = 2400 руб.

2400 руб.

Разработка
- создание маркетинговых 
документов
- разработка IT-системы

Оплата инженеру-программисту за 35 
часов=2100 руб.

2100 руб.

Разработка кодекса 
Корпоративной культуры

Оплата специалисту по кадрам за 11 
часов = 4400 руб.

4400 руб.

Итого: 46550 руб.
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Для наглядности сведем бюджет инвестиционных затрат в таблицу по месяцам (таблица 3.5).

Таблица 3.5 - Бюджет инвестиционных затрат по месяцам

№ Мероприятие Январь
2016

Апрель
2016

Июнь
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Ноябрь
2016

Сумма
затрат

1 Разработка анкеты 1600 1600

2 Внедрение ССПР для 
решения задач 
управления
корпоративной культурой

11400 11400

3 Разработка кодекса 
корпоративной культуры

4400 4400

4 Психологический тренинг 
в коллективе

1400 1400

5 Корпоративные встречи 1750 1750
6 Разработать программу 

обучения сотрудников
16000 16000

7 Планирование 
численности персонала

1250 1250

8 Мониторинг
эффективности работы 
персонала

2800 2800

9 Создание кадрового 
резерва

2800 2800

10 Внедрить систему 
должностного и 
потенциального роста

3150 3150

Итого: 13000 4400 19150 4050 2800 3150 46550
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Таблица 3.6 -  смета эксплуатационных затрат

№ Мероприятия Состав затрат Сумма
1 Премия специалисту отдела кадра 

За весь период
10% от выполненной работы (76000)=7600 руб. 7600 руб.

2 Премия Зам. Директору 
За весь период

15% от выполненной работы 
(10150)=1522 руб.

1522 руб.

3 Премия Глав. Бухгалтеру 
За весь период

10% от выполненной работы 
(6500)=650 руб.

650 руб.

4 Премия инженеру-программисту 
За весь период

20% от выполненной работы 
(12060)=2412 руб.

2412 руб.

5 Анкетирование всех сотрудников 
(ежегодно)
- анкетирование АУП
- анкетирование рабочих

Оплата Специалисту отдела кадров за 5 часов=2000 руб. 2000 руб.

6 Анализ и интерпретация результатов 
анкетирования

Оплата Специалисту отдела кадров за 15 часов=6000 руб. 6000 руб.

7 Проведение пятиминуток (2 раза в 
неделю)

Оплата Зам. Директору за 3 часа=1050 руб. 1050 руб.

8 Обучение сотрудников Оплата Специалисту отдела кадров за 51 час=20400 руб. 20400 руб.
9 Оплата ГСМ Оплата Главному бухгалтеру за 14 часов=3500 руб. 3500 руб.
10 Демотивация сотрудников

- штраф за систематические опоздания
- лишение премии за невыполнение 
плана

Оплата Специалисту отдела кадров за 7 часов=2800 руб. 2800 руб.

11 Пилотирование проекта
- обучение сотрудников
- маркетинговая активность 
-перевод IT-систему в эксплуатацию
- наблюдение

Оплата Инженеру-программисту за 11 часов=660 руб. 660 руб.

12 Подведение итогов Оплата Специалисту отдела кадров за 50 часов=20000 руб. 20000 руб.
Итого 68594 руб.

Для наглядности сведем бюджет эксплуатационных затрат в таблицу по месяцам (таблица 3.7).
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Таблица 3.7 - Бюджет эксплуатационных затрат по месяцам

№ Мероприятие Февраль
2016

Март
2016

Апрель
2016

Июнь
2016

Сентябрь
2016

Декабрь
2016

Сумма
затрат

1 Анкетирование всех 
сотрудников

2000 2000

2 Анализ и интерпретация 
результатов анкетирования

6000 6000

3 Пилотирование проекта 
Обучение,
перевод IT-систему в 
эксплуатацию,наблюдение

660 660

5 Проведение пятиминуток 1050 1050

6 Обучение сотрудников 20400 20400

7 Подведение итогов 20000 20000

8 Оплата ГСМ 3500 3500

9 Демотивация сотрудников 2800 2800

10 Премия специалисту отдела 
кадра
За весь период

7600 7600

11 Премия Зам. Директору 
За весь период

1522 1522

12 Премия Глав. Бухгалтеру 
За весь период

650 650

13 Премия инженеру - 
программисту

2412 2412

Итого: 2000 6660 1050 20400 20000 18484 68594
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Таблица 3.7 - итоговый бюджет проекта по совершенствованию системы 

корпоративной культуры на ООО «Дубки» по месяцам

Месяц реализации Сумма
инвестиционных 

затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)

Итоговая сумма (руб.)

Январь 2016 13000 0,0 13000
Февраль 2016 4400 0,0 4400
Март 2016 19150 0,0 19150
Апрель 2016 4050 2000 6050
Июнь 2016 2800 6660 9460
Сентябрь 2016 3150 1050 4200
Октябрь 2016 0 20400 20400
Ноябрь 0 20000 20000
Декабрь 0 18484 18484
Итого: 46550 68594 115144

В итоге затраты на проект составили 115144 руб.

Согласно обзору существующих программных решений, минимальная стоимость 

информационных систем для автоматизации проекта специализированной 

системы поддержки принятия решений для решения задач управления 

корпоративной культурой в ООО «Дубки» на сегодняшний день на рынке 

составляет 100 000 руб., стоимость заказа СППР, отвечающей всем требованиям 

предприятия ООО «Дубки», у сторонних разработчиков составит в среднем 

200 000 руб., а затраты на разработку и внедрение информационной системы 

Инженером ООО «Дубки» составили 12060 руб.

Следовательно экономия денежных средств составит

100000 -  12060 = 87940 руб. (экономия при покупке программы)

200000 -  12060 = 187940 руб. (экономия при заказе у сторонних 

организаций)

Сэкономленный таки образом средствам могут быть потрачены на 

разработку системы мотивации и обучения сотрудников, с целью улучшения 

психологического климата в коллективе и совершенствования корпоративной 

культуры. Затраты на реализацию данных мероприятий составляют -  115144

По результатам расчета можно сделать вывод, что данный проект 

совершенствования управления корпоративной культурой и улучшения 

мотивации персонала будет экономически эффективным.
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Социальный эффект выражается в разработке Кодекса корпоративной 

культуры ООО «Дубки» (Приложение 6).

Положительный социальный эффект будет выражаться в следующем:

- формирование более благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе;

- рост имиджа организации;

- обеспечение соблюдения этических норм взаимоотношений;

- достижение сотрудничества и согласия внутри коллектива и рост 

эффективности его работы;

- формирование чувства причастности и приверженности работника к 

организации;

- обеспечение механизма оборотной связи с работниками, исходя из их 

желания и нужд;

- формирование положительного отношения работников к труду, рост 

творческой и трудовой активности;

- формирование стабильного состава персонала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе изучения теоретических методологических основ корпоративной 

культуры были сделаны следующие выводы.

Корпоративная культура не единственный залог успеха компании. Но 

именно мощная корпоративная культура внесет свои нормы и ценности, которые 

станут ключевыми моментами для достижения конечного результата. Так же не 

менее важными факторами будут бизнес-стратегия и структура компании, 

состояние рынка, наличие конкуренции, утвержденные инструкции 

производственных процессов и т.д. Однако стоит подчеркнуть, что 

корпоративная культура играет ключевую роль в достижении организацией 

успеха, и именно эта связь до недавнего времени не привлекала к себе всеобщего 

внимания.

Было рассмотрено различное количество типологий и моделей 

корпоративной культуры, были рассмотрены достоинства, ключевые аспекты 

корпоративной культуры. Так же были рассмотрены примеры формирования 

корпоративной культуры Российских компаний. Можно еще раз добавить 

корпоративная культура разбивается на несколько аспектов и включает в себя 

множество методик, которые предпочитают компании на свой выбор.

Тенденция формирования корпоративной культуры уделяется большое 

внимание в компаниях как отечественных, так и зарубежных стран. Существует 

множество методик, посвященных формированию корпоративной культуры. 

Выше были рассмотрены различные методики исследователей и эффективные 

философии крупных компании, как видно это все работает, для свершения 

верного решения, и построения эффективного бизнеса, состоит в своей 

репутации, которая рождается с основания корпоративной культуры. Ну а каким 

методом пользоваться, и какие задачи ставить для совершенствования 

корпоративной культуры каждая организация выбирает сама

Во второй аналитической главе исследования были получены следующие 

выводы.
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В работе было охарактеризовано ООО «Дубки», как хозяйствующий субъект 

и проведен анализ его финансового состояния.

В период с 2013 по 2015 гг. за счет увеличения объема продаж прибыль 

увеличилась на 8088 тыс.руб., за счет изменения структуры - увеличилась на 152 

тыс.руб., изменение удельных затрат увеличило прибыль на 7724 тыс.руб.

Можно говорить о том, что, с одной стороны, компания совершает ряд 

действий, направленных на создание системы корпоративной культуры, с другой 

стороны, подобные действия достигают оптимального уровня эффективности 

(отрицательные оценки).

Резервы усиления роли и места корпоративной культуры и преодоления 

конфликтов в организации проявляется в следующих факторах:

- материальное вознаграждение;

- моральное стимулирование;

- продвижение по службе;

- условия труда;

- возможность самореализации;

- психологический климат и т.д.

Для того чтобы обеспечить соответствие системы управления персоналом 

созданию корпоративной культуры могут быть использованы следующие приемы 

и методы:

проведение периодических ревизий существующих систем управления 

персоналом с точки зрения их соответствия целям организации;

привлечение сотрудников службы управления человеческими ресурсами к 

разработке и пересмотру стратегических и краткосрочных планов организации.

обеспечение постоянного участия высшего руководства предприятия в 

разработке и пересмотре методов управления персоналом.

Как показывают исследования, регулярная и систематическая оценка 

персонала положительно сказывается на мотивации сотрудников, их 

профессиональном развитии и росте.
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Среди факторов, отрицательно влияющих на реализацию корпоративной 

культуры и приводящих к конфликтам, респонденты в первую очередь отмечают:

- руководители - отсутствие необходимости использовать в полной мере 

интеллектуальные и физические способности на работе;

- производственные рабочие - в равной степени вышеотмеченный фактор 

отмечают как превалирующий, а также отсутствие связи между размером оплаты 

труда, квалификацией и профессионализмом;

- сотрудники отметили одной и причин неполной реализации потенциала слабую 

моральную заинтересованность.

Респонденты также отмечали следующие факторы, отрицательно

сказывающиеся на реализации потенциала:

- низкий оклад ;

- все перечисленные в анкете факторы; и т.д..

По результатам SWOT - анализа можно сказать, что общая стратегия ООО 

«Дубки» согласно рассмотренных параметров достаточно сильная. ООО «Дубки» 

заняла лидирующие позиции на отраслевом рынке. Из мало разработанных 

проблем можно отметить, слабую маркетинговую стратегию и систему 

управления персоналом. В ходе решения управленческих проблем было принято 

решение усовершенствовать систему управления персоналом.

Проведенный анализ внутренней и внешней среды и проведенное 

анкетирование позволило составить подробный план мероприятий по улучшению 

деятельности и повышения корпоративной культуры ООО «Дубки».

В третьей практической главе были предложены рекомендации, 

направленные на совершенствование корпоративной культуры компании.

Основой принимаемого управленческого решения является создание 

эффективной системы корпоративной культуры, способной привести к 

намеченной цели.

Первая рекомендация заключается в регулярной диагностике персонала, а по 

результатам диагностики обучение сотрудников, что может приносить
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экономическую и социальную эффективность и улучшение корпоративной 

культуры ООО «Дубки».

Проведения диагностика корпоративной культуры позволила разработать 

рекомендации по ее изменению. Разработанные рекомендации по развитию 

корпоративной культуре и преодолению конфликтов в ООО «Дубки» заключаются в 

следующем:

1. Проведение ежегодного мониторинга корпоративной культуры и

подверженности конфликтам организации. Ежегодное приглашение психолога для 

выявления резервов корпоративной культуры.

2. Организация на постоянной основе повышения квалификации

специалистов без отрыва от работы с использованием современных инновационных 

методов обучения.

3. Внедрение автоматизированной компьютерной методики и научно

методических рекомендаций по проведению оценки, аттестации персонала и 

менеджменту профессиональной карьеры.

4. Пересмотреть материальное вознаграждение сотрудников.

5. Программы ротации кадров.

6. Моральное стимулирование сотрудников.

7. Мероприятия по развитию корпоративного духа.

8. Оперативное, масштабное, своевременное ознакомление сотрудников со 

всей информацией, касающейся рабочих вопросов.

9. Совершенствование рабочих мест.

10. Своевременное обновление компьютерных программ
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