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роприятия по изменению управления корпоративной культурой в организации
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Теоретические аспекты методов формирования корпоративной культуры, изуче- 
ше зарубежного опыта управления корпоративной культурой, анализ деятельно
сти ООО «ТД РМЗ», анализ внешней и внутренней среды ООО «ТД РМЗ», орга- 
шзационно-кадровый аудит персонала ООО «ТД РМЗ», анализ существующей 
системы управления корпоративной культурой в ООО «ТД РМЗ» и поиск методов 
юшения проблем на предприятии.
5 Иллюстративный материал
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1ых, использовались иллюстрации из интернет-порталов, в частности больше все- 
о информации было взято из интернет-журнала «Справочник по управлению 
юрсоналом». Была построена диаграмма Ганта для наглядного представления 
сроков исполнения реализуемых мероприятий в ООО «ТД РМЗ».
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Целью данной дипломной работы является разработка мероприятий по изме

нению управления корпоративной культурой в ООО «ТД РМЗ».

В теоретической части дипломной работы содержатся понятия, содержание и 

этапы формирования корпоративной культуры. Рассмотрены подходы к формиро

ванию культуры в российских и зарубежных компаниях

Во второй главе данной работы находится характеристика компании ООО «ТД 

РМЗ», ее экономические показатели и кадровый аудит. Кроме того, в этой части 

проведен анализ внешней и внутренней среды организации и сделаны выводы.

Третья глава включает в себя оценку существующей корпоративной культуры, 

предложена новая система управления корпоративной культурой в ООО «ТД 

РМЗ», а также разработаны мероприятия по данному проекту и рассчитан его 

бюджет.

Данная дипломная работа направлена на изменение управления корпоратив

ной культурой с целью повышения качества труда и увеличения эффективности 

компании.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что корпоративная культура 

является одним из самых эффективных средств привлечения и мотивации сотруд

ников. Как только человек удовлетворяет свои потребности первого уровня (ма

териальные), у него возникают мотивации нематериального характера: положение 

в коллективе, общность ценностей, возможность самореализации. И здесь важную 

роль играет корпоративная культура.

Целью написания дипломного проекта является изменение управления корпо

ративной культурой в торговой компании ООО «ТД РМЗ» для повышения эффек

тивности компании.

Задачи исследования:

- определить понятие и изучить содержание корпоративной культуры;

- провести кадровый аудит и анализ хозяйственной деятельности ООО «ТД 

РМЗ»;

- разработать рекомендации по изменению управления корпоративной культу

рой.

Объектом исследования в данной дипломной работе является управление кор

поративной культурой в ООО «ТД РМЗ». Предметом исследования являются ме

роприятия по изменению управления корпоративной культурой в этой компании.

В данной работе были использованы научные материалы таких авторов как 

Акимова Т.А., Виханский О.С., Макеев, В.А., Первакова Е.Е., а также статьи по 

теме корпоративной культуры, много информации было взято с корпоративных 

сайтов компаний, все источники указаны в библиографическом списке.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГА

НИЗАЦИИ

1.1. Сущность, виды и содержание корпоративной культуры

В последнее время теоретики и исследователи все больше интересуются во

просами культуры в больших и малых организациях. В самом деле, эта тема весь

ма актуальна, ведь сейчас не составляет труда узнать о культуре отдельно взятой 

организации и обсудить её. В тот момент, когда организацию начали рассматри

вать как сообщество, объединенное единым видением своих целей и ценностей, 

появилось понятие «корпоративная культура».

На самом деле, понятие корпоративной культуры совсем не ново. В эпоху 

Г енри Форда, основателя самой крупной автомобильной компании, который все

гда здоровался за руку со всеми своими работниками и лично поздравлял их с се

мейными праздниками, создавалась та самая культура, определяющая благопри

ятную атмосферу в коллективе. Это явление нематериально, его нельзя потрогать 

руками, но именно корпоративная культура больше всего влияет на производи

тельность труда, а соответственно, и на доходы компании.

Корпоративная культура развилась из корпоративного управления - так же от

носительно новой отрасли, которая изучает подходы и принципы управления ор

ганизациями со сложными структурами [1].

Главная цель корпоративной культуры -  помощь людям в том, чтобы выпол

нять свою работу более продуктивно и получать от неё большее вознаграждение и 

удовлетворение, что неизбежно приведет к повышению эффективности организа

ции. Залогом успешности компании является сплочённый, дружный, автономно 

работающий коллектив, прилагающий все усилия для достижения всеобщего бла

га. Очевидно, что влияние корпоративной культуры на деятельность любой орга

низации просто колоссально [2].

Корпоративная культура представляет собой не только имидж компании, её 

формирование всегда связано с нововведениями, направленными на достижение 

корпоративных целей, а значит и стремление к лидерству среди конкурентов [3].
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К сожалению, в действительности корпоративную культуру воспринимают 

просто как инструмент создания внешнего имиджа организации, а уж никак не 

повышения эффективности труда. Очень зря, ведь именно она способствует изме

нениям внутри организации и является отправной точкой в развитии любой 

успешной организации.

Корпоративная культура существует в любой компании, с самого начала рабо

ты и до ее конца, совершенно не завися от того, создается она осознанно или нет. 

Если же управлять культурой грамотно, то результат не заставит себя ждать. Г о- 

воря конкретно, это позволит сократить расходы на подбор персонала, на связи с 

общественностью, так как «сарафанное радио» оповестит всех о благоприятной 

обстановке в данной компании, а эти факторы повлекут за собой укрепление ав

торитета среди партнеров, конкурентов, а также на рынке труда [3].

Нет единственно верного определения корпоративной культуры, разные ис

точники по-разному его истолковывают. Например, В.А. Спивак считает, что 

корпоративная культура является сложным явлением, включающим в себя духов

ные и материальные взаимодействия организации с внешней и внутренней сре

дой. Это система ценностей, отражающих индивидуальность отдельно взятой 

компании и отражающих восприятие себя и окружающей среды [15].

О.С. Виханский и А.И. Наумов характеризуют корпоративную культуру как 

набор важных предположений, принимаемых членами организации и выражаю

щихся в регулирующих поведение организационных ценностях. Эти ценности пе

редаются внутри коллектива с помощью духовных и материальных символов [5].

По мнению Н.В. Тесаковой, корпоративная культура является совокупностью 

общепринятых внутри организации правил поведения, таких как ценности, ритуа

лы, моральные нормы, корпоративный стиль, а также правил управления, напри

мер кадровой политики, организационной структуры [15].

Каждый человек имеет право самостоятельно выбирать наиболее верное для 

него определение корпоративной культуры, но совершенно очевидно, что общий 

смысл одинаков в любом его проявлении, а именно: культура соединяет в себе
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большую часть атрибутов материальной и нематериальной жизни коллектива 

(моральные нормы и ценности, нормы поведения, корпоративные традиции, 

сформированные за период деятельности организации).

Корпоративная культура ориентирована на внутреннюю среду и выражается в 

поведении сотрудников. То есть в том, насколько устойчивы, эффективны и 

надежны связи между работниками, динамичны и адаптивны к инновациям, и 

многом другом, что проявляется в соответствии с нормами и ценностями, объеди

няющими людей в целом [4].

Легко проследить связь между культурой организации и корпоративной куль

турой. Они неразрывны, так как корпоративная культура обеспечивает адаптацию 

организации к внешней среде, помогая предприятию выживать и побеждать в 

конкурентной борьбе, завоевывая новые рынки и успешно развиваясь. Но при 

этом внутренние взаимоотношения являются ее основой.

Корпоративная культура определяется следующей формулой:

Рисунок 1.1 - Формула корпоративной культуры

Носителями корпоративной культуры являются люди, но в компаниях со 

сформировавшейся культурой она будто отделяется от людей и становится ча

стью организации, влияющей на персонал и моделирующей их поведение в соот

ветствии с нормами и ценностями, составляющими ее основу [6].

В целях привлечения нужных сотрудников руководители используют корпо

ративную культуру для стимулирования нужного поведения. Образ фирмы всегда 

подкрепляется или ослабляется репутацией компании.

Итак, корпоративная культура задает некую систему координат, объясняющую 

образ функционирования организации и позволяющую значительно сгладить мо

мент согласования личных целей сотрудников с общей целью компании, форми

руя корпоративное культурное пространство с разделяемыми всеми ценностями,
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нормами и моделями поведения. Чем дольше существует корпоративная культура, 

тем мощнее она становится.

Особенности культурных ценностей организации:

- «лицо» компании, ее предназначение (стремление к качеству, лидерству сре

ди конкурентов, дух инноваций);

- уважение старшинства и власти;

- значимость должностей высшего уровня;

- забота о сотрудниках, уважение к каждому, справедливость при оплате, воз

можность повышения квалификации, мотивация к труду;

- отношение к женщинам в руководстве;

- методы отбора на руководящие должности;

- дисциплина на рабочем месте и организация труда;

- стиль управления (авторитарный, тоталитарный, стиль сотрудничества;

- процесс принятия решений;

- процесс обмена информацией внутри коллектива;

- характер общения с высшим руководством;

- стиль общения между сотрудниками (частота общения вне работы);

- методы устранения конфликтов (избегание конфликта, компромисс, участие 

руководства);

- оценка эффективности труда (тайно или открыто, кем и как осуществляется);

- степень соотнесения себя с организацией (лояльность, дух единства, удовле

творение от работы) [20].

Сейчас принято выделять три уровня корпоративной культуры (по Э. Шейну)

[8]:

1) поверхностный (символический) уровень -  это все материальное, то есть 

что можно потрогать и увидеть (например, корпоративная символика, логотип, 

типографская фирменная продукция) Туда же относят мифы и легенды, связанные 

с рождением фирмы, истории выдающихся сотрудников. На данном уровне атри

буты корпоративной культуры легко понять и объяснить.
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2) подповерхностный уровень -  здесь объединяются все ценности и нормы, 

осознанно объединяет ценности и нормы, сознательно закрепленные в докумен

тах организации и регулирующие повседневное поведение сотрудников (напри

мер, принцип «клиент всегда прав») На этом уровне рассматриваются ценности и 

убеждения, объединяющие коллектив в соответствии с тем, насколько эти ценно

сти отражены в символике и языке. Исследователи зачастую не углубляются 

дальше этого уровня, так как после него возникают практически непреодолимые 

сложности.

3) базовый (глубинный) уровень -  фундаментальные суждения в коллективе, 

неосознанные, так называемый «воздух» корпоративной культуры, которым все 

дышат, но не замечают. Эти скрытые, принимаемые на веру предположения никто 

в повседневной жизни не замечает, но они направляют поведение людей, помогая

Рисунок 1.2 - Корпоративная культура по Э.Шейну 

Некоторые исследователи дробят корпоративную культуру на следующие 

элементы [17]:

- представление об окружающем мире, направляющее деятельность каждого 

человека и задающее характер общения с другими людьми (клиентами, конкурен

тами, партнерами).
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- ценности организации, то есть духовные убеждения, связывающие культуру 

организации и духовный мир отдельно взятой личности, то есть между корпора

тивным и личностным бытием.

- стиль поведения работников организации, специфические ритуалы и церемо

нии, язык, символы, обладающие особым смыслом для сотрудников.

- одним из важных элементов может стать какой-то персонаж, обладающий 

значимыми для идеологии фирмы характеристиками, который будет определять 

модель поведения сотрудников.

- перечень формальных и неформальных требований, выдвинутых от руковод

ства к сотрудникам. Они могут быть любыми, но всегда направленными на со

хранение и развитие организации.

Внутренний климат организации, в котором взаимодействуют сотрудники, 

представляет собой устойчивую духовную атмосферу, характеризующую отно

шения членов коллектива [16].

По отдельности ни один перечисленный элемент не может представлять собой 

корпоративную культуру, но зато вместе они дают достаточно полное представ

ление о ней. Многие моменты в корпоративной культуре нельзя заметить и по

нять постороннему человеку, даже если пробыть внутри организации какое-то 

время. Каждый новый сотрудник, приходя в компанию, проходит определенную 

социализацию, «вливается» в коллектив, в ходе которой месяц за месяцем пости

гает нюансы, составляющие систему корпоративной культуры.

Рассмотрим основные виды корпоративной культуры по Ч. Хэнди [5]:

1) «Культура власти» - в этой культуре главную роль играет лидер, со своими 

качествами и способностями. Ресурсы, которыми управляет лидер, выступают в 

качестве источника власти. Организации с такой культурой имеют жесткую 

иерархическую структуру. Подбор и перемещение персонала внутри организации 

осуществляется по критериям личной преданности. Культура власти обычно фор

мируется в маленьких организациях, занимающихся продажами, финансами и
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собственностью, её понятней всего представить в виде паутины, так как она зави

сит от главного источника власти, который находится в центре.

Особенности кадровой политики: приветствуется сверхурочная самостоятель

ная работа, командная не в почете. Психологический климат и уровень культуры 

зависит от того, в каком состоянии они у руководителя. Если человек понравился 

руководству, то рабочее место создается специально под него. Подбор персонала 

осуществляется на основе схожести ценностей кандидата с ценностями лидера 

компании. Лучше всего в такой культуре чувствуют себя люди, стремящиеся к 

риску, с хорошим уровнем политической сообразительности и ориентированно

стью на власть.

2) «Ролевая культура» - эта культура характеризуется строгим распределением 

ролей и узкой направленностью разных отделов. Такой тип культуры работает по 

правилам и стандартам, соблюдение которых определяет её эффективность. Здесь 

главным источником власти является положение в иерархической структуре, а не 

личные качества. Такая организация может успешно работать в стабильной окру

жающей среде. «Ролевая культура» характеризуется строгим функциональным 

распределением ролей и специализацией участков. Этот тип организаций функ

ционирует на основе системы правил, процедур и стандартов деятельности, со

блюдение которых должно гарантировать ее эффективность. Основным источни

ком власти являются не личные качества, а положение, занимаемое в иерархиче

ской структуре. Такая организация способна успешно работать в стабильной 

окружающей среде. Представить ролевую культуру можно в виде здания с колон

нами, которые олицетворяют собой специализированные участки (например, фи

нансовый и торговый отделы), и координирующиеся связывающим звеном управ

ления наверху. В такой организации высока степень формализации и стандарти

зации.

Особенности кадровой политики: должность человека важнее его роли, нали

чие четкой регламентации рабочего процесса, не приветствуется сверхурочная 

работа. Подбор персонала проводится по жестким требованиям на каждую долж
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ность. В такой культуре нужны люди исполнительные, стремящиеся к стабильно

сти.

3) «Культура задачи» - такой тип культуры направлен на решение задач и 

осуществление проектов. Эффективность деятельности напрямую зависит от 

профессионализма сотрудников и их умения работать в команде. Основной ис

точник власти -  эксперты в лидирующей области, то есть те, кто обладает макси

мальным количеством ценной информации. Такая культура успешна, если требо

вания рынка являются главными требованиями ко всей деятельности компании. 

Культуру задачи можно представить в виде сетки, у которой одни нити толще 

других, а власть расположена в местах их пересечения, в узлах. Организация с 

такой культурой старается объединить соответствующие ресурсы с подходящими 

сотрудниками для их эффективной работы.

Особенности кадровой политики: работа оценивается по ее результату. Подбор 

персонала основан на поиске самомотивированных людей, ориентированных на 

разнообразную работу и не склонных к рутине.

4) «Культура личности» - эта культура не объединяет людей для решения за

дач, она объединяет их для достижения собственных целей. Критерием власти яв

ляется близость к ресурсам, личный профессионализм и умение договариваться. 

Такой тип культуры весьма необычен, так как обнаруживается далеко не везде, 

однако многие отдельно взятые личности придерживаются ее принципов. Назва

ние культуры личности говорит само за себя, в центре ее внимания находится 

личность, а возможное наличие какой-то структуры существует только для об

служивания и поддержания этой самой личности. Культура личности характерна 

для профессиональных организаций (союзы писателей и художников, кафедры 

университетов, консалтинговые компании).

Особенности кадровой политики: у сотрудников высокая потребность в неза

висимости, это учитывается при подборе персонала. Данная культура конфликтна 

и нестабильна, если она не распадается в результате нарастающих противоречий,
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то в крупных организациях трансформируется в ролевую культуру, а в маленьких 

в культуру власти.

Согласно мнению Ч. Хэнди, в организации можно увидеть все типы культур в 

зависимости от стадии ее развития. Для стадии зарождения характерна культура 

власти, в стали роста преобладает культура роли, в стадии развития может фор

мироваться культура задачи или культура личности. На стадии распада может 

быть любая из перечисленных типов культур. Знание типа культура позволяет 

оценить совместимость разных организаций и спрогнозировать развитие их от

ношений.

Существует типология культур по К. Камерону и Р. Куинну, согласно которой 

существует 4 типа культур [13]:

- бюрократия (иерархическая культура).

Четкая и структурированная культура, в которой все регулируется официаль

ными правилами и нормами. Успехом является стабильное положение компании 

и сохранение рентабельности.

-рыночная культура.

Работа в такой культуре всегда нацелена на результат, успех определяется сте

пенью захвата рынка и скоростью захвата новых долей сегмента. Очень ценится 

конкурентоспособность и эффективность труда. Главной задачей является повы

шение производительности и прибыли деятельности компании.

-адхократическая культура.

Данная культура чаще всего встречается у быстро развивающихся компаний, 

которым необходимо концентрироваться на производстве качественной продук

ции и оказании услуг с учетом требований потребителей. Ценится мобильность, 

открытость для инноваций. Целью деятельности такой компании является актив

ный рост и развитие.

-клановая культура.

С точки зрения психологии один из лучших типов культур, так как основан на 

сплочении коллектива, чувстве причастности к компании и объединении сотруд
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ников общими целями. Ценится умение работать в команде, общаться с людьми. 

Клиенты являются партнерами, во всех отношениях декларируется гуманный 

подход.

Кроме всего прочего, в организациях можно выделить доминирующие культу

ры и субкультуры:

- доминирующая культура отражает главные ценности, принимаемые боль

шинством людей в организации, она является макроподходом в культуре, выра

жающим особенности организации [1].

- субкультуры развиваются в больших организациях и отображают общие 

проблемы и опыт их решения. Они растут географически или по отдельным под

разделениям, вертикально и горизонтально. Вертикальное развитие происходит в 

том случае, если одно производственное подразделение имеет уникальную струк

туру, отличающую его от других. Горизонтальная субкультура формируется то

гда, когда специфический отдел специалистов (например, бухгалтерский отдел) 

имеет перечень общепринятых понятий. В большинстве своем субкультура опре

деляется структурой отделов организации или географическим разделением. Она 

включает в себя базовые ценности доминирующей культуры в совокупности с 

особенными ценностями, присущими только членам конкретного отдела.
Гибкость и дискретность
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Рисунок 1.3 - Типология К. Камерона и Р. Куинна
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1.2 Формирование корпоративной культуры 

Все мы живем во времена глобального социально-экономического и духовного 

кризиса, которые оказывают большое влияние на жизнь любой организации.

Корпоративная культура позволяет отличать одну организацию от другой, со

здает атмосферу причастности и вырабатывает приверженность целям компании, 

контролирует отношения и поведение сотрудников [12].

Рисунок 1.4 - Схема разделения корпоративной культуры на субкультуры.

Стоит ли объяснять, что внешние факторы сказываются на культуре, но нужно 

отметить, что две фирмы, работающие в одинаковой среде, имеют очень разные 

корпоративные культуры. Это объясняется различием подходов организаций к 

двум проблемам: внешней адаптации и внутренней интеграции.

На формирование корпоративной культуры влияют следующие факторы:

- независимость организации;

- взаимодействие действующих правил и контроля руководством;

- цели и перспективы организации;

- уровень обеспечения четкими коммуникационными связями между всеми 

сотрудниками, и особенно между руководством и подчиненными;

- уровень поддержки руководителями своих подчиненных;

- степень зависимости вознаграждения за работу от результатов труда;

- степень лояльности работников к организации;

- методы регулирования конфликтов;

- частота поощрения инноваций среди сотрудников.
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Каждый член организации должен знать ее реальную миссию, если она на 

практике отличается от той, что прописана в документах. Это очень важно, так 

как поможет выработать индивидуальное понимание вклада каждого сотрудника 

и его задачи.

В каждой организации работники должны принимать участие в следующих 

процессах:

- разбираться, что во внешнем окружении важно, то есть что способствует или 

мешает развитию организации, а что неважно;

- разрабатывать методы и способы измерения достигнутых результатов;

- объяснять механизмы достижения успеха и неудач на пути к цели.

Личная культура руководителя (его вера, ценности и модель поведения) во 

многом определяют культуру организации. Особенно заметно такое влияние, ко

гда компания находится в стадии становления, а ее руководитель обладает выда

ющимися качествами и навыками.

Формирование корпоративной культуры зависит и от специфики отрасли ор

ганизации, от скорости технологических изменений, от особенностей рынка, по

требительского спроса. Известно, что в отрасли «высоких технологий» формиру

ется культура, основанная на «инновационных» ценностях и вере «в изменения», 

но эта черта также может проявляться по-разному в других компаниях, в зависи

мости от национальной культуры организации.

Кто-то считает, что корпоративная культура складывается стихийно и авто

номно, другие на этот процесс смотрят со всей серьезностью, делая акцент на эф

фективности ее целенаправленного формирования. В первом случае результат 

может абсолютно не соответствовать целям организации, в отличие от второго, 

где развитие культуры можно прогнозировать и контролировать, регулируя про

цесс в зависимости от корпоративной стратегии.

Существуют следующие подходы к формированию корпоративной культуры, 

сформулированные в работах А.Н. Асаула [19]:
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1) Комплексность сценарного развития компании. В этом подходе делается 

акцент на отношениях в коллективе и его представлении о миссии компании, ее 

целях и задачах, а также о характере продукции и рынка, определяющих эффек

тивность работы организации;

2) Формулирование желаемых и приемлемых в организации ценностей;

3) Соблюдение традиций, определяющих структуру экономической системы и 

манеру управления;

4) Запрет навязывания сильной культуры слабой, и наоборот, то есть неприем

лемость силового воздействия;

5) Комплексный подход к оценке эффективности влияния культуры на работу 

компании, который должен основываться на учете способов прямого и опосредо

ванного влияния.

Процесс формирования корпоративной культуры состоит из нескольких эта

пов [19]:

Первый этап заключается в анализе текущего состояния корпоративной куль

туры. Руководителю на данном этапе очень важно сформулировать конкретную 

концепцию того, как должна выглядеть желаемая культура, это поможет узнать, 

по каким критериям происходит несоответствие. Этими вопросами занимается 

служба персонала, но желательно привлечь еще и специалистов со стороны, что

бы провести полноценный анализ внешних и внутренних проблем.

Второй этап определяет миссию и базовые ценности организации. Важно про

верить, все ли сотрудники, от директоров до рабочих, были с ними изначально 

ознакомлены и насколько готовы воспринимать изменения. Бывает, что основной 

целью на словах и в документах обозначается развитие инноваций, а в жизни ру

ководство подавляет любую инициативу работников и отказывается финансиро

вать им курсы повышения квалификации.

На третьем этапе происходит формирование корпоративного кодекса, в кото

ром прописываются нормы поведения в организации. Форма утверждается само
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стоятельно, кодекс может быть в виде простого текстового документа, или же яр

кого лозунга.

Четвертый этап подразумевает формирование традиций организации. Для это

го нужно разработать график мероприятий, зависящий от конкретных задач. 

Например, если требуется внедрение традиции корпоративного обучения, то сле

дует организовать свободные для учебы часы и обеспечить сотрудников всем не

обходимым (помещением, канцелярскими принадлежностями, специальной лите

ратурой).

На пятом этапе совершенствуется процесс внутренней коммуникации, отраба

тываются все способы получения информации внутри организации. Для этого от

дел кадров должен объединиться с отделом связей с общественностью и IT- 

службой, так как зачастую проблемы возникают в системе документооборота или 

корпоративной информационной системе.

Шестой этап включает в себя улучшение мотивационной системы, а в частно

сти внедрение способов нематериальной мотивации. К нематериальной мотива

ции относятся различные дипломы, благодарственные письма, доски почета, ти

тулы наподобие «Работника месяца», совершенствование социального пакета. На 

данном этапе высокую роль играет руководство компании.

На седьмом этапе осуществляется продвижение бренда организации. Для этого 

следует изучить и доработать, а может и разработать новый корпоративный стиль 

и символику, которые можно использовать для собственной сувенирной продук

ции и одежды с логотипом фирмы.

Восьмой, заключительный этап включает в себя планирование мероприятий по 

продаже бренда, которым должен заниматься отдел маркетинга. Для эффективно

го проведения данного этапа нужно учитывать интересы и клиентов, и поставщи

ков, и работников, и владельцев, в общем, всех, кто связан с компанией.

Перечисленные выше этапы не обязательно проводить последовательно, мож

но их параллельно совмещать. Так же не стоит забывать о том, что формирование 

корпоративной культуры отличается на разных этапах развития организации:
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- в стадии становления, большое значение имеют личные ценности руководи

тельского состава,

- в стадии роста эти ценности укрепляются традициями, ритуалами и символа

ми,

- в стадии зрелости главную роль играет правильный подбор персонала и по

священие новых работников в корпоративные ценности,

- в стадии нового роста важнейшим фактором будет сохранение организации в 

условиях кризиса и разработка инновационных решений.

О том, что корпоративная культура хорошо развита, говорят следующие при

знаки [14]:

- известность бренда на рынке;

- положительная репутация компании среди клиентов и партнеров;

- каждый сотрудник знает миссию, ценности и цели организации;

- руководители пользуются авторитетом среди всего коллектива;

- новости компании известны и понятны всем сотрудникам;

- каждый работник понимает значимость своего вклада в общее дело;

- в коллективе все помогают друг другу и стараются избегать конфликтов;

- отсутствие, либо низкий уровень текучести кадров, сотрудники мотивирова

ны работать;

- работники сами контролируют качество своей работы;

- коллектив одобряет инновационные решения, не боятся перемен.

Рассмотрим методы поддержания корпоративной культуры [15]:

1) Частое повторение руководителями лозунгов, включающих миссию, цели, 

принципы организации;

2) Ежедневное общение руководителей с другими сотрудниками, показываю

щее их отношение. Когда старшие по должности демонстрируют подчиненным 

нормы поведения и обращают на них внимание, они тем самым помогают форми

ровать некоторые компоненты корпоративной культуры;
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3) Внешние атрибуты, в которые входит система вознаграждения, статусные 

символы, критерии кадровых решений, привилегии;

4) Истории и легенды, связанные с зарождением организации, ее выдающими

ся сотрудниками, все это лежит в основе культуры организации и выражается не 

только через корпоративный фольклор, но и через различные обряды и ритуалы. 

К первым относятся стандартные мероприятия, которые проводятся не раз и все

гда в какое-то установленное время по определенному поводу. Ритуалы являют 

собой систему обрядов, даже управленческие решения могут представляться со

трудниками как часть корпоративных обрядов;

5) Субъект внимания руководителя (задачи, показатели, функции) является 

одним из наиболее сильных методов поддержания корпоративной культуры, так 

как в нем открыто демонстрируется то, что важно для организации и что ожида

ется от сотрудников;

6) Реакция руководителя на кризисные ситуации. Масштаб кризиса может по

требовать от организации изменений или укрепления нынешней корпоративной 

культуры, введения новых ценностей и норм;

7) Кадровая политика, включающая все процессы (принятие на работу, пере

движение, высвобождение), по которым сразу можно увидеть принципы работы. 

Критерии принятия решений могут быть во благо, а могут и помешать становле

нию корпоративной культуры.

Это не полный набор факторов, но в нем перечислены наиболее важные, кото

рые поддерживают корпоративную культуру и дают понять, что она является 

комплексом целенаправленных управленческих действий.

1.3 Принципы формирования корпоративной культуры в российских и зару

бежных компаниях

Рассмотрим модель Т.Питерса и Р.Уотермана, написавших известную книгу 

«В поисках успешного управления». Они нашли связь между корпоративной 

культурой и эффективностью работы организации. Проанализировав успешные
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американские фирмы, Питерс и Уотерман описали общий перечень ценностей, 

приведших эти компании к успеху [24]:

1) Вера в действия. Это означает то, что решения должны приниматься даже в 

условиях недостатка информации, а откладывание приравнивается к непринятию;

2) Связь с потребителем. Для успешных компаний потребитель является глав

ным направлением деятельности, а его удовлетворенность составляет основание 

корпоративной культуры;

3) Автономия и предприимчивость. Те компании, которые не боятся нововве

дений, подразделяются на меньшие управляемые части с предоставлением полной 

самостоятельности. Такой метод поддерживается с помощью легенд и историй о 

выдающихся сотрудниках, добившихся успеха;

4) Производительность зависит от человека. Эта ценность объявляет сотруд

ника главной инвестицией в будущее, а удовлетворенность персонала ставится на 

первое место, так как если с уважением относиться к коллективу, то он будет бла

годарить работодателя добросовестным трудом;

5) Знай то, чем управляешь. Данная культурная ценность заключается в том, 

что успешные компании управляются не из-за закрытых дверей кабинетов, а через 

непосредственное общение и участие руководителей в жизни компании;

6) Не занимайся тем, чего не знаешь. Успешные фирмы не допускают откло

нений в сторону от своей основной отрасли;

7) Простые структуры и мало управленцев. Вместо большого количества 

управленцев, отдается предпочтение малому количеству уровней управления и 

небольшому числу работников на этих уровнях. Положение определяется не чис

ленностью подчиненных, а результативностью работы;

8) Одновременная гибкость и жесткость в организации. Четкая организован

ность успешных компаний достигается с помощью веры в них сотрудников. Такая 

преданность крепко связывает персонал со своей фирмой, в этом и заключается 

жесткость, а гибкость обеспечивается минимизацией количества регламентирую

щих правил и процедур.
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Российская практика консультаций по вопросам корпоративной культуры ос

нована на опыте работы с предприятиями, построенными на постсоветском про

странстве, что накладывает свои особенности. Перечислим важные моменты, 

обеспечивающие эффективность подобных компаний [21]:

1) Достижение укрепления авторитета и власти руководителей (особенно если 

они младше подчиненных на 5-15 лет);

2) Создание в коллективе атмосферы взаимного доверия;

3) Регулярная диагностика организации с целью выявления слабых мест (для 

оценки эффективности работы управленцев);

4) Управление внутренними конфликтами между профессиональными и 

иерархическими группами в организации;

5) Диагностика способов ведения бизнеса в разных национальных культурах 

(русские, белорусы, литовцы и так далее);

6) Выявление различий ведения бизнеса между крупными (более 2000 чело

век) и небольшими (около 30 человек) организациями, если они строят партнер

ские отношения;

7) Обнаружение конкурентов внутри организации и их устранение (например, 

один учредитель хочет получить большую долю прибыли, чем остальные);

8) Разделение компании на автономно развивающиеся и обучающиеся отделы 

(если наблюдается жесткая конкуренция, рынок поделен, а привлечение новых 

внешних ресурсов невозможно);

9) Выявление факторов, которые мешают росту и развитию организации, в 

процессе работы с корпоративной культурой помехи нейтрализуются;

10) Преодоление кризисов в отношениях управленцев, кризисов личностного 

роста (например, желание отделиться и основать свою компанию).

В качестве примера российского подхода к формированию корпоративной 

культуры приведем крупнейшую корпорацию АФК «Система». Собственники 

компании поставили задачу изменить имеющиеся ценности дисциплины, иерар

хии и власти, а новыми объявить партнерство, творчество, инновации. Самым
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простым в этом процессе было изменение внешней корпоративной культуры 

(символики, церемоний, лозунгов), сложнее оказалось поменять корпоративный 

кодекс и правила внутреннего распорядка, но самым сложным было трансформи

ровать отношения сотрудников внутри коллектива и во внешней среде клиентов и 

партнеров. Опыт АФК «Система» показал, что самый эффективный способ внед

рить новые корпоративные ценности, это вовлечь сотрудников в этот процесс. 

Еще одним инструментом изменения культуры в компании стал улучшенный спо

соб подбора персонала, основанный на новых корпоративных ценностях, таких 

как ориентация на клиента, мотивация к достижению целей, эмоциональный ин

теллект, креативность, моральные нормы. При приеме на работу каждого сотруд

ника стали проверять на наличие перечисленных качеств, нехватка которых явля

ется помехой к формированию новой корпоративной культуры [10].

Еще один из действенных способов формирования корпоративной культуры в 

российских компаниях - создание корпоративной прессы, ведь главной задачей 

печатной продукции является донесение информации до сотрудников, поддержа

ние их общения. Особенно важна корпоративная пресса, если в организации есть 

далеко расположенные друг от друга филиалы. В таких газетах и журналах осве

щаются все корпоративные мероприятия, пишутся статьи на тему анализа страте

гии компании, ее финансовых результатов и состояния конкурентов. Компания 

«Норильский никель» выпускает одноименный журнал, предназначенный еще и 

для внешнего пользования. Таким образом, продвигается идеология компании, и 

ее концепция [11].

В компании «Мегафон» и «Техносила» применяются фирменные гимны, зву

чащие на корпоративных мероприятиях, выставках и во время телефонного со

единения, а также снимаются ролики об идеях и успехах компании [22, 23].

Удачным примером применения поощрения инноваций выступает нефтяная 

компания ОАО «ТНК-ВР Холдинг», использующая программу корпоративных 

премий. Программа заключается в отборе лучших проектов в области инноваци

онных технологических решений, причем работать над проектом нужно обяза

25



тельно в команде. Такой способ помогает сохранять высокий уровень вовлечен

ности персонала в работу, способствует гибкости организационной структуры и 

достижению высокой степени ответственности всех участников. Всю информа

цию об управлении корпоративной культурой компания ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 

размещает на сайте в виде годового отчета [7].

Одним из ярких примеров зарубежного подхода к формированию корпоратив

ной культуры является компания «Coca-Cola», ее проблема долгое время была в 

том, что выпускаемую продукцию связывали с химией, отравляющей организм. 

После резкого сокращения прибыли, в компании начали реализовывать меропри

ятия, нацеленные на лояльность, как сотрудников, так и покупателей. «Coca-Cola» 

занялась исследованиями в области экологической безопасности, разработала и 

применила программы по охране водных ресурсов, стала тщательно подбирать 

персонал, разделяющий ценности компании, такие как устойчивое развитие и 

корпоративная социальная ответственность (волонтерская помощь, рациональное 

вождение транспортных средств, сокращение использования бумаги в офисах). У 

компании есть свои рабочие принципы, мероприятия по реализации которых по

стоянно пересматриваются, они охватывают четыре сферы -  рабочее место, 

окружающую среду, рынок и общество. Эти принципы отражены в миссии «Coca- 

Cola»: «Утолять жажду потребителей, сотрудничать с клиентами, повышать бла

госостояние наших акционеров и улучшать жизнь сообществ, в которых мы рабо

таем». Кроме того, в компании действует «Кодекс делового поведения», который 

ознакомляет всех работников с ценностями и нормами организации, его действие 

распространяется на всех, включая руководство [25].

В компании действует «Кодекс делового поведения», основной документ, ко

торый знакомит работников с ценностями и принципами Компании. Действие 

этого документа распространяется на всех работников, включая высшее руковод

ство, каждому сотруднику выдается персональный экземпляр. Согласно кодексу, 

работники должны избегать конфликта интересов, запрещается использование 

служебного положения в личных целях, каждому сотруднику следует относиться
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к имуществу и имиджу компании с уважением и ответственностью, соблюдать 

технику безопасности и вносить вклад в охрану окружающей среды.

Кроме «Кодекса делового поведения» в компании «Coca-Cola» действует ряд 

политик, регламентирующих различные аспекты трудовых отношений. Например, 

«Политика равных возможностей», «Политика по правам человека», «Политика в 

области промышленной безопасности и охраны труда». Все документы находятся 

в общем доступе на сайте компании, и на различных электронных информацион

ных площадках.

В «Coca-Cola» реализуется корпоративная программа развития сотрудников, 

которая преследует цель повышения квалификации и развития лидерского потен

циала у сотрудников. Такой подход стимулирует продвижение работников, в 

компании множество примеров развития рядового служащего до руководителя 

отдела. Модель воспитания лидеров, с 2006 года стала неотъемлемой частью всех 

процессов управления человеческими ресурсами в «Coca-Cola». Основу этой мо

дели составляет поиск и выявление талантливых сотрудников, стимулирование их 

работоспособности и планирование дальнейшего развития [25].

Выводы по 1 главе

Целью первой главы этого курсового проекта является изучение корпоратив

ной культуры в теоретическом аспекте.

В первом пункте были рассмотрены сущность и содержание корпоративной 

культуры, изучены разные точки зрения на ее трактовку. Было выяснено, что у 

корпоративной культуры нет единого определения, каждый человек имеет право 

придерживаться того понятия, которое ему ближе всего.

Во втором пункте был изучен процесс формирования корпоративной культу

ры, а также способы ее поддержания. Кратко выделим основные принципы фор

мирования корпоративной культуры:

- формирование культуры является одной из самых важных управленческих 

задач;
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- изменения в корпоративной культуре следует вносить постепенно, чередуя 

стадию активных перемен с периодами стабилизации ситуации для оценки ре

зультатов;

- создание корпоративной культуры напрямую зависит от усилий и активности 

всех сотрудников;

- при формировании культуры, конфликтные ситуации в организации регули

руются в позитивном ключе, учитывая интересы всех участвующих сторон.

Основные методы формирования корпоративной культуры:

- вовлечение работников в процесс создания общих ценностей;

- общение между руководителями и сотрудниками, обсуждение планов и из

менений корпоративной культуры;

- формирование корпоративного кодекса;

- демонстрация руководителями норм поведения в организации;

- мотивация и стимулирование у сотрудников желаемого поведения;

- проведение культурных мероприятий в организации.

В третьем пункте были рассмотрены российские и зарубежные подходы к 

формированию корпоративной культуры на примерах конкретных компаний. Мы 

выяснили, что изменения в управлении корпоративной культурой неизбежное яв

ление в наше время. И от того, насколько они будут оперативными и успешными, 

полностью зависит конкурентное преимущество организации.
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2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «ТД РМЗ»

2.1. Характеристика предприятия.

Холдинг «Урало-сибирская пожарно-техническая компания» представляет со

бой группу промышленных предприятий, более 15 лет специализирующихся на 

разработке, производстве, реализации и ремонте пожарной и специальной авто

техники для пожарных структур, производстве и реализации специализированной 

коммунально-дорожной техники, также на разработке и производстве пожарных 

насосов, земснарядов и запчастей к ним.

В состав Холдинга входят:

- машиностроительные заводы, которые располагаются в Челябинской и Ново

сибирской областях;

- ООО «УСПТК-НТЦ» - научно-технический центр, специализирующийся на 

проектировании и внедрении новых образцов техники;

- ЗАО «УСПТК-ПОЖГИДРАВЛИКА» - производственное предприятие, явля

ющееся лидером в России по производству пожарных насосов и мотопомп.

- ООО «ТД РМЗ» - коммерческое предприятие, специализирующееся на реа

лизации продукции, произведенной предприятиями холдинга;

Г еография рынка сбыта продукции простирается от Калининграда до Камчат

ки. С 2001 года Холдинг поставляет продукцию по федеральному заказу МЧС бо

лее чем 80-ти субъектам Российской Федерации. Заказчиками компании являются 

предприятия нефтегазовой, дорожной, химической, а с 2007 года и лесной про

мышленности. С 2004 года Урало-Сибирская пожарно-техническая компания яв

ляется коллективным членом Национальной Академии Наук пожарной безопас

ности. В настоящее время предприятиями холдинга освоено более тридцати базо

вых моделей и модификаций пожарных и дорожных автомобилей на шасси 

УРАЛ, КАМАЗ, АМУР, ISUZU, IVECO, МАЗ.

Холдинг зарекомендовал себя как добросовестный и надёжный партнёр, а гео

графическое расположение производственных предприятий позволяет оптимизи
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ровать производственную программу для значительного сокращения сроков по

ставки техники заказчику. Техника, изготавливаемая предприятиями «УСПТК - 

Холдинг», это современные и надёжные комплексы для тушения пожаров различ

ной сложности. Она прошла испытание временем и суровыми условиями наших 

регионов. Сегодня компания представляет собой мощную материально

техническую базу для производства пожарных автоцистерн, пожарных автолест

ниц и комбинированных дорожных машин [9].

ООО «ТД РМЗ», входящий в состав Холдинга, является обособленным под

разделением, отвечающим за реализацию КДМ и навесного оборудования к ним.

Миссия компании: создавать только положительную деловую репутацию у 

партнеров и заказчиков, добиваясь этого по средствам постоянного стремления 

выполнять все свои обязательства в полном объеме.

В самом общем виде основные принципы корпоративной философии могут 

быть представлены следующим образом:

- надежность и качество всех выполняемых работ: наш холдинг применяет пе

редовые технологии в производстве комбинированных дорожных машин, прово

дит тщательный отбор всех материалов и комплектующих изделий, обеспечивает 

постоянный контроль качества на всех его этапах;

- открытость: мы внимательно прислушиваемся к мнению наших клиентов, 

наших партнеров, поставщиков и наших сотрудников, ведь мы уважаем цели дру

гих людей и всегда открыты для диалога;

- ответственность: мы чувствуем ответственность за проделанную работу пе

ред общественностью, а также друг перед другом;

- преемственность: привлекая к сотрудничеству молодых специалистов, мы 

чтим славные трудовые традиции нашего треста и формируем преемственность 

поколений;

- творческий подход к работе: вовлекая в творчество каждого работника, мы 

всегда готовы принять свежие идеи и неожиданные решения, считая внедрение 

инноваций -  одним из приоритетных направлений деятельности организации [9].
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Все сотрудники ООО «ТД РМЗ» должны обладать следующими навыками:

- уметь организовать свою работу (планировать дела и контролировать резуль

таты, определять приоритеты в делах);

- самомотивация и самообучение (залог хорошего настроения и отличных 

успехов);

- знание технологии работы с клиентами;

- глубокие знания технической базы;

- знание основ ведения бизнеса.

Таким образом, самое важное в работе - это понять и разобраться в потребно

стях клиента: найти компромисс между его потребностями и возможностями, свя

зать их с реалиями существующего рынка. Важно оправдать ожидания клиента в 

достижении желаемого результата.

Оперативное руководство деятельности ООО «ТД РМЗ» осуществляет гене

ральный директор.

Г енеральному директору непосредственно подчиняются:

- заместитель генерального директора;

- главный бухгалтер;

- коммерческий директор;

- технический директор;

- заместитель генерального директора по качеству;

- юрист;

- инженер-электроник;

- уборщик служебного помещения.

Заместитель генерального директора обеспечивает бесперебойную работу 

предприятия. Координирует деятельность подчиненных ему подразделений. При

нимает меры по обеспечению организации необходимым оборудованием и мате

риалами.

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяй

ственно-финансовой деятельности предприятия и контроль над экономным ис
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пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Оформляет при

ем, перевод и увольнение работников в соответствии с трудовым законодатель

ством, инструкциями и приказами руководителя предприятия. Обеспечивает ор

ганизацию учета и отчетности на предприятии. Осуществляет контроль над со

блюдением оформления первичных и бухгалтерских документов. Участвует в 

проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия.

Коммерческий директор руководит продажами, закупками, логистикой и мар

кетингом компании. Разрабатывает стратегии и планы развития предприятия 

(анализ рынка, конкурентов, маркетинговые исследования), ведет общение и за

ключает договора с клиентами.

Технический директор координирует работу мастеров. Организует работу, 

связанную с эксплуатацией и ремонтом КДМ.

Заместитель генерального директора по качеству предотвращает выпуск про

дукции, несоответствующей требованиям нормативно-технической документа

ции, утвержденным образцам (эталонам), условиям поставки и договоров. Подго

тавливает и проводит испытания всех видов выпускаемых изделий.

Юрист разрабатывает или принимает участие в разработке документов право

вого характера. Осуществляет методическое руководство правовой работы на 

предприятии. Принимает участие в работе по заключению хозяйственных догово

ров, а также в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженно

сти.

Инженер-электроник обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, 

бесперебойную работу электронного оборудования. Организует техническое об

служивание электронной техники, обеспечивает ее работоспособное состояние, 

рациональное использование, проведение профилактического и текущего ремон

та.
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Уборщик служебного помещения осуществляет уборку служебных помещений 

и санузла, осуществляет транспортировку отходов и мусора в установленное ме

сто.

Корпоративная структура ООО «ТД РМЗ» приведена на рисунке 2.1. Основ

ными структурными недостатками является:

- отсутствие делегирования полномочий от директора до менеджера по прода

жам. Это связано с большой ответственностью директора предприятия за конеч

ные результаты деятельности;

- отсутствие единства и четкости распорядительства.

В этом пункте мы рассмотрели характеристику ООО «ТД РМЗ», миссию пред

приятия и его корпоративную философию. Подводя итоги можно отметить, что, в 

общем, в организации наблюдается эффективная структура управления, но суще

ствует ряд недостатков, связанных со спецификой торгового предприятия, кото

рые притормаживают процесс развития. В целом, корпоративная структура пред

ставляет собой упорядоченную совокупность элементов, находящихся между со

бой в устойчивых отношениях и обеспечивающих функционирование и развитие 

организации как единого целого.

В следующем пункте будет проведен анализ показателей хозяйственной дея

тельности ООО «ТД РМЗ», анализ внешней и внутренней среды, а также кадро

вый аудит. Полученные данные помогут нам определить, какие проблемы суще

ствуют на предприятии и в каких направлениях нужно двигаться, чтобы их ре

шить.
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Рисунок 2.1 - Структурная схема ООО «ТД РМЗ»
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2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Мы рассмотрели в пункте 2.1 основную деятельность предприятия ООО «ТД 

РМЗ», изучили организационную структуру, описали миссию и корпоративную 

философию предприятия. Проведем оценку основных показателей хозяйственной 

деятельности ООО «ТД РМЗ» за последние три года. На основе получившихся ре

зультатов выявим проблемы, существующие в данной компании.

Таблица 2.1- Основные экономические показатели деятельности ООО «ТД 
РМЗ» за 3 года

Н аим енова
ние

1

полугодие

2013

2

полугодие

2013

1

полугодие

2014

2

полугодие

2014

1

полугодие

2015

2

полугодие

2015

В ы ручка от 
реализации 
(тыс. руб.)

24 840 16 560 17 290 22 477 13 356 19 080

С ебестои
мость реа

лизованной 
продукции 
(тыс. руб.)

21 048 14 032 14 650 19 045 11 312 16 165

С ебестои
мость вы 
пущ енной 
продукции 
(тыс. руб.)

21 048 14 032 14 650 19 045 11 312 16 165

Чистая при
быль (тыс.

руб )

3 792 2 528 2 640 3 432 2 037 2 910

Рентабель
ность про

даж  (%)

15 15 15 15 15 15

К редитор
ская задол
женность 
(тыс. руб.)

24 30 27 29 35 32
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Окончание таблицы 2.1

Н аим ено
вание

1

полугодие

2013

2

полугодие

2013

1

полугодие

2014

2

полугодие

2014

1

полугодие

2015

2

полугодие

2015

Д ебитор
ская за 
долж ен

ность (тыс.

руб )

82 105 36 87 304 135

П роизво
дитель

ность тру
да (тыс. 
руб. на 

чел.)

1 169 779 814 1058 628 898

У ровень 
б р а к а (%)

3 4 4 5 4,5 6

И знос ос
новных 
средств 

(%)

12 25 38 50 62 75

Доля по
стоянных 
клиентов 

(%)

95 98 25 30 34 47

Средняя 
сумма за 
каза (че
ка), тыс.

руб .

2 060 2 069 1 730 1 728 1 900 1 907

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать следующие вы

воды:

- выручка от продаж и прибыль в 2015 году по сравнению с 2013 годом снизи

лась на 22%, что связано в большей степени со сменой руководства, повлекшее за 

собой нестабильную обстановку в коллективе, натянутые отношения с персона

лом и, как следствие, снижение эффективности труда. Данная причина более по

дробно рассмотрена далее, в кадровом аудите ООО «ТД РМЗ». Положение орга
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низации усугубилось в связи с мировым финансовым кризисом и снижением по

купательской способности регионов.

- наблюдается повышение дебиторской задолженности на 235%, связанное с 

нежеланием сотрудников работать, бухгалтер не заботится о погашении задол

женности, что приводит к её росту. Так же влияет экономический кризис, что 

тормозит оплату долгов.

- снижение доли постоянных клиентов просто колоссальное -58%, то есть в 

2015 году осталось меньше половины клиентов 2013 года. Сейчас стратегическая 

цель компании -  восстановить клиентскую базу, путем звонков потенциальным 

клиентам из различных регионов страны.

- стабильная рентабельность в 15% обоснована тем, что при расчете стоимости 

техники кроме себестоимости дополнительно начисляется именно такая сумма.

- рост уровня брака на 150% в производстве обусловлен расслаблению коллек

тива, так же из-за смены руководства, старое начальство уже не следит, а новое 

еще не успело полноценно вникнуть в работу. Работники не выполняют своих 

должностных обязанностей, что приводит к снижению качества продукции и ро

сту брака.

- средняя сумма чека снизилась в среднем на 8%, что говорит об уменьшении 

покупательской способности, а также снижении эффективности работы отдела 

продаж.

Показатели 2013 года говорят о том, что компания была достаточно успешна, а 

значит, обладает большим потенциалом для развития и может достигнуть опреде

ленных высот, если устранить помехи, негативно влияющие на деятельность ООО 

«ТД РМЗ».

Снижение прибыли, потеря постоянных клиентов, рост уровня брака, все это 

говорит о необходимости внесения изменений в управлении организацией. ООО 

«ТД РМЗ» хоть имеет прибыль и не работает себе в убыток, но переживает круп

ные финансовые потери по сравнению с 2013 годом, усугубившиеся мировым
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финансовым кризисом. Если не заняться разработкой стратегии изменений, то 

компания может стать полностью неэффективной.

Стоит отметить, что важнейшим ресурсом, обеспечивающим эффективную 

работу предприятия, является персонал. Этот факт дает нам основания полагать, 

что проблемы в ООО «ТД РМЗ» возникли из-за отсутствия у сотрудников жела

ния качественно работать. Проводя кадровый аудит, необходимо также выяснить 

причины низкой трудовой активности у персонала с помощью анкетирования.

Для того чтобы организация могла контролировать влияние факторов внешней 

среды, используется STEP-анализ, или анализ внешней среды. Он хорош тем, что 

рассматривает:

- социальные (S),

- технологические (T),

- экономические (E),

- политические (P) факторы, которые могут воздействовать на работу пред

приятия.

Четыре группы факторов STEP-анализа будут рассмотрены с точки зрения 

значимости влияния каждого из них. Некоторые факторы имеют негативное воз

действие, другие наоборот, помогают активному развитию организации. В табли

це 2.2 проанализированы внешние факторы, влияющие на деятельность ООО «ТД 

РМЗ».

Далее проведем оценку силы влияния каждого фактора, она будет оцениваться 

по шкале от 1 до 3, где:

1 - влияние фактора мало, любые его изменения малозначительны для дея

тельности компании;

2 - среднее значение, фактор влияет на компанию лишь при значительных из

менениях;

3 - высокое влияние фактора, даже малейшие изменения серьезно отражаются 

на продажах и прибыльности компании.
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Таблица 2.2 -  Оценка факторов внешней среды

Группа факторов Ф актор В лияние на отрасль В лияние на компанию

П олитические 1. У ж есточение законо
дательной базы, регу
лирую щ ей деятель
ность торговы х органи
заций;

2. У величение налого
обложения

1. П риостановление 
деятельности ком па
ний, не соответ
ствую щ их требова
ниям;

2. П овы ш ение цен на 
ры нке спецтехники.

1. С окращ ение конку
ренции;

2. С ниж ение чистой 
прибыли, или необхо
димость повыш ения 
цен, что в нынеш ней 
экономике нерацио
нально.

Экономические 1. М ировой финансовый 
кризис и связанное с 
ним ухудш ение ф инан
сового состояния орга
низаций;

2. Сниж ение покупа
тельской способности;

3. В ы деление финансов 
из государственного 
бю дж ета в регионы  для 
закупки спецтехники;

4. Развиваю щ аяся борь
ба за  клиентов

1. Л иквидация орга
низаций, не сум ев
ш их адаптироваться;

2 . С окращ ение про
изводства и продаж;

3. С табильны е сезон
ные заказы  на КДМ ;

4. И нновации в мар
кетинговой политике 
организаций.

1. Н еобходим ость при
нятия антикризисных 
мер;

2. П овы ш ение интен
сивности поиска кли
ентов;

3. У держ ание органи
зации на плаву;

4 . У величение нагрузки 
на отдел продаж.

С оциально- 1.Рост безработицы  и 1.Сокращ ение про- 1.Сокращ ение выручки
культурные сниж ение доходов 

населения;

2.П отребность в чистых 
дорогах.

изводства и продаж;

2.П остоянны е заказы  
в муниципальны х 
организациях.

от продаж;

2.У держ ание органи
зации на плаву.

Технологические 1. П овы ш ение износо
устойчивости спецтех
ники;

2. П отребность в обнов
лении комплектации.

1. С езонность про
даж;

2. В сегда актуальны й 
бизнес, даж е в усло
виях кризиса.

1.Отсутствие еж еме
сячных заказов;

2.С табильны й доход от 
постоянны х клиентов.

Описав факторы внешней среды, перейдем непосредственно к STEP-анализу 

(таблица 2.3).
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Таблица 2.3 -  STEP-анализ
Ф актор Знак

влияния
Сила

влияния
В аж ность 

ф актора (вес)
В звеш енная

оценка

П олитические

1.Ужесточение законодательной базы, 
регулирую щ ей деятельность торговы х 
организаций;

+ 2 0,1 +0,2

2.У величение налогооблож ения - 3 0,15 -0,45

Экономические

3 .М ировой финансовый кризис и свя
занное с ним ухудш ение финансового 
состояния организаций;

2 0,08 -0,16

4.С ниж ение покупательской способ
ности;

2 0,03 -0,06

5.Выделение финансов из государ
ственного бю дж ета в регионы  для за 
купки спецтехники;

+ 3 0,18 +0,54

б.Развиваю щ аяся борьба за  клиентов - 2 0,06 -0,12

С оциально-культурны е

7.Рост безработицы  и сниж ение дохо
дов населения;

1 0,02 -0,02

8.П отребность в чистых дорогах. + 3 0,15 +0,45

Технологические

9.П овы ш ение износоустойчивости 
спецтехники;

1 0,05 -0,05

10.Потребность в обновлении ком 
плектации.

+ 3 0,18 +0,54

Теперь представим данные анализа графически (рисунок 2.2):
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Технологические

Экономичес

Социал
культур

Политические

Рисунок 2.2 -  Результаты STEP-анализа

Таким образом, на рисунке 2.2 мы видим, что наибольшее влияние на деятель

ность ООО «ТД РМЗ» оказывают политические и экономические факторы.

В политической сфере необходимо следить за обновлениями законодательства 

о деятельности торговых организаций; заниматься мониторингом рынка и удер

живать конкурентоспособные цены.

В экономической сфере нужно разработать и быть готовым применить анти

кризисные меры, активно заниматься привлечением и удержанием клиентов. 

Наиболее благоприятное влияние оказывает фактор выделения финансов из госу

дарственного бюджета в регионы для закупки спецтехники. Он важен, потому что 

основная доля продаж приходится именно на муниципальные органы дорожного 

управления и пока государство выделяет средства на обеспечение регионов 

спецтехникой, в ООО «ТД РМЗ» будут поступать заказы.

В социально-культурной сфере обязательно следить за аукционами муници

пальных организаций и принимать в них участие.

В технологической сфере необходимо совершенствовать качество продукции и 

развивать сервисный отдел, занимающийся ремонтом, это будет располагать кли

ентов к дальнейшему сотрудничеству.
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В целом, положение компании ООО «ТД РМЗ» на рынке можно назвать вы

годным при условии хорошей адаптации к потребительскому спросу и к финансо

во-экономической ситуации в стране.

Далее, с помощью анализа пяти конкурентных сил модели Майкла Портера, 

будем изучать внешнюю среду по следующим критериям:

- угроза потери текущих клиентов;

- угроза внутриотраслевой конкуренции;

- угроза появления новых конкурентов;

- угроза нестабильности поставщиков;

- угроза со стороны товаров-заменителей.

В таблице 2.4 подробно описаны все конкурентные силы.

Соединим все нижеописанные показатели в единую систему (рисунок 2.3).

Выводы по анализу пяти конкурентных сил модели Майкла Портера:

- рынок данного вида продукции активно развивается, в ближайшее время по

явление крупных новых игроков в нашем регионе не ожидается из-за высокого 

барьера, следует следить за ценами на рынке,

- спрос на товар велик, но носит сезонный характер и в некоторых регионах 

рынок захвачен монополистами,

- отсутствуют товары-заменители, в этом плане можно занять лидирующую 

позицию, если попытаться удешевить производство и снизить цену на продук

цию, привлекая клиентов с малыми финансовыми возможностями,

- так же необходимо совершенствовать технологию производства, чтобы при

влечь клиентов, для которых качество превыше всего,

- очень важно следить за работой менеджеров по продажам, их общением с 

клиентами и качеством оказываемых услуг.

Наибольшее влияние на ООО «ТД РМЗ» оказывает угроза потери текущих 

клиентов (50% влияния), а ведь именно от количества клиентов зависит прибыль

ность компании. Одной из важнейших задач является качественная работа с кли

ентами и общение с ними.
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Таблица 2.4 - Анализ пяти конкурентных сил модели Майкла Портера в ООО «ТД 
РМЗ»
П араметр Значение О писание Н аправления работ

У гроза со сто
роны  товаров- 
заменителей

Н изкое
(5% )

К ом пания обладает уникаль
ны м предлож ением  на ры н
ке, аналогов которому не 
сущ ествует

1. Следует придерж иваться стра
тегии укрепления уникальности 
товара и концентрироваться на 
таком  целевом рынке, для кото
рого важ ны уникальны е харак
теристики.

2. О сновные усилия компания 
долж на сосредоточить на по
строении высокого уровня зн а
ния отдела продаж  о товаре и на 
построении осведомленности об 
уникальны х особенностях тех 
ники.

3. Для сохранения конкуренто
способности необходимо посто
янно проводить мониторинг 
предлож ений конкурентов.

4 . А кционную  активность скон
центрировать на построении 
длительны х отнош ений с поку
пателем.

5. Требую тся специальные про
граммы  для постоянны х клиен
тов и эконом-програм м ы  для 
потребителей, чувствительны х к 
цене.

6 . С осредоточиться на устране
нии всех недостатков товара.

У гроза внут
риотраслевой 
конкуренции

Среднее

(20% )

Ры нок компании является 
конкурентны м  и перспек
тивным. В каж дом регионе 
страны имеется не одна ком 
пания с подобной специали
зацией.

У гроза со сто
роны  новых 
конкурентов

Н изкое

(5% )

Риск входа новых конкурен
тов невысок. Н овы м  ком па
ниям  слож но появляться 
ввиду специфики отрасли и 
высокого уровня первона
чальны х инвестиций.

У гроза потери 
текущ их кли
ентов

В ы сокое

(50% )

П ортф ель клиентов обладает 
вы сокими рисками (при ухо
де клю чевых клиентов - зн а
чимое падение продаж). О т
сутствие менее качествен
ных, но экономичны х пред
ложений.

Н еудовлетворенность клиен
тов уровнем  работ по от
дельны м  направлениям.

У гроза неста
бильности по
ставщ иков

Среднее

(20% )

Н ет стабильности со сторо
ны поставщ иков, основная 
угроза заклю чается в брако
ванной продукции, ответ
ственность за  которую  берет 
на себя Торговы й Дом.
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Угроза потери текущих клиентов

Самая больш ая угроза, портфель клиен
тов обладает вы сокими рисками (при 
уходе клю чевых клиентов - значимое 

падение продаж). У  компании наблю да
ется отсутствие менее качественных, но 

экономичны х предложений.

Угроза внутриотрас
левой конкуренции

И м еет среднее значе
ние, довольно близкое 

к высокому, так как 
ры нок компании явля
ется конкурентны м и 

перспективным. В 
каж дом регионе стра

ны имеется не одна 
компания с подобной 

специализацией

I
Угроза появления новых конку

рентов

>Риск входа новых конкурентов 
невысок. Н овы м  компаниям  

сложно появляться ввиду спе
цифики отрасли и высокого 

уровня первоначальны х инве
стиций.

^ 20% ^ Угроза со стороны товаров- 
заменителей

Угроза нестабильно
сти поставщиков

Н ет стабильности со 
стороны  поставщ иков, 

основная угроза за
клю чается в бракован
ной продукции, ответ
ственность за  которую  

берет на себя Торго
вый Дом.

Н аходится на низком уровне, так 
как компания обладает уникаль

ным предлож ением  на рынке, ана
логов которому не сущ ествует

Рисунок 2.3 - Пять сил Портера
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Следующий этап внешнего анализа ООО «ТД РМЗ» включает в себя составле

ние матрицы BKG (рисунок 2.4). Продаваемую продукцию можно определить к 

одному из четырех направлений в зависимости от показателей темпа роста рынка 

и относительной доли рынка. Для того чтобы построить матрицу BKG, нужно 

оценить долю рынка конкурентов и ООО «ТД РМЗ».

Таблица 2.5 - Оценка доли рынка
ООО «ТД

РМ З»

ООО «ПКФ  

«С пецдормаш »

ООО «ЧМ З» ОАО «КО М - 

М А Ш »

К омбинированны е 
Д орож ны е М аш ины

28% 23% 30% 19%

Н авесное
оборудование

25% 17% 37% 21%

На основе полученных данных составим матрицу BKG, вот что у нас получи

лось:

Н
wоа
с
я
н

3л4 о ю

Эл
я
5

и

ТРУДНЫЕ ДЕТИ ЗВЕЗДЫ

СОБАКИ ДОЙНЫЕ КОРОВЫ

Низкая (меньше 1) Высокая (больше 1)

Относительная доля рынка

Рисунок 2.4 - Матрица BKG
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Выводы по матрице BKG: ООО «ТД РМЗ» - это «дойная корова» (или «Де

нежный мешок»). Для него характерна большая доля рынка, при низком темпе ро

ста. Затратных инвестиций «Дойные коровы» не требуют, принося при этом ста

бильный и высокий доход. Этот доход компания использует для финансирования 

других продуктов. Отсюда и название, эти продукты буквально «доят». В ООО 

«ТД РМЗ» комбинированные дорожные машины обеспечивает основную долю 

продаж. Цель - удержать положение.

Теперь начнем исследовать внутреннюю среду ООО «ТД РМЗ». Начнем с ана

лиза с помощью матрицы McKinsey, который будет проводиться по 7 критериям 

конкурентоспособности и привлекательности сегмента.

Критерии конкурентоспособности:

1) Товар компании имеет уникальное преимущество (уникальные характери

стики, высокое качество;

2) Товар компании удовлетворяет потребности целевой аудитории потребите

лей;

3) Сила бренда, под которым реализуется товар, сопоставима или выше, чем у 

конкурентов (у бренда хорошая репутация, лояльность клиентов);

4) Компания обладает достаточными ресурсами для функционирования на но

вом рынке (финансовыми, трудовыми, временными);

5) Компания является гибкой и может быстро адаптироваться к рыночным из

менениям;

6) Уровень конкуренции в сегменте высокий (рынок насыщен и поделен);

7) Медленная реакция со стороны конкурентов на деятельность компании.

Критерии привлекательности рынка:

1) Объем продаж сегмента высокий;

2) Темпы роста сегмента высокие или превышают темпы роста рынка;

3) Количество игроков в сегменте незначительно;

4) Инвестиции в рекламу отсутствуют или незначительны;

5) Существуют возможности для расширения ассортимента;
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6) На рынке существуют неудовлетворенные или скрытые потребности;

7) Прогнозируется долгосрочный рост сегмента.

Составим таблицу оценки по критерию конкурентоспособности. 

Итоговая оценка = (вес фактора * оценка выраженности фактора)/100.

Таблица 2.6 -  Оценка по критерию конкурентоспособности
Критерии

конкурентоспособности
Вес

фактора
Выраженность факто

ра
(от 1 до 10)

Итоговая оценка

100% КДМ Навесное
оборудование

КДМ Навесное
оборудование

1.Товар компании имеет 
уникальное преимущ ество

25 9 6 2,25 1,5

2.Товар компании удовле
творяет потребности целе
вой аудитории потребителей

17 8 8 1,36 1,36

З.С ила бренда, под которым 
реализуется товар, сопоста
вима или выше, чем у кон
курентов

20 8 6 1,6 1,2

4.К омпания обладает доста
точны ми ресурсами для 
ф ункционирования на но
вом рынке

7 7 7 0,49 0,49

5.Компания является гибкой 
и мож ет быстро адаптиро
ваться к ры ночны м  изм ене
ниям

15 7 7 1,05 1,05

б.У ровень конкуренции в 
сегменте высокий

10 9 8 0,9 0,8

7.М едленная реакция со 
стороны  конкурентов на де
ятельность компании

6 5 5 0,3 0,3

Далее составим таблицу оценки по критерию привлекательности сегмента.

Таблица 2.7 -  Оценка по критерию привлекательности сегмента
Критерии

привлекательности
сегмента

Вес
фактора

Выраженность фактора 
(от 1 до 10)

Итоговая оценка

100% КДМ Навесное
оборудование

КДМ Навесное
оборудование

1.Объем продаж  сегмента 
высокий

20 8 8 1,6 1,6

2.Темпы  роста сегмента 
высокие или превы ш аю т 
тем пы  роста ры нка

15 6 6 0,9 0,9
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Окончание таблицы 2.7

Критерии
привлекательности

сегмента

Вес
фактора

Выраженность фактора 
(от 1 до 10)

Итоговая оценка

100% КДМ Навесное
оборудование

КДМ Навесное
оборудование

З.К оличество игроков в 
сегменте незначительно

17 5 5 0,85 0,85

4.И нвестиции в рекламу 
отсутствую т или незначи
тельны

15 9 9 1,35 1,35

5.Сущ ествую т возм ож но
сти для расш ирения ассор
тим ента

12 7 6 0,84 0,72

6.Н а ры нке сущ ествую т не
удовлетворенны е или 
скрытые потребности

12 8 6 0,96 0,72

7.П рогнозируется долго
срочный рост сегмента

9 6 5 0,54 0,45

Итак, после построения таблиц оценки конкурентоспособности и привлека

тельности сегмента, перейдем непосредственно к матрице McKinsey (рисунок 

2.5).

Итоговая оценка КДМ по критерию конкурентоспособности 7,95, по критерию 

привлекательности сегмента 7,04.

Итоговая оценка навесного оборудования по критерию конкурентоспособно

сти 6,7, по критерию привлекательности сегмента 6,6. В зависимости от того, ка

кой итоговый балл получил товар, зависит его положение в матрице:

- от 0-3 баллов: низкая;

- от 4-7 баллов: средняя;

- от 8-10 баллов: высокая.

На рисунке 2.5 мы видим, что КДМ имеет высокую конкурентоспособность и 

среднюю привлекательность сегмента. Это означает, что продажа техники имеет 

высокий потенциал для компании. Навесное оборудование является направлением 

с неоднозначным потенциалом, не низким и не высоким. Продажа данной про

дукции станет целевой лишь в случае положительных прогнозов повышения кон

курентоспособности или привлекательности сегмента.
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В целом, рекомендуется все усилия направить на защиту существующих пози

ций и продвижение товара, инвестировать в формирование лояльной клиентской 

базы, контролировать потенциал сегмента.
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В ы сокая (8
10 баллов)

С р е д н яя (4- 
7 баллов)

Н авесное
оборудование

К Д М

Н изкая (0-3 
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Н изкая (0-3 
балла)

Средняя (4-7 
баллов)

В ы сокая (8
10 баллов)

К онкурентоспособность товара компании в 
сегменте

Рисунок 2.5 -  Матрица McKinsey

Для того чтобы оценить сильные, слабые и нейтральные стороны ООО «ТД 

РМЗ», нужно провести SNW-анализ. Данный анализ обобщает изучение внутрен

ней среды предприятия.

Таблица 2.8 - SNW-анализ в ООО «ТД РМЗ»
№ Ф акторы О ценка К ом м ентарии

S N W

Стратегия

С истема планирования + Н е проработанная система.

Стратегические альянсы + А льянсов нет.

С тратегия развития предприя
тия

+ Стратегии нет.

К адры

С истема обучения + О бучение проводится, но редко.

С истема мотивации + М отивации, как отдельной системы, 
нет.

Текучесть кадров + Н орм альная текучесть.

К валиф икация персонала + В се кадры  квалифицированные.
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Продолжение таблицы 2.8

№ Ф акторы О ценка К ом м ентарии

S N W

К орпоративная структура 
предприятия

+ Н е соответствует промеж уточны м 
целям, особенно в продажах.

С остояние охраны труда + Согласно законам  РФ.

Ч исленность персонала + Н едостатка в персонале нет.

К орпоративная культура + В состоянии упадка.

М аркетинг

С истема маркетинга + С истемы  нет. М аркетинг заклю ча
ется в каталоге.

Товаропроводящ ая система 
(дилеры  и дистрибью торы )

+ О тсутствую т, самостоятельны е 
продажи.

И м идж  организации + Репутация отличная, а им идж  сред
ний, из-за отсутствия маркетинга.

Ц еновая политика + Ц ены  средние по рынку.

О бъемы  продаж + М аленькие объемы продаж  за по
следний год.

О риентация на потребителя + П о возмож ности стараю тся угодить 
клиенту.

Территориальное располож е
ние

+ Точка продаж  удобно располож ена 
около транспортны х узлов.

Производство
П роизводственны е площ ади + Больш ое количество площ адей, 

хватает на всё.
О бъемы  производства + П оследний год малый объем  произ

водства.
К ачество продуктов и/или 
услуг

+ К ачество -  одна из сильных сторон.

У ровень технической осна
щ енности

+ Н а производстве современное обо
рудование, а в офисны х пом ещ ени
ях всё устарело.

Ф инансы

Ф инансовая устойчивость 
предприятия

+ Среднее финансовое положение.

Заработная плата + Средняя по отрасли.
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Окончание таблицы 2.8

№ Ф акторы О ценка К ом м ентарии

S N W

Л огистика

Сроки вы полнения заказов + Н е все заказы  вы полняю тся в срок.

Зависимость от поставщ иков + О дин поставщ ик-производитель.

IT

IT -системы + Есть свой сайт компании, электрон
ные каталоги и презентации техни
ки.

Анализ был проведен по пяти важным функциональным зонам.

Сильные стороны компании: обеспеченность предприятия квалифицирован

ными кадрами, территориальное расположение позволяет заниматься продажами 

по всей России, достаточная площадь производственных площадей, качественная 

продукция, наличие информации о компании в электронном виде с общим досту

пом, положительный имидж среди клиентов.

Слабые стороны компании: на данный момент отсутствует стратегия даль

нейшего развития, корпоративная культура в упадке, отсутствуют дилеры про

дукции, покупатели жалуются на малый модельный ряд, наблюдается значитель

ное снижение объема продаж.

Нейтральные стороны компании: ухудшение условий труда (устарела техника 

и мебель), мотивационной системы для персонала нет, как и возможностей его 

развития, отсутствие маркетинга, необходимого для продвижения товаров, уча

щающиеся случаи невыполнения заказов в срок.

На основе проведенного анализа можно проследить связь между имеющимся 

спадом эффективности предприятия и отсутствием в компании стратегии разви

тия, плохим состоянием корпоративной культуры и низкой мотивацией персонала 

к труду. В целом, ООО «ТД РМЗ» имеет все для того, чтобы достигать экономи

ческих высот при правильной постановке целей.
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Исследовав внешнюю и внутреннюю среду компании ООО «ТД РМЗ», сведем 

все данные в SWOT-анализе (таблица 2.9). С помощью этого анализа можно объ

единить результаты предыдущих исследований и определиться с постановкой це

лей предприятия, ориентированных на развитие и повышение эффективности дея

тельности.

SWOT-анализ комплексно определяет сильные и слабые стороны предприя

тия, выявляет возможности и угрозы, исходящие из ближнего окружения. SWOT 

расшифровывается как:

Strengths - сильные стороны - преимущества организации;

Weaknesses - слабости - недостатки организации;

Opportunities - возможности -  факторы внешней среды, создающие преимуще

ства для организации;

Threats - угрозы- факторы внешней среду, создающие помехи для организации.

Таким образом, из данных SWOT-анализа видно, что для ООО «ТД РМЗ» 

главными являются цели:

- повышения мотивации персонала и производительности труда;

- изменения характеристик продаваемых товаров, соответствующих спросу;

- расширение линейки продукции.

Компания должна развивать свои слабые стороны, доводя их до уровня силь

ных. В ООО «ТД РМЗ» существует проблема снижения продаж, а соответственно 

прибыли, теперь мы видим, что проблема по большей части заключается в низкой 

мотивации к эффективному труду среди сотрудников, слабым состоянием корпо

ративной культуры.

Для углубленного изучения ошибок в управлении персоналом, в следующем 

пункте проведем кадровый аудит организации, включающий в себя анкетирова

ние работников об удовлетворенности условиями труда.
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Таблица 2.9 - SWOT- анализ

Сильные стороны Слабые стороны

1. К ачество техники;
2. У ровень сервиса и постпро
даж ного обслуживания;
3. В ариативность оплаты;
4. П олож ительны й имидж;
5. П ривлекательность дизайна;
6. Ф ункциональны е характери
стики продукта.

1. О тсутствие возмож ности инве
стирования в развитие;
2. М отивация и вовлеченность 
персонала;
3. П роизводительность персонала;
4. О тсутствие технологий, позво
ляю щ их сниж ать себестоимость 
продукции;
5. Скудный выбор товара.

Возможности С ильные стороны 
+В озмож ности

Слабые стороны 
+В озмож ности

1.Захват новых рынков 
сбыта;
2. Н ахож дение новых по
требителей на текущ их 
рынках;
3. Разработка более бы ст
рого и легкого доступа к 
целевой аудитории.

У величение точек сбыта, вы 
ход на новую  ступень на ры н
ке, стремительное развитие 
организации.

Расш ирение линейки продукции, 
поиск средств на развитие ком па
нии, разработка стратегии по по
выш ению  м отивации персонала и 
производительности труда.

Угрозы С ильные стороны 
+У грозы

Слабые стороны 
+У грозы

1. У худш ение эконом иче
ского полож ения в стране
2. И зм енения требований к 
продукту
3. У старевание техноло
гий, прекращ ение спроса

Разработка и принятие анти
кризисны х мер, изменение х а 
рактеристик продаваемы х то 
варов, соответствую щ их спро

су.

П олная потеря эф ф ективности 
компании.

Мы рассмотрели экономические показатели компании ООО «ТД РМЗ»,

провели комплексный анализ внешней и внутренней среды, выявили сильные и 

слабые стороны и сделали вывод о том, что проблема снижения эффективности 

деятельности организации заключается в персонале. Теперь перейдем к кадрово

му аудиту.

2.3 Кадровый аудит ООО «ТД РМЗ»

Для выявления причин отклонений проведем кадровый аудит персонала, рабо

тающего в организации. В кадровый аудит входит анализ обеспеченности компа

нии персоналом, его показатели, что подразумевает также количественную и ка
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чественную характеристику человеческих ресурсов, состав и структуру персона

ла. Источники для анализа - статистическая отчетность по производительности, 

отчет о количестве работников в аппарате управления и оплате их труда, данные 

табельного учета. Компания ООО «ТД РМЗ» имеет структуру, представленную в 

таблице 2.10.

Таблица 2.10 — Качественный состав персонала в 2015 году
№ П оказатели К оличественная характеристи

ка

Количество,
человек

П роцент, %

1 В сего работаю щ их 18 100

2 М уж чины  среди работаю щ их 13 72

3 Ж енщ ины  среди работаю щ их 5 28

4 Работники с высш им образованием 16 88

5 Работники с общ им средним образованием 0 0

6 Работники со средним специальны м образованием 1 6

7 Работники с незаконченны м высш им образованием 1 6

8 Руководители 6 33

9 Специалисты 11 61

10 Рабочие 1 6

Формирование и развитие корпоративной культуры должно строиться на пла

новой основе. В этой связи возрастает роль кадрового планирования организации.

По состоянию на 14.12.2015г. численность работников ООО «ТД РМЗ» со

ставляет 18 сотрудников. В организации работают:

- в возрасте от 21-30 лет - 4 человека, или 22% от численности работников ор

ганизации;

- в возрасте от 31-40 лет - 2 человека, или 11%;

- в возрасте от 41-50 лет - 5 человек, или 28%;

- в возрасте старше 50 лет - 7 человек, или 39%.
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Средний возраст работников организации на 14.12.2015 года составляет 45 лет. 

Качественный состав работников организации по образованию распределился 

следующим образом. По состоянию на 14.12.2015 года в ООО «ТД РМЗ» работа

ют:

- с высшим образованием - 16 человек, или 88% от общей фактической чис

ленности работников организации;

- со средним специальным образованием - 1 человек, или 6% от общей факти

ческой численности работников организации;

- с неоконченным высшим - 1 человек, или 6% от общей фактической числен

ности работников организации.

По состоянию на 14.12.2015 год в компании работают: 6 руководителей, 11 

специалистов, 1 рабочий.

Рассмотрим среднесписочную численность сотрудников компании в динамике 

(рисунок 2.6):

Численность персонала
20 

15 

10 

5 

0
2013 2014 2015

□ Численность 
персонала

Рисунок 2.6 - Численность компании в динамике 

На диаграмме просматривается небольшая динамика изменений за последние 

три года. Текучесть в пределах нормы.

Основную часть коллектива составляют мужчины, это объясняется специфи

кой деятельности предприятия, так как в неё входит продажа спецтехники и 

навесного оборудования, а также сервисное обслуживание.
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Далее представим данные о количестве работников по возрастному признаку в

виде диаграммы:

количество работников по 
возрастному признаку

■ от 21-30 лет □ от 31-40 лет от 41- 50 лет старше 50

22%

39%

11%

28%

Рисунок 2.7 - Структура персонала по возрасту за 2015 г.

По полученным данным видно, что большая часть персонала принадлежит к 

возрастной категории старше от 41 и старше 50 лет. В компании отсутствуют ра

ботники по возрасту не достигшие 18 лет.

Следующая диаграмма изображает динамику структуры персонала ООО «ТД 

РМЗ» по уровню образования за последние три года:

20 ■ общее среднее

15

10

5

0

■ среднее 
специальное

■ высшее

■ незаконченное 
высшее

2013 2014 2015

Рисунок 2.8 - Динамика структуры персонала компании по уровню

образования за 2013-2015гг.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что произошли не

значительные изменения в области образования персонала, появился сотрудник с 

неоконченным высшим, в организации нет сотрудников со средним общим обра
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зованием, у каждого есть своя специализация и почти все являются дипломиро

ванными специалистами.

Далее разделим персонал по стажу работы:

Структура персонала по стажу 
работы

■ Менее 1 
года

■ 1-3 года

■ 4-7 лет

Рисунок 2.9 - Структуры персонала компании по стажу работы за 2015г.

Итак, судя по рисунку 2.9, можно сделать следующий вывод, что стабильность 

кадрового состава находится на хорошем уровне, так как в компании работает 

всего 28% с опытом менее 1 года, а это менее трети, остальные сотрудники нахо

дятся в штате уже несколько лет.

Следующий этап кадрового аудита -  анализ текучести кадров в компании. 

Таблица 2.11 -  Анализ текучести персонала за 2013-2015 гг.
П оказатель 2013 2014 2015

Текучесть персонала, % 10 10 5

Текучесть среди сотрудников со стажем менее 1 года, чел. 1 1 1

Текучесть среди сотрудников со стажем 1-3 года, чел. 0 0 0

Текучесть среди сотрудников со стажем 4-7 лет, чел. 1 0 0

У вольнение по собственному желанию , % 100 100 100

У вольнение по требованию  руководства, % 0 0 0

Представим динамику текучести кадров на рисунке 2.10.

Исходя из анализа показателей текучести, мы можем сделать вывод, что за по

следние 3 года данный показатель оставался неизменным, после чего и вовсе со

кратился в 2 раза, что объясняется экономическим кризисов, из-за которого люди

4-7 лет 
17%

Менее 1 года 
28%

1-3 года 
55%
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дорожат своим рабочими местами, к тому же условия в ООО «ТД РМЗ» далеко не 

самые худшие. Текучесть все три года сохраняется среди новых сотрудников, 

один человек был уволен, имея достаточно хороший опыт в организации. В 100% 

случаев работники уходят по собственной инициативе.

Текучесть кадров

Текучесть
кадров

Рисунок 2.10 - Текучесть кадров компании ООО «ТД РМЗ»

Подводя итог кадрового аудита, мы можем сформировать примерное описание 

рядового сотрудника ООО «ТД РМЗ». Это мужчина в возрасте около 45 лет, с 

высшим образованием и стажем работы в компании от 1 до 3 лет.

Мы выяснили, что проблема снижения эффективности компании заключается 

в персонале. Проведем опрос, уточняющий, какие именно элементы в работе не 

устраивают сотрудников.

Представим полученные данные в виде сводной таблицы: 

Таблица 2.12 -  Удовлетворенность сотрудников условиями труда

У словия труда да, вполне не совсем не удовлетво
ряю т

затрудняю сь
ответить

С одерж ание вы полняемой работы 88% 12% 0% 0%

М орально-психологический климат 27% 32% 36% 5%

П ерспективы  служ ебной карьеры 89% 0% 0% 11%

Распределение прав и обязанностей 56% 33% 0% 11%

У ровень социальной защ ищ енности 16% 34% 40% 10%

У ровень оплаты  труда 86% 14% 0% 0%
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Итак, мы видим, что в коллективе существует неудовлетворенность морально

психологическим климатом, что может быть вызвано пробелами начальства в 

управлении персоналом. Также сотрудники не удовлетворены уровнем социаль

ной защищенности, то есть для устранения недовольств необходимо пересмотреть 

социальный пакет, предлагаемый работникам, и возможно, внести в него новые 

элементы. Среднее значение имеет удовлетворенность распределением прав и 

обязанностей, это тоже может быть вызвано недостатком управленческих навы

ков руководителя.

Что касается направления изменений, в численности кадров нет каких-либо 

проблем, штат полностью укомплектован квалифицированными сотрудниками, 

текучесть в пределах нормы. Снижение эффективности компании связано с 

управлением корпоративной культурой, негативные моменты которой мы выяви

ли при анализе внутренней среды. Поэтому перейдем к следующей главе, в кото

рой будут представлены мероприятия по совершенствованию управления корпо

ративной культурой в ООО «ТД РМЗ».

Выводы по 2 главе

Во второй главе был проведен анализ внешней и внутренней среды ООО «ТД 

РМЗ», по результатам которого удалось определить некоторые моменты:

- снижение эффективности работы компании (снижение прибыли, сокращение 

количества клиентов и заказов, рост уровня брака);

- работники компании немотивированные на качественную работу, так как 

произошла смена руководства и предыдущая корпоративна культура потеряла ак

туальность;

- отрасль, в которой функционирует ООО «ТД РМЗ» достаточно перспективна, 

она активно развивается, но из-за расслабленности коллектива компания не может 

достигать новых результатов деятельности.
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ В ООО «ТД РМЗ»

3.1 Анализ корпоративной культуры, этапы ее изменения 

Итак, мы выяснили, что в ООО «ТД РМЗ» существует необходимость укреп

ления корпоративной культуры.

На данном этапе работы нам необходимо рассмотреть корпоративную культу

ру как систему и как процесс. На рисунке ниже представлена актуальная корпора

тивная культура в ООО «ТД РМЗ» (таблица 3.1):

Таблица 3.1 - Актуальная система управления корпоративной культурой

Ц ель С охранение текущ его состояния корпоративной культуры

Задачи О рганизация необходимы х для эф ф ективной работы  условий труда

Субъекты Зам еститель генерального директора

О бъекты Специалисты, менедж еры

Технология О беспечить сотрудников заработной платой конкурентоспособного уровня
О рганизовать курсы  повы ш ения квалификации
О сущ ествлять разделение труда согласно пож еланиям  коллектива

К ритерии К оллектив удовлетворен своей работой 
У лучш илось качество оказы ваемы х услуг

В данной системе мы видим, что отношение к корпоративной культуре в ООО 

«ТД РМЗ» весьма поверхностно, цели поставлены не по SMART, нет направлен

ности на руководящий состав коллектива, не уделяется внимание социальной без

опасности и морально-психологической составляющей культуры.

Для того чтобы разработать новую систему управления корпоративной куль

турой, сначала представим её модернизацию как процесс.

Далее будем разрабатывать мероприятия по изменению управления корпора

тивной культурой, основываясь на перечисленных этапах.
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Рисунок 3.1 - Процесс изменения корпоративной культуры 

Согласно рисунку, изменение или формирование корпоративной культуры 

нужно начинать с ее анализа. Для анализа корпоративной культуры в ООО «ТД 

РМЗ» проведем опрос среди сотрудников (приложение А) [18].

По результатам нужно посчитать общий балл, сложив показатели всех ответов. 

Далее нужно посчитать средний балл по секциям:

- работа - 1,5,9,13,17,21,25;

- коммуникации - 2,6,10,14,18,22;

- управление - 3,7,11,15,19,23,26,28;
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- мотивация и мораль - 4,8,12,16,20,24,27,29.

Общая сумма полученных баллов говорит об уровне корпоративной культуры:

1) от 261 до 290 - очень высокий;

2) от 175 до 260 - высокий;

3) от 115 до 174 - средний;

4) ниже 115 - имеет тенденцию к деградации.

Средняя величина полученных баллов в секциях говорит о состоянии каждой 

секции в коллективе:

1) от 9 до 10 - великолепное;

2) от 6 до 8 - мажорное;

3) от 4 до 5 - заметное уныние;

4) от 1 до 3 - упадочное.

Представим полученные данные в виде таблицы.

Таблица 3.2 - Уровень корпоративной культуры в ООО «ТД РМЗ»
У ровень корпоративной культуры

О чень высокий В ы сокий Средний И м еет тенденцию  к 
деградации

К оличество опрош енны х - - 94% 6%

Итак, мы видим, что в ООО «ТД РМЗ» 94% опрошенных считает, что в целом 

в компании средний уровень корпоративной культуры. Показатель не самый пло

хой, означает, что успешное функционирование культуры зависит от факторов, 

влияющих на нее извне. Так как на данный момент негативно сказался фактор 

смены руководства, то корпоративная культура нуждается в изменении.

Таблица 3.3 - Актуальное состояние секций корпоративной культуры
С остояние секций

В еликолепное М аж орное Заметное
уны ние

У падочное

Работа 11% 89% - -
К омм уникации - 16% 84% -

У правление - 79% 21% -
М отивация и мораль - - 84% 16%

Состояние секций корпоративной культуры следующее:
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- работа имеет мажорное состояние, сотрудники в целом довольны своими 

обязанностями;

- коммуникации находятся в стадии заметного уныния. В организации нужно 

использовать ежедневные собрания, обсуждения текущих новостей, тщательно 

следить за качеством обмена информацией между сотрудниками;

- управление в мажорном состоянии, но все-таки 21% считает, что оно в ста

дии уныния;

- мотивация и мораль имеют самые плохие показатели, ни намека на позитив

ное значение. Коллектив не хочет трудиться на благо компании, хоть и имеет все 

условия для эффективной работы.

Основываясь на результатах опросов, обозначим направления необходимых 

изменений корпоративной культуры:

- модернизация системы внутренних коммуникаций;

- совершенствования навыков управления персоналом у руководителей;

- разработка и внедрение новых ценностей, традиций, элементов нематериаль

ной мотивации.

Для достижения поставленных целей необходимо четко понимать, какие зада

чи будут достигаться при реализации проекта, какие технологии будут использо

ваться, а также, как после его воплощения мы будем оценивать его эффектив

ность.

В новой системе, представленной в таблице 3.4, будет использоваться большое 

количество технологий, которые до этого вообще не использовались компанией. 

В проекте по изменению управления корпоративной культурой в ООО «ТД РМЗ» 

будут представлены новые задачи и технологии, иные критерии оценки, а также 

будет SMART-постановка целей.

Теперь распишем систему управления корпоративной культурой такой, какой 

она должна быть, согласно нашему дипломному проекту.
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Таблица 3.4 - Проектная система управления корпоративной культурой

Ц ель П овы сить удовлетворенность персонала уровнем  корпоративной культуры  на 
15%, повы сить количество продаж  на 20%  и увеличить число постоянных 
клиентов на 10% к 25.12.2016

Задачи М одернизация системы  внутренних коммуникаций;
С оверш енствования навыков управления персоналом у руководителей; 
Разработка и внедрение новых ценностей, традиций, корпоративны х симво
лов, элем ентов нематериальной мотивации.

Субъекты Специалисты, привлеченны е со стороны: специалист по управлению  персо
налом, корпоративны й психолог, бизнес-тренер; зам еститель генерального 
директора.

О бъекты В есь коллектив предприятия: руководители, специалисты , рабочие.

Технология П ровести комплексны й анализ деятельности компании; 
П ересмотреть миссию  и ценности компании;
П ровести ребрендинг;
Разработать корпоративны й кодекс;
Составить список мероприятий, ф ормирую щ их новые традиции; 
У соверш енствовать процесс внутренних коммуникаций; 
В недрить новые элем енты  нематериальной мотивации.

К ритерии У довлетворенность персонала уровнем  корпоративной культуры увеличилось 
на 15%;
О бъем продаж  увеличен на 20%;
Число постоянны х клиентов увеличено на 10%.

Далее нам нужно описать все запланированные технологии, подробно пред

ставив их назначение для достижения целей проекта.

Первый этап -  подготовительный. На этом этапе происходит анализ экономи

ческих показателей за 2013, 2014, 2015 год, кадровый аудит, а также анализ кор

поративной культуры ООО «ТД РМЗ», выявляется проблема. Далее строится про

ектная система управления корпоративной культурой. Кроме того, руководитель 

на данном этапе должен оповестить и убедить сотрудников в необходимости из

менений, делая акцент на всеобщих дальнейших выгодах.

На втором этапе необходимо изучить рынок необходимых проекту услуг (спе

циалиста по управлению персоналом, корпоративного психолога, бизнес- 

тренера). Для этого нужно оценить профпригодность, рейтинг, ценовую политику 

и выбрать наиболее подходящий под критерии выбора вариант и заключить дого

вор.
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Третий этап заключается в изменении поверхностного уровня корпоративной 

культуры, то есть в формировании нового корпоративного стиля, изменении сим

волики, проводится ребрендинг.

На четвертом этапе происходит более глубокое изменение подповерхностного 

уровня корпоративной культуры, которое означает формирование новых базовых 

ценностей, идеалов, миссии организации. Также будет сформирован корпоратив

ный кодекс, в котором кроме ценностей будут прописаны все новые правила и 

нормы поведения сотрудников внутри и вне организации, копии кодекса разда

дутся каждому работнику под роспись. Далее будут объявлены новые традиции, 

выражающиеся в виде награждения лучшего сотрудника по итогу квартала, сов

местного проведения корпоративных праздников, участии коллектива в спортив

ных городских мероприятиях (футбол, бег, плавание). Для укрепления корпора

тивной культуры, во всех мероприятиях следует участвовать руководству, так как 

это подает пример коллективу и усиливает авторитет начальства.

Пятый этап -  обучающий, заключается в проведении бизнес-тренером обуча

ющих мероприятий эффективному управлению персоналом для руководителей 

компании. На этом этапе происходит выбор программы, составление графика 

обучения, подготовка всего необходимого (помещение, канцелярские принадлеж

ности, чайный стол) и непосредственно проведение обучения. Каждый квартал 

должна проводиться оценка эффективности управления персоналом, с помощью 

анализа производительности труда и опроса сотрудников об их удовлетворенно

сти своей работой.

Шестой этап подразумевает совершенствование внутренних коммуникаций. 

Сюда входит проведение еженедельных собраний, так называемый «круглый 

стол», за которым будут обсуждаться все новости компании, ее достижения и це

ли, а также будет происходить обычное неформальное общение для сближения 

коллектива.

На седьмом этапе внедряются новые элементы нематериальной мотивации со

трудников, такие как социальный пакет (ДМС, бесплатное питание в столовой,
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льготные путевки для сотрудников и их детей) и оборудование рабочих мест но

вой техникой.

Ожидаемые результаты проекта:

1) Разработана эффективная корпоративная культура в ООО «ТД РМЗ», по

вышающая производительность труда;

2) Определены принципы организации внутренних процессов компании;

3) Сформирован внешний и внутренний имидж ООО «ТД РМЗ» и правила 

взаимодействия как внутри организации, так и с потребителями предоставляемых 

услуг;

4) Определены миссия, ценности и традиции организации.

Критерии измерения результата:

1) Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья профессионально-трудовая 

деятельность влияет на общую результативность деятельности компании и опре

деляет стратегию его развития;

2) Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт совмест

ной деятельности организации, добросовестной отношение к своим обязанностям 

как норме поведения работника;

3) Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и воплощение наибо

лее оптимальных способов осуществления своей деятельности. Деятельность 

приобретает творческий характер;

4) Ощущение адекватности личных и коллективных критериев собственной 

ценности. Повышается эффективность делового взаимодействия, что является 

объективным условием установления доброжелательных межличностных отно

шений в коллективе.

3.2 Мероприятия по изменению управления корпоративной культурой в ООО

«ТД РМЗ»

Основополагающей целью для ООО «ТД РМЗ» является повышение удовле

творенности персонала уровнем корпоративной культуры на 15%, увеличением
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объема продаж на 20% и возрастанием числа постоянных клиентов на 10% к 

25.12.2016.

Данная цель будет достигнута с помощью следующих целей:

1) Введение новых элементов корпоративной культуры к 22.08.2016,

2) Повышение квалификации руководителей, с помощью обучения психологи

ческим и профессиональным знаниям к 29.08.2016,

3) Поддержание процесса изменений корпоративной культуры в течение всего 

проекта (до 22.08.2017)

Достижение этих целей приведет к усилению мотивации к труду среди со

трудников, укреплению имиджа компании на рынке и будет способствовать ак

тивному развитию предприятия.

Представим дерево целей (рисунок 3.2):

Рисунок 3.2 - Дерево целей проекта по изменению управления корпоративной

культурой в ООО «ТД РМЗ»
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Далее с помощью анализа поля сил К. Левина рассмотрим факторы, влияющие 

на проект. Курт Левин утверждал, что любая организация находится между 

сдерживающими и движущими силами к изменениям. Используем данный метод 

для ООО «ТД РМЗ» и проанализируем, какие силы способствуют реализации 

проекта, а какие препятствуют.

Д виж ущ ие силы проекта

С тремление к 
развитию  органи
зации

В озм ож ность увеличе
ния товарооборота и 
прибыли

Стратегическая 
необходимость 
реализации проек-

Изменение корпоративной культуры ООО «ТД  РМЗ»

Г
Н егативны й настрой 
коллектива, неж ела
ние перемен

ч*

О тсутствие ф инан
совой возмож ности 
для реализации 
проекта

WJ
Сдерживающие силы проекта

ТД РМЗ»

Рисунок 3.3 - Поле сил К.Левина

Рассмотрим движущие силы:

1) Стремление к развитию организации говорит о том, что теоретически кол

лектив готов развивать компанию, так как все заинтересованы в формировании 

хорошей заработной платы.

2) Возможность увеличения товарооборота и прибыли аналогично позитивно 

воспринимается коллективом, особенно начальством. Каждый директор хочет 

приумножать свои доходы и достигать лидерства на рынке, но не каждый готов 

вкладывать в достижение результата свои деньги и силы.

68



3) Стратегическая необходимость реализации проекта. Объясняется тем, что в 

противном случае, если не предпринимать никаких действий, компания может 

прийти к полной потере эффективности.

К сдерживающим силам данного проекта относятся:

1) Негативный настрой коллектива, нежелание перемен. Все люди восприни

мают изменения в негативном ключе, так как боятся, что просто так потратят свои 

силы и другие ресурсы, также есть такой всем известный фактор, как лень.

2) Отсутствие финансовой возможности для реализации проекта. На данный 

момент в бюджете организации нет свободных денег.

Проанализировав факторы, оказывающие влияние на проект, можно сделать 

вывод о том, что движущие силы будут воздействовать больше на проект, так как 

их больше. Что касается сдерживающих сил, то деньги в любой момент могут по

явиться и нужно быть готовым к этому, а негативный настрой персонала можно 

сгладить, правильно объяснив, что и для чего будет сделано во время проекта.

Итак, мы можем утверждать, что данный проект по изменению корпоративной 

культуры в ООО «ТД РМЗ» является перспективным и на предприятии суще

ствует потребность в его реализации.

Анализ поля сил подвел нас напрямую к вопросу, связанному с рисками про

екта. Процессы принятия решений в управлении проектами происходят, как пра

вило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности и рисков.

Неопределенность в широком смысле - это неполнота или неточность инфор

мации об условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах и 

результатах.

В свою очередь риск - это потенциальная, численно измеримая возможность 

неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущер

ба, убытков, например - ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных 

средств, в связи с неопределенностью; возможность получения непредсказуемого 

результата в зависимости от принятого хозяйственного решения, действия. Чтобы
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правильно оценить степень риска проекта, необходимо определить и оценить ос

новные риски, которые его сопровождают.

Силу влияния (последствия) того или иного риска оценим по следующей шка

ле: очень сильное -  0,8; сильное -  0,4; умеренное -  0,2; незначительное -0,1; очень 

незначительное -  0,05. Вероятность проявления события оценим по следующей 

шкале: очень высокая-0,9; высокая -0,7; умеренная -  0,5; низкая -  0,3; очень низ

кая- 0,1. Коэффициент влияния высчитаем следующим образом: вероятность 

умножим на силу влияния.

Таблица 3.5 -  Оценка рисков проекта
Риск Вероятность С ила влияния 

(последствия)

Влияние

1 Н егативны й настрой коллектива, неж ела
ние перемен

0,9 0,8 0,72

2 О тсутствие ф инансовой возм ож ности для 
реализации проекта

0,7 0,8 0,56

3 О ш ибки в разработке проекта 0,5 0,8 0,4

4 Н есоблю дение сроков проекта 0,3 0,4 0,12

5 Н есоответствие ож иданий и результатов 
проекта

0,3 0,8 0,24

После того как определены основные риски необходимо заполнить матрицу 

«вероятность -  последствие», для того чтобы определить те риски, которые 

наиболее опасны при работе над проектом. На основе этой матрицы мы опреде

лим наиболее значимые риски и сможем разработать мероприятия по их предот

вращению.

Таблица 3.6 -  Матрица «вероятность - последствия»

Вероятность
П оследствия

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

0,9 0.05
0.09 0.18 0.36 0.72 R1

0,7 0.04
0.07 0.14 0.28 0.56 R2
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Окончание таблицы 3.6

0,5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 R3

0,3 0.02 0.03 0.06 0.12 R4 0.24 RS

0,1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

Из матрицы видно, что риски с наибольшей вероятностью проявления это:

- Негативный настрой всего коллектива;

- Отсутствие денег на реализацию проекта.

Для снижения вероятности проявления этих рисков нужно провести коллек

тивное собрание, дабы объяснить каждому сотруднику неизбежную необходи

мость реализации данного проекта, при этом нужно делать акцент на выгодах, по

лучаемых работниками.

Для снижения риска отсутствия денег следует резервировать денежные сред

ства на покрытие непредвиденных расходов, лучше один раз сэкономить на дру

гих, не столь важных тратах, чем смотреть на произвольную гибель компании.

Для снижения риска ошибок в разработке проекта нужно тщательно выбирать 

лиц, отвечающих за разработку и контролирование проекта. Эти люди должны 

быть дисциплинированными, внимательными, с навыками стратегического 

управления и высокой степенью ответственности.

Для снижения риска несоблюдения сроков проекта необходимо четко следо

вать плану мероприятий, контролируя временные рамки и не допуская выхода за 

их пределы.

Для снижения риска несоответствия ожиданий и результатов проекта также 

нужно соблюдать все условия этапов изменения управления корпоративной куль

турой.

Итак, мы оценили риски проекта, определили способы снижения их вероятно

сти, теперь можно перейти к составлению общего плана мероприятий по измене

нию управления корпоративной культурой (таблица 3.11).
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Таблица 3.7 -  План мероприятий по изменению управления корпоративной культурой в ООО «ТД РМЗ»

№ Н аим енование м ероприятий Сроки Результат О тветственны е лица
1 А нализ экономических показателей за 

2013, 2014, 2015 год
20.06.16
27.06.16

Эконом ический отчет Заместитель генерального 
директора, главны й бухгал
тер

2 К адровы й аудит 27.06.16
04.07.16

В ы явление сущ ествую щ их проблем  в управлении Заместитель генерального 
директора

3 А нализ корпоративной культуры, вы яв
ление слабы х сторон

04.07.16
11.07.16

В ы явление сущ ествую щ их проблем  в корпора
тивной культуре компании

Заместитель генерального 
директора

4 Ф ормирование проектной системы 
управления корпоративной культурой

11.07.16
18.07.16

П лан м ероприятий по изменению  управления 
корпоративной культурой

Заместитель генерального 
директора

5 С оздание полож ения «О проведении 
опросов среди сотрудников»

18.07.16
18.07.16

П олож ение «О проведении опросов среди сотруд
ников»

Заместитель генерального 
директора

6 О повещ ение коллектива о предстоящ их 
изменениях

18.07.16
18.07.16

Д окумент с подписями всех сотрудников, что они 
ознакомлены

Заместитель генерального 
директора

7 Д емонстрация и убеж дение сотрудников 
в необходимости изменений

18.07.16
18.07.16

Согласие коллектива участвовать в проекте Заместитель генерального 
директора

8 П оиск специалиста по управлению  пер
соналом, корпоративного психолога и 
бизнес-тренера

18.07.16
25.07.16

С писок специалистов, с которы ми нужно заклю 
чить договор

Заместитель генерального 
директора

9 Заклю чение договора со специалистом  
по управлению  персоналом, с корпора
тивны м  психологом  и бизнес-тренером

01.08.16
08.08.16

Д оговоры  со специалистом  по управлению  пер
соналом, с корпоративны м психологом  и бизнес- 
тренером  об оказании услуг

Заместитель генерального 
директора, главны й бухгал
тер

10 О пределение новых ценностей, идеалов 
и миссии компании

08.08.16
15.08.16

Н овы е ценности, идеалы и миссия Специалист по управлению  
персоналом, психолог

11 П роведение ребрендинга 08.08.16
22.08.16

Н овы й корпоративны й стиль Заместитель генерального 
директора, дизайнер

12 С оздание полож ения «Об утверж дении 
новых ценностей, идеалов и миссии 
компании»

15.08.16
15.08.16

П олож ение «Об утверж дении новы х ценностей, 
идеалов и миссии компании»

Генеральны й директор
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Продолжение таблицы 3.7

№ Н аим енование м ероприятий Сроки Результат О тветственны е лица
13 Ф ормирование корпоративного кодекса 15.08.16

22.08.16
К орпоративны й кодекс Специалист по управлению  

персоналом
14 П ечать копий для каж дого сотрудника в 

реклам ном  агентстве «Neo»
22.08.16
22.08.16

К опии корпоративного кодекса выданы под рос
пись каж дого сотрудника

Заместитель генерального 
директора, дизайнер

15 О бъявление введения новых традиций 
на общ ем собрании

22.08.16
22.08.16

С отрудники уведом лены  о новых традициях Заместитель генерального 
директора

16 Вы бор программы обучения для руково
дителей

08.08.16
08.08.16

П рограм м а обучения Заместитель генерального 
директора

17 Составление граф ика обучения 08.08.16
08.08.16

Граф ик обучения Заместитель генерального 
директора

18 П одготовка к обучению 08.08.16
15.08.16

П одготовленное помещ ение, канцелярские при
надлеж ности и чайны й стол

Заместитель генерального 
директора

19 П роведение необходимы х обучаю щ их 
мероприятий

15.08.16
29.08.16

П рохож дение руководителями обучения Бизнес-тренер

20 С оздание полож ения «Об общ их еж ене
дельны х собраниях»

30.08.16
30.08.16

П олож ение «Об общ их еж енедельны х собраниях» Генеральны й директор

21 О формление социального пакета на 
каж дого сотрудника

29.08.16
12.09.16

С оциальны й пакет у каж дого сотрудника Генеральны й директор, 
главны й бухгалтер

22 П роведение еж еквартального награж де
ния «Л учш ий сотрудник»

22.08.16
22.08.17

В течение года награж дение лучш его сотрудника 
осущ ествится 4 раза

Генеральны й директор

23 П роведение еж енедельны х собраний, 
«круглы й стол» для всего коллектива

22.08.16
22.08.17

«К руглы й стол» проводится в течение года 52 ра
за

Генеральны й директор

24 П роведение праздничны х м ероприятий в 
честь дня рож дения компании

14.10.16
14.10.16

П разднование дня рож дения компании Генеральны й директор

25 П роведение праздничны х м ероприятий в 
честь дня рож дения каждого сотрудника

22.08.16
22.08.17

П разднование дня рож дения каж дого сотрудника, 
за  год 18 раз

Генеральны й директор
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Окончание таблицы 3.7

№ Н аим енование м ероприятий Сроки Результат О тветственны е лица
26 О рганизация участия коллектива в спор

тивной эстаф ете в честь дня города
18.11.16
18.11.16

У частие коллектива в спортивной эстафете Генеральны й директор

27 О рганизация участия коллектива в зи м 
нем турнире по м ини-футболу среди 
предприятий города

18.02.16
18.02.16

У частие коллектива в зимнем  турнире по м ини
футболу

Генеральны й директор

28 О формление ДМ С для всего коллектива 29.08.16
05.09.16

О плата ДМ С сотрудникам  на весь год Главны й бухгалтер

29 О рганизация бесплатного питания в сто
ловой для всего коллектива

05.09.16
12.09.16

О плата питания сотрудникам  на весь год Главны й бухгалтер

30 О беспечение рабочих мест новой техни
кой

12.12.16
26.12.16

О плата и доставка техники на рабочие м еста для 
18 человек

Генеральны й директор

31 П роведение еж еквартального опроса 
среди сотрудников об удовлетворенно
сти работой

22.08.16
22.08.17

О тчет по опросу сотрудников Заместитель генерального 
директора

32 П роведение еж еквартального анализа 
показателей производительности труда

22.08.16
22.08.17

О тчет о показателях производительности труда 
компании

Заместитель генерального 
директора, главны й бухгал
тер

74



Итого, весь проект занимает 14 месяцев.

Укрепление корпоративной культуры, внедрение новых методов мотивации, 

сплочение коллектива в процессе неформального общения, все это создаст благо

приятный настрой на эффективную работу сотрудников. Каждый работник начнет 

активнее развиваться в своей должности, он будет вдохновлен новыми ценностя

ми и традициями, почувствует свою значимость для компании и причастность к 

ней. В процессе и после проекта будут улучшаться показатели продаж продукции, 

увеличиваться количество клиентов, в том числе и постоянных, ООО «ТД РМЗ» 

вернется к эффективности 2013 года и будет дальше расти, и развиваться.

В конце проекта необходимо провести анализ показателей продаж до его реа

лизации и после, а также опрос среди сотрудников об удовлетворенности новым 

состоянием корпоративной культуры. На основе результатов можно будет сделать 

выводы об эффективности реализации данного проекта.

Все представленные мероприятия направлены на выполнение главной цели 

предприятия. Напомним, что это основополагающей целью для ООО «ТД РМЗ» 

является Повышение удовлетворенности персонала уровнем корпоративной куль

туры на 15%, увеличение объема продаж на 20% и возрастание числа постоянных 

клиентов на 10% к 22.08.2017. Подведем итоги, в этом пункте мы разработали си

стему изменений управления корпоративной культурой в ООО «ТД РМЗ», оцени

ли все риски и движущие силы, влияющие на реализацию проекта, и выяснили, 

что он вполне имеет право на существование. Подобный опыт изменений уника

лен для компании, могут быть ошибки, недочеты, но в любом случае показатели 

организации станут лучше, чем на данный момент, так как проект рассчитан на 

долгосрочное действие.

Для наглядности мероприятий и сроков их исполнения, построим диаграмму 

Г анта, после чего перейдем к расчету стоимости проекта и составлению его бюд

жета.
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Рисунок 3.4 - Диаграмма Ганта
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3.3 Расчет стоимости мероприятий по проекту изменения управления корпора

тивной культурой

Опираясь на вышеизложенные мероприятия, составим смету проекта и рас

считаем бюджет. Все затраты указаны без учета налогов, мероприятия с выплата

ми текущей заработной плате в смете и бюджете не указываются.

Нормо-час в ООО «ТД РМЗ» составляет:

- генеральный директор 300 рублей/час;

- заместитель генерального директора 300 рублей/час;

- главный бухгалтер 190 рублей/час;

Распишем инвестиционные затраты на проект:

Таблица 3.8 - Инвестиционные затраты на мероприятия по изменению управ
ления корпоративной культурой___________________________________________
№ Н аименование

мероприятий
Состав затрат Сумма

1 А нализ экономических пока
зателей за  2013, 2014, 2015 
год

О плата заместителю  генерального директо
ра за  56 часов:
300*56=16 800 руб., 
главному бухгалтеру за  48 часов:
190*56=10 640 руб.

27 440

2 К адровы й аудит О плата заместителю  генерального директо
ра за  56 часов:
300*48=16 800 руб.

16 800

3 А нализ корпоративной куль
туры, выявление слабых сто
рон

О плата заместителю  генерального директо
ра за  56 часов:
300*56=16 800 руб.,

16 800

4 Ф ормирование проектной 
системы управления корпо
ративной культурой

О плата заместителю  генерального директо
ра за  56 часов:
300*56=16 800 руб.,

16 800

5 Создание полож ения «О 
проведении опросов среди 
сотрудников»

О плата генеральному директору за 8 часов: 
300*8=2 400 руб. 2 400

6 О повещ ение коллектива о 
предстоящ их изменениях О плата заместителю  генерального директо

ра за  8 часов: 300*8=2 400 руб.
2 400

7 Д емонстрация и убеж дение 
сотрудников в необходим о
сти изменений

8 П оиск специалиста по 
управлению  персоналом, 
корпоративного психолога и 
бизнес-тренера

О плата заместителю  генерального директо
ра за  56 часов:
300*56=16 800 руб.,

16 800
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Окончание таблицы 3.8
№ Н аименование

мероприятий
Состав затрат Сумма

9 Создание полож ения «Об 
утверж дении новых ценно
стей, идеалов и миссии ком 
пании»

О плата генеральному директору за  8 часов: 
300*8=2 400 руб.

2 400

10 Ф ормирование корпоратив
ного кодекса

О плата заместителю  генерального директо
ра за  56 часов:
300*56=16 800 руб.,

16 800

11 О бъявление введения новых 
традиций на общ ем собрании

О плата заместителю  генерального директо
ра за  8 часов: 300*8=2 400 руб.

2 400

12 Вы бор программы  обучения
О плата заместителю  генерального директо
ра за  8 часов: 300*8=2 400 руб.

2 400
13 Составление графика обуче

ния
14 Создание полож ения «Об 

общ их еж енедельны х собра
ниях»

О плата генеральному директору за  8 часов: 
300*8=2 400 руб.

2 400

15 О формление социального 
пакета на каждого 
сотрудника

О плата заместителю  генерального директо
ра за  112 часов:
300*112=33 600 руб.
Главном у бухгалтеру за  112 часов: 
190*112=21 280 руб.

54 880

16 П роведение еж еквартального 
опроса среди сотрудников об 
удовлетворенности работой

О плата коммерческому директору за 
32 часа: 300*32=9 600 руб.
(2 400 руб. в квартал)

9 600

17 П роведение еж еквартального 
анализа показателей произ
водительности труда

О плата генеральному директору за  32 час: 
300*32=9 600 руб.
(2 400 руб. в квартал)

9 600

Итого: 199 920

Составим смету эксплуатационных затрат:

Таблица 3.9 — Эксплуатационные затраты на мероприятия по изменению
управления корпоративной культурой
№ Н аименование

мероприятий
Состав затрат Сумма

1 Заклю чение договора со 
специалистом  по управле
нию персоналом, с корпо
ративны м  психологом  и 
бизнес-тренером

Разовая оплата услуг за  проект: специалиста 
по управлению  персоналом  60 000 руб., 
корпоративного психолога 20 000 руб., 
бизнес-тренера: 40 000 руб.

120 000

2 О пределение новых ценно
стей, идеалов и миссии 
компании
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Продолжение таблицы 3.9
№ Н аименование

мероприятий
Состав затрат Сумма

3 П роведение ребрендинга О плата заместителю  генерального директора 
за  112 часов:
300*112=33 600 руб.
О плата дизайнеру за  разработку корпоратив
ного стиля: 20 000 руб.

53 600

4 П ечать копий для каждого 
сотрудника в рекламном 
агентстве «Neo»

О плата рекламному агентству за  печать кор
поративного кодекса и его копий: 4 100 руб. 
К одекс 1 400 руб.,
К опии 150*18=2 700руб.

4 100

5 П одготовка к обучению Закуп необходимы х принадлежностей: 
Тетрадь:25*6 (ш т)=150 руб.
Ручки: 10*6 (ш т)=60 руб.
Ч айны й стол на 8 дней:
Ч ай черный\зеленый: 2*70*14=1 960 руб. 
П еченье: 200*14=2 800 руб.
Бутерброды: 300*14=4 200 руб.

9 170
6 П роведение необходимы х 

обучаю щ их мероприятий

7 П роведение еж екварталь
ного награж дения «Л уч
ш ий сотрудник»

О плата генеральному директору за 8 часов: 
3 0 0 * 8 = 2 4 0 0
(каж ды й квартал по 600 руб.)
О плата печати грамот в рекламном агентстве: 
4*100=400

2 800

8 П роведение еж енедельны х 
собраний, «круглы й стол» 
для всего коллектива

О плата генеральному директору за 52 часа: 
300*52= 15 600
(каждую  неделю  по 300 руб., в месяц 1200)

15 600

9 П роведение праздничных 
м ероприятий в честь дня 
рож дения компании

О плата поездки в лес на ш аш лыки: 
Бензин 1000 руб.,
М ясо 3 500 руб.,
А лкоголь 9 000 руб.,
М ангал, угли 400 руб.,
К онф еты , чай 700 руб.,
И нвентарь для конкурсов -  бесплатно.

14 600

10 П роведение праздничных 
м ероприятий в честь дня 
рож дения каж дого сотруд
ника

О плата проведения мини-банкета: 
Закуски 5 400 руб.,
А лкоголь 4 500 руб.,
Торт, чай, конф еты  1000 руб.
10 900*18=196 200руб.

196 200

11 О рганизация участия кол
лектива в спортивной эс
таф ете в честь дня города

О плата спортивной корпоративной формы 
1 500*18=27 000 руб.

27 000

12 О рганизация участия кол
лектива в зим нем  турнире 
по мини-футболу среди 
предприятий города

О плата спортивной корпоративной формы 
1 500*18=27 000 руб.

27 000

13 О формление ДМ С для все
го коллектива в «А стра- 
М еталл»

О плата программы ДМ С "Комплексная м е
дицинская помощь"
5 000*18=90 000 руб.

90 000
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Окончание таблицы 3.9

№ Н аименование
мероприятий

Состав затрат Сумма

14 О рганизация бесплатного 
питания в столовой для 
всего коллектива

О плата питания в столовой «Кедр» на год: 
1 000*18*4=72 000 руб. в месяц;
72 000*12=864 000 руб. в год.

864 000

15 О беспечение рабочих мест 
новой техникой

О плата техники с доставкой:
Компью тер и монитор 20 000*18=360 000

р у б ,
П ринтер 5 000*18=90 000 
Телеф он 3 000*18=54 000руб.

504 000

Итого: 1 928 070
Сумма всех затрат на реализацию проекта составляет 2 127 990 рублей без

учета НДФЛ. Самые большие затраты приходятся на оплату ДМС, корпоративно

го питания и оборудования рабочих мест техникой. Остальные затраты в основ

ном составляют оплату рабочих часов сотрудников компании. Чтобы все было 

понятно, составим бюджет расходов проекта с делением по месяцам (таблица 

3.10).

Таблица 3.10 -  Бюджет проекта по месяцам
М есяц реализации И нвестиционны е затраты

(руб )
Э ксплуатационны е 

затраты  (руб.)
И тоговая сумма

(руб )
И ю нь 2016 37 040 - 37 040
И ю ль 2016 62 400 - 62 400

А вгуст 2016 38 160 220 770 258 930
С ентябрь 2016 43 120 966 100 1 009 220
О ктябрь 2016 - 15 800 15 800
Н оябрь 2016 4 800 39 800 44 600
Д екабрь 2016 - 527 000 527 000
Я нварь 2017 - 12 100 12 100

Ф евраль 2017 4 800 28 900 33 700
М арт 2017 - 23 000 23 000

А прель 2017 - 12 100 12 100
М ай 2017 4 800 23 700 28 500

И ю нь 2017 - 12 100 12 100
И ю ль 2017 - 12 100 12 100

А вгуст 2017 4 800 34 600 39 400
Итого: 199 920 1 928 070 2 127 990

Для наглядности представим график инвестиционных и эксплуатационных за

трат, из которого видно, что эксплуатационные затраты превышают инвестици

онные в течение всего проекта. Самые большие затраты приходятся на сентябрь, 

так как именно в сентябре осуществляется оплата полисов ДМС и оплата питания
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сотрудников на год вперед. Спад графика объясняется тем, что все крупные за

траты в проекте осуществляются в сентябре и декабре, а дальше такое активное 

финансирование не требовалось, периодически нужны были средства на проведе

ние праздничных и спортивных мероприятий.

Рисунок 3.5 - Инвестиционные и эксплуатационные затраты проекта

Выводы по 3 главе

В первом пункте 3 главы была рассмотрена корпоративная культура ООО «ТД 

РМЗ» как система, были переформированы ее цели по SMART, изменены задачи, 

технологии и критерии оценки эффективности. Также в этом пункте подробно 

расписаны этапы проекта по изменению корпоративной культуры организации.

Во втором пункте составлено проектное дерево целей, основополагающей це

лью для ООО «ТД РМЗ» является повышение объема продаж на 20% и увеличе

ние числа постоянных клиентов на 10% к 25.12.2016, с помощью укрепления кор

поративной культуры.

Далее был проведен анализ сил К. Левина, влияющих на реализацию проекта, 

а также вероятных рисков, таких как:

- негативный настрой всего коллектива;

- отсутствие денег на реализацию проекта.

После способов снижения вероятности рисков, во втором пункте составлен 

общий план мероприятий по изменению корпоративной культуры в ООО «ТД
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РМЗ». По каждому мероприятию расписаны сроки проведения, ответственные 

лица и ожидаемые результаты, на основе составленного плана построена нагляд

ная диаграмма Г анта.

В третьем пункте главы 3 произведен расчет стоимости мероприятий по про

екту изменения корпоративной культуры в ООО «ТД РМЗ», он составляет 227 670 

рублей. Мы посчитали длительность проекта, он занимает 6 месяцев, с 20 июня 

2016 по 25 декабря 2016, также расписан бюджет по месяцам и все затраты разде

лены на эксплуатационные и инвестиционные. Разработанный план мероприятий 

поможет изменить управление корпоративной культурой в ООО «ТД РМЗ», что 

приведет к ее укреплению, повышению мотивации сотрудников, что благоприят

но скажется на эффективности труда, а значит и на экономических показателях 

компании.

82



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, подводя итоги по данному дипломному проекту, можно сделать вывод, 

что его цель достигнута. В первой главе была рассмотрена теоретическая основа 

строения корпоративной культуры: ее сущность, виды и содержание, процесс 

формирования, а также российские и зарубежные подходы к нему. Этапы форми

рования корпоративной культуры были применены в третьей главе при составле

нии проектного плана мероприятий.

Во второй главе была проанализирована внешняя и внутренняя среда, на осно

ве полученных данных были сделаны выводы о наличии экономической и управ

ленческой проблем на предприятии.

В третьей главе полученные теоретические знания послужили основой для 

разработки практических рекомендаций по изменению управления корпоратив

ной культурой в ООО «ТД РМЗ».

Кратко, основная идея этого дипломного проекта заключается в том, что кор

поративная культура является одним из важнейших и мощнейших инструментов в 

достижении новых высот эффективности компании. Управление корпоративной 

культурой -  процесс сложный, требующий основательного подхода к разработке 

методик и их дальнейшему внедрению, но, как показывает практика, цель вполне 

оправдывает средства.

Данный проект имеет практическую ценность и рекомендован к реализации в 

ООО «ТД РМЗ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Опросник «Уровень корпоративной культуры»

Утверждение Степень согласия 
(от 1 до 10)

1 В наш ей компании новым работникам  предоставляется возмож 
ность обучения специальности

2 У  всех категорий работников есть четкие инструкции и правила 
поведения

3 Д еятельность компании четко организована

4 Работники довольны  системой своей заработной платы

5 В се сотрудники имею т возмож ность обучаться новым специаль
ностям

6 В наш ей компании налаж ена система коммуникаций

7 М ы  принимаем  своевременны е и эф ф ективны е реш ения

8 И нициатива в наш ей компании приветствуется и поощ ряется

9 С истема вы движ ения на новые долж ности у нас справедлива и 
логична

10 М ы  практикуем  различны е формы и методы коммуникаций (со
брания, деловое общ ение, корпоративны е письма)

11 Работники наш ей компании участвую т в принятии реш ений

12 Коллектив старается поддерж ивать хорош ие взаимоотнош ения

13 Рабочие места комф ортно обустроены

14 В нутриф ирм енная инф ормация поступает своевременно

15 О ценка деятельности сотрудников продумана и логична

16 В заим оотнош ения между работникам и и руководством  заслуж и
ваю т высокой оценки

17 Работники обеспечены  всем, что нужно для работы
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18 Д вусторонняя коммуникация в компании приветствуется и 
поощ ряется

19 Д исциплинарны е меры возникаю т только в крайнем  случае

20 У  нас ценится индивидуальность каж дого работника

21 Я  доволен содерж анием  своей работы

22 Н еф ормальное общ ение с руководством  не возбраняется

23 П ри разреш ении конфликтов учиты ваю тся обстоятельства обе
их сторон

24 Трудолю бие у нас всячески поощ ряется

25 Трудовая нагрузка у сотрудников оптимальная

26 П олном очия в компании делегирую тся на ниж ние уровни 
управления

27 В отделах компании господствует взаимопомощ ь и взаим оува
жение

28 Н аш а компания стремится к инновациям

29 С отрудники испы ты ваю т гордость, что работаю т в наш ей ф ир
ме
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