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Дипломный проект выполнен с целью разработки рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности НКО "AIESEC".  

Целью дипломной работы является изучение особенностей управления 

некоммерческой организацией и проанализировать возможные пути повышения 

эффективности управленческой деятельности.  

Объект исследования – некоммерческая организация «AIESEC» 

Предмет исследования – деятельность организации. 

Основные задачи: 

- изучение системы управления НКО «AIESEC» и постановка проблемы для 

повышения эффективности управления в организации; 

- разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности для  

компании. 

В данной работе были использованы: финансовый анализ, SWОT–анализ и 

PЕST-анализ. 

 Практической значимостью выпускной квалификационной работы является 

то, что полученные результаты исследования управления НКО «AIESEC» могут 

быть использованы руководством организации с целью дальнейшего анализа, 

исследования и принятия решений для разработки программы повышения 

эффективности управления организации.  

 

 

 



ANNOTATION 

 

Efremov, V. V., "Development of 

recommendations on increase of efficiency 

of activities of the NKO "AIESEC". – 

Chelyabinsk: SUSU, EU-401, 2017. – 81 

p., 9 tab., 16 illustration, bibliography – 27 

naim. 

 

In this final qualification work done with the aim of developing recommendations 

for improving the effectiveness of the NGO "AIESEC".  The purpose of the thesis is to 

study the management features of a non-profit organization and to analyze ways to 

improve the effectiveness of management activities.  

The object of the study is a non-profit organization "AIESEC" 

Subject of research – the activities of the organization. 

The main tasks:  

- learning management system of the NGO "AIESEC" and statement of issues to 

improve management effectiveness in the organization;  

- development of recommendations on increase of efficiency of activities for  

of a company. 

Practical significance of qualification work is that the findings of the study 

Department of the NGO "AIESEC" can be used to by the organization to further 

analysis, research and decision-making for the development of the program of increase 

of efficiency of management of the organization.
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  ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современном бизнесе успешнее действует тот, кто смог собрать эффектив-

ную команду. Команда – это один из факторов, обеспечивающих конкурентоспо-

собность компании. 

Одной из причин невысокого темпа роста российской экономики является 

недостаточный уровень мобильности предприятий, неспособность систем 

управления адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды в условиях 

рыночной экономики. Нельзя не отметить и тот факт, что последнее десятилетие 

характеризуется резким обострением конкуренции практически по всем 

направлениям деятельности. Этот процесс вызван, в первую очередь, насыщением 

традиционных рынков сбыта и воздействием научно-технической революции, 

обусловившей появление новых подходов в конкурентной борьбе. Все это требует 

поиска путей совершенствования систем управления предприятиями. 

Сегодня, в эпоху сильнейшей конкуренции и появления новейших технологий, 

именно командная работа играет ведущую роль в достижении ощутимых ор-

ганизационных результатов, способствует поддержанию конкурентных преиму-

ществ компаний, является инструментом снижения уровня враждебности и нена-

висти между людьми. 

Широкое развитие коллективных форм организации труда сегодня является 

общепризнанной тенденцией в развитых странах мира. Во многих случаях одним 

из основных компонентов подобных структур становятся рабочие команды (work 

team), которые способны стать средством быстрой и эффективной адаптации к 

постоянно изменяющимся требованиям рынка. Рабочие команды стали 

важнейшей составляющей системы тотального управления качеством для 

большого числа известных компаний, например Texas Instruments, 1ВМ, Boing и 

др. Многие видные теоретики и практики менеджмента видят в рабочих командах 

основу управления 21 столетия. В последнее время появились примеры 

успешного применения рабочих команд и в развивающихся странах.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на быстрое воз-

растающее признание потребности в командной работе, до сих пор потенциаль-

ные возможности команд практически не используются в большинстве Россий-

ских организаций. Одной из причин такого парадоксального факта является то, 

что руководители недостаточно четко понимают, что такое команда, как её созда-

вать и как использовать. 

И так, цель настоящей дипломной работы - изучить особенности управления 

некоммерческой организацией и проанализировать возможные пути повышения 

эффективности управленческой деятельности. 

Исходя из поставленной цели, в работе были сформулированы следующие за-

дачи: 

- изучить систему управления НКО «AIESEC» и выявить проблемы для 

повышения эффективности управления в организации; 

- дать рекомендации по формированию эффективной команды управления 

НКО «AIESEC». 

Проблемы формирования, развития и функционирования команд подробно 

рассмотрены в работах таких известных зарубежных ученых, как М. Армстронг, 

Р.М. Белбин, Дж. Биллсберри, А. Глозер, М. Бейерлайн, Дж.Г. Бойетт, Дж.В. 

Ньюстрем, Р. Мэддакс, А. Фернем и др. Среди современных работ отечественных 

авторов, посвященных проблемам применения командной работы, можно выде-

лить труды таких известных ученых, как В.В. Авдеева, Т.Ю. Базарова, Т.П. Гал-

киной, В.П. Дудяшовой, Т.С. Пыркова, В.П. Пугачева, С.Д. Резника, И.В. Рыбкина 

и др. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что полученные 

результаты исследования управления НКО «AIESEC» могут быть использованы 

руководством организации с целью дальнейшего анализа, исследования и приня-

тия решений для разработки программы повышения эффективности управления 

организации, в которую в том числе могут быть включены и предложенные в 

рамках данной дипломной работы разработки. 
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Цель работы – изучить особенности управления некоммерческой организацией 

и разработать алгоритм по созданию эффективной команды на примере НКО 

«AIESEC». 

Объект исследования – некоммерческая организация «AIESEC» 

Предмет исследования – деятельность организации. 

Задачи работы: 

- провести анализ текущей деятельности НКО «AIESEC»; 

- определить проблемы и особенности функционирования организации; 

- разработать рекомендации по созданию эффективной команды управления 

НКО «AIESEC» 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 

           СРЕДЫ НЕКОММЕРЧИСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Общие сведения об организации 

 

Объектом исследования является международная молодежная некоммерческая 

организация «AIESEC», головной офис расположен по адресу: 125057, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 57-А. 

AIESEC – это международная молодежная общественная организация, объ-

единяющая студентов и недавних выпускников вузов с целью раскрытия и разви-

тия лидерского и профессионального потенциала молодежи для внесения пози-

тивного вклада в общество. 

Основной вид деятельности НКО «AIESEC» – реализация международных 

программ стажировок. Развитие организации диктовалось потребностями и зада-

чами, которые вставали перед молодыми поколениями на протяжении более 65 

лет. В настоящее время организация «AIESEC» ведет свою деятельность по 

следующим направлениям: 

- развитие лидерского потенциала и профессиональных навыков молодежи; 

- развитие международных молодежных обменов и контактов между людьми 

из разных стран; 

- укрепление международного молодежного сотрудничества; 

- содействие профессиональной ориентации молодых людей; 

- содействие получению молодыми людьми опыта управления и реализации 

некоммерческих или бизнес-проектов; 

- реализация социально значимых проектов, направленных на решение акту-

альных проблем современного общества; 

- приобщение молодежи к общественной деятельности. 
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1.2 История создания и развития НКО «AIESEC» 

 

Организация AIESEC была создана в 1948 году в Стокгольме студентами из 

семи европейских стран: Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Голландии, Нор-

вегии и Швеции с целью развития дружеских взаимоотношений между странами 

и народами после Второй мировой войны. 

На конгрессе в Стокгольме в 1949 была официально учреждена организация 

AIESEC (фр. Association International des Etudientes en Science Economique et 

Commercial). Миссией организации стало «развитие дружеских взаимоотношений 

между странами и народами». Основным средством для достижения этой цели 

был признан международный обмен студентами. Был определён статус 

международной, негосударственной, некоммерческой и неполитической 

организации. 

Представители – Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Голландии, Норвегии 

и Швеции поставили свои подписи на учредительных документах. С 1949 года 

AIESEC развивался быстрыми темпами: членами ассоциации стали более 100 

стран. Ежегодно проходило порядка 5 000 международных стажировок. 

Международный секретариат AIESEC в 1969 году впервые предпринял 

попытку установить контакты со студентами Советского Союза. Всесоюзному 

Студенческому совету была представлена деятельность AIESEC, и поступило 

предложение открыть AIESEC в СССР. Переговоры и обмен делегациями 

затянулись почти на 20 лет. 

В 1989 году на Международном Конгрессе в Квебеке, Канада, AIESEC СССР 

был официально принят в Ассоциацию. 

К концу 1990 году членами AIESEC СССР были уже 18 ВУЗов, готовящих 

специалистов по экономическим специальностям. Ещё 15 вузов вступили в 

Ассоциацию на правах перспективных членов. В рамках AIESEC СССР 

осуществляются проекты, способствующие повышению профессионального 

уровня будущих советских специалистов по экономике и управлению. Участие в 

программе стажировок предоставляет советским студентам возможность на деле 

http://язык/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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познакомиться с принципами работы зарубежных фирм, а советским 

предприятиям — использовать знания иностранных специалистов. 

Более 20 человек приняли участие в международных обменах, около 60 

советских компаний выразили желание принять иностранных стажеров. Была 

проведена конференция «Предпринимательство в СССР», семинар «Волга-90», 

конференция по привлечению иностранных капиталовложений и создание 

защиты инвестиций, участие России в международном разделении труда, где 

выступил первый заместитель Председателя Верховного Совета России.  

Начиная с 1998 года, AIESEC проходит этап переосмысления роли 

организации в обществе. Все больше членов организации включается в 

реализацию международной программы стажировок, как инструмента по 

развитию лидеров. Разрабатываются семинары и проекты, направленные на 

развитие межкультурного взаимопонимания и подготовку российских студентов к 

стажировкам, образовательные программы для иностранных стажеров. Наряду с 

программой стажировок, AIESEC реализовывает образовательные проекты для 

студентов ВУЗов. 

 На сегодняшний день AIESEC имеет отделения в 126 странах мира. В России 

действует в 25 городах и сотрудничает с более чем 150 университетами. Членами 

организации являются около 2000 студентов и недавних выпускников уни-

верситетов. 

Города России, в которых действуют локальные отделения и 

представительства AIESEC: Архангельск, Барнаул, Владивосток, Волгоград, 

Воронеж, Иваново, Ижевск, Калининград, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 

Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-

Петербург, Тольятти, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск. 

1.3  Описание деятельности организации 

 

AIESEC в России –это крупнейшая, на сегодняшний день платформа для 

развития талантливой молодежи, которая предоставляет массу возможностей для 

раскрытия и реализации себя. Более миллиона студентов стали выпускниками 
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AIESEC и приняли участие в волонтерских программах и профессиональных 

стажировках. Независимая некоммерческая организация возглавляется такими же 

студентами и выпускниками, какими являются сами участники программы.  

В AIESEC реализуется 3 программы. 

1. «Международная программа волонтерских стажировок Global Volunteer »; 

2. «Международная программа профессиональных стажировок Global Talent»; 

3. «Международная программа краткосрочных интенсивных стажировок 

Global Entrepreneur.  

Организация приобщает молодежь к решению различных острых социальных 

проблем России и других стран мира, помогает получить практический опыт 

работы в проектах, навыки командной работы и др. В итоге воспитывает 

поколение ответственных, предприимчивых и целеустремленных лидеров, 

которым небезразлично будущее России. 

Ценности организации: 

1. Развитие лидерства. Мы проявляем лидерские качества, вдохновляя людей 

своим примером, своими действиями и результатами. Мы ответственны за 

развитие других людей. 

2. Честность. Мы последовательны в своих решениях и поступках. Мы 

выполняем свои обязательства и ведём себя в соответствии со своими 

жизненными принципами. 

3. Разнообразие. Мы хотим узнать жизнь в самых разнообразных её 

проявлениях и взглянуть на неё с разных точек зрения, существующих в нашем 

многокультурном мире. 

4. Удовольствие от работы. Мы работаем в динамичной среде, которую 

создают своим активным участием члены нашей организации. Мы получаем 

удовольствие от того, что делаем, нам нравится быть в AIESEC. 

5. Стремление к совершенству. Мы стремимся делать всё максимально 

качественно. Благодаря  креативности и инновационному подходу, мы постоянно 

повышаем уровень качества своей работы. 
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6. Ответственность за будущее. Своими действиями мы поддерживаем как 

организацию, так и общество в целом. Принимая решения, мы 

задумываемся о потребностях будущих поколений. 

 

1.4  Ассортимент услуг 

 

НКО «AIESEC» реализует 3 основные программы, или оказывает 3 вида услуг: 

1. Программа международных волонтерских стажировок Global Volunteer. 

Становясь участником данной программы, студент отправляется на социальную 

стажировку в одну из стран, предлагаемых AIESEC. Социальная стажировка – это 

реализация социального проекта или работа в некоммерческой организации. С 

помощью этой программы можно наконец-то выйти из своей зоны комфорта. 

Быть волонтером и делать лучше уголок мира в дружной команде уже сейчас. 

Молодые люди из разных стран работают с детьми в различных учреждениях по 

всему миру, обучают иностранному языку, развивают творческие способности 

следующих поколений, расширяют кругозор либо читают лекции студентам 

разных стран мира; 

 

Рисунок 1 – Global Volunteer
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2. Программа международных профессиональных стажировок Global Talent. 

Global Talent – это международная программа стажировок для студентов старших 

курсов и недавних выпускников ВУЗа, которые хотят получить 

профессиональный опыт работы в международной сфере. Это возможность 

получить опыт работы, опробовать академические навыки на практике, понять 

суть профессии и определить направление будущего развития. Данная программа 

помогает максимально сократить разрыв между опытом и навыками студентов и 

выпускников и требованиями потенциальных работодателей. Находясь на 

стажировке, молодой человек имеет возможность в реальных условиях применить 

знания, полученные в университете, узнать культуру ведения бизнеса в другой 

стране, научиться работать в международном коллективе, а также привнести 

свежий взгляд и идеи в работу. По возвращении со стажировки, молодой 

специалист лучше понимает смысл выбранной им сферы деятельности, обладает 

навыками и умениями, необходимыми для успешного трудоустройства в России  

или открытие собственного бизнеса                              .

 

 

Рисунок 2 – Global Talent

 

3. Программа международных краткосрочных интенсивных стажировок Global 

Entrepreneur. Программа для студентов старших курсов и выпускников. Global 

Entrepreneur предоставляет возможность, во время каникул пройти стажировку в 
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стартапе за границей и применить свои знания на практике. Получить 

международный профессиональный опыт и раскрыть интересующую сферу 

изнутри.  

 

 

Рисунок 3 – Global Entrepreneur 

 

Реализуя программы стажировок, AIESEC поселяет молодого человека в со-

вершенно новые и незнакомые для него условия, что позволяет развить в нем 3 

составляющие лидерства: 

- самосознание, лучшего понимания себя и своих собственных целей и 

ценностей в жизни, знание своих слабых и сильных сторон; 

- эффективная коммуникация, способность донести свои мысли и идеи до 

других людей; 

- понимание проблем и потребностей мира и чувство ответственности за их 

решение. 

Результаты деятельности организации за 2016 год приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели работы организации в 2016 году 

Название программы 
Количество  

участников, человек 

Международная программа социальных стажировок 515 

Международная программа социальных стажировок 1303 

Международная программа профессиональных стажировок 

(исходящие) 268 

Международная программа профессиональных стажировок 

(входящие) 146 
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Окончание таблицы 1 

Международная программа краткосрочных интенсивных стажировок 

(исходящие) 624 

Международная программа краткосрочных интенсивных стажировок 

(входящие) 1078 

 

1.5  Основные операции НКО «AIESEC» 

 

 Описание операций НКО «АIESEC» представим в виде контекстной диаграммы 

(рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Контекстная диаграмма НКО «АIESEC» 

 

Контекстная (родительская) диаграмма является вершиной древовидной 

структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее 

взаимодействие с внешней средой. 

В нашем случае, системой является НКО «АIESEC», в которой существуют 

механизмы: персонал, информационное обеспечение, материальное обеспечение и 

программное обеспечение, которые дают возможность осуществить деятельность 

организации. 
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Управление и контроль: указания международной команды (АIESEC 

international team) ,налоговая документация, правительственные распоряжения. На 

входе находятся субъекты хозяйственной деятельности: поставщики (страны-

партнеры), потребители, материальный, информационный и финансовые потоки, 

которые после осуществления бизнес-процесса НКО «АIESEC» преобразуются в 

два выходящих потока: удовлетворенные субъекты и чистая прибыль. 

 

1.6  Государственная концепция развития в области молодежной политики 

 

Молодежные общественные объединения определяются как добровольные, 

самостоятельные некоммерческие формирования, объединяющие молодых людей 

на основе общности интересов для реализации определенных социально значи-

мых целей. Отмечается, что главным признаком молодежных объединений, как 

одного из типов социальных движений, является стремление изменению актуаль-

ного состояния общества, в основе которого лежите удовлетворенность суще-

ствующим положением дел, недостаточность того «набора» вариантов 

построения жизни, который может предложить молодому человеку социум. 

Специфика молодежных объединений рассматривается в контексте поиска 

идентичности – при самоопределении, выборе социальной траектории молодым 

людям свойственно подвергать сомнению устоявшиеся стереотипы сознания и 

поведения, искать новые формы реализации в обществе. 

В современных условиях, наряду с традиционными функциям объединений 

(такими, как организация досуга молодежи и реализация целей государственной 

молодежной политики), должны развиваться другие, соответствующие новым 

тенденциям – стимулирование инициативы и общественной активности личности, 

ценностная интеграция молодого поколения, конструирование новой социальной 

реальности. Подчеркивается тот факт, что в основе деятельности каждого моло-

дежного объединения лежит мировоззрение, которое определяет выбор целей, мо-

тивов и средств и проявляется в реализации миссии. Мировоззрение в 

молодежных сообществах имеет свою специфику – оно менее четкое, 
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сформулированное, чем в других организациях и движениях, но, вместе с тем, 

более свободное, разноплановое. 

Особо остро на сегодняшний день стоит вопрос об эффективности 

молодежных объединений. Эффективность молодежных общественных 

объединений рассматривается как качество их деятельности с точки зрения 

субъектов, на которых она непосредственно ориентирована: общества в целом, 

различных групп молодежи, конкретной личности. Таким образом, 

предполагается, что данные объединения являются эффективными, если они 

реализуют актуальные социальные функции, обусловленные ожиданиями 

перечисленных субъектов. Данная интерпретация эффективности соответствует 

институциональному подходу и объясняется принципиальными особенностями 

общественной деятельности – такими, как: 

- приоритет социальной значимости и полезности, отсутствие 

деструктивности; 

- ориентация на гармонизацию потребностей и интересов субъектов, 

преодоление противоречий; 

- этические и ценностные основы взаимодействия субъектов. 

Исходя из данной логики доказывается, что объединения, созданные для до-

стижения утилитарных целей властных или бизнес-кругов, а не для реализации 

актуальных потребностей общества и молодежи, по определению неэффективны. 

На сегодняшний день сфера молодежных объединений характеризуется: 

- многообразием направлений деятельности; 

- плюралистичностью по формам и механизмам реализуемых программ и 

проектов; 

- добровольностью вступления в организации и движения; 

- увеличением числа незарегистрированных общественных объединений; 

- локальностью масштабов деятельности (большинство объединений 

работают на региональном и местном уровне); 
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- ориентацией на решение насущных проблем общества и, в частности, раз-

личных групп молодежи: трудоустройство, жилье, организация досуга, 

образование и здравоохранение, благотворительность. 

Таким образом, на основе проведенного исследования состояния сектора мо-

лодежных общественных объединений, их признаках и особенностях, можно 

вывести следующую типологию: 

1. По направлению деятельности: 

- творческое; 

- спортивное; 

- образовательное; 

- профессиональное; 

- патриотическое; 

- экологическое; 

- лидерское; 

2. По основному типу задействованных ресурсов: 

- человеческие; 

- административные; 

- политические; 

- финансовые; 

- информационные; 

- смешанные; 

3. По типу объединения: 

- опирающиеся на поддержку государства; 

- развивающиеся при поддержке предприятий и коммерческих структур; 

- опирающиеся на поддержку зарубежных организаций; 

- самостоятельного ресурсообеспечения; 

4. По типу организации: 

- формальные; 

- нефоральные . 
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Так как AIESEC является молодежной организацией, то должна всегда отве-

чать нескольким вопросам: 

1. Насколько организация релевантна в России; 

2. Насколько видение организации совпадает с «концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития российской федерации на период до 2020 

года», а если говорить точнее, то с пунктом 9 «Молодежная политика 2020». 

Отвечая на первый вопрос, то можно увидеть, что целью государственной мо-

лодежной политики, как и целью AIESEC является создание условий для успеш-

ной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциа-

ла молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны, 

что говорит нам о том, что организация востребована в России и отвечает потреб-

ностям современного общества. 

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, 

которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является 

молодежь. 

Государственную молодежную политику следует рассматривать как самостоя-

тельное направление деятельности государства, предусматривающее формирова-

ние необходимых социальных условий инновационного развития страны, реали-

зуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского обще-

ства, общественными объединениями и молодежными организациями. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет решения 

следующих задач. Рассмотрим те пункты, которые дадут ответ на второй вопрос и 

покажут совпадения с деятельностью AIESEC, где решаются поставленные цели 

перед молодежной политикой: 

Первая задача – вовлечение молодежи в социальную практику и ее информи-

рование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. Решение 

данной задачи будет достигаться за счет: развития систем информирования и про-
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грамм социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в 

обществе (здоровье, спорт, образование, досуг, труд, карьера, общественная 

жизнь, международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.); 

модернизации материально-технической базы учреждений по работе с 

молодежью; поддержки межрегионального и международного взаимодействия 

молодежи (тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-практические и 

бизнесконференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены), участия в 

международных информационных молодежных проектах, направленных на 

взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры и др. 

Вторая задача – формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. Данная система 

включает в себя: расширение практики предоставления грантов и субсидий; во-

влечение российской молодежи в инновационные международные проекты в сфе-

ре образования, науки, культуры и др. 

Третья задача – гражданское образование и патриотическое воспитание моло-

дежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценно-

стей среди молодежи. Задачу позволит решить: развитие добровольческой (во-

лонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности моло-

дежных общественных объединений и некоммерческих организаций; популяриза-

ция с использованием программ общественных объединений и социальной ре-

кламы общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, 

права человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жиз-

ненная и гражданская позиция и др. 

Рассмотрим законодательную часть положения НКО. 

Деятельность некоммерческих организаций регулируется рядом федеральных 

правовых актов. Основными из них являются: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая (устанавливает 

общее правовое регулирование статуса всех юридических лиц, в том числе 

и некоммерческих организаций); 

- Закон «Об общественных объединениях»; 
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- Закон «О некоммерческих организациях». 

В сфере регулирования различных организационно-правовых форм НКО дей-

ствуют: законы «Об автономных учреждениях», «О негосударственных пенсион-

ных фондах», «О национально-культурной автономии», «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке учреждения и 

условиях деятельности иностранных культурно-информационных центров на тер-

ритории Российской Федерации». 

Следует отметить также закон «О порядке формирования и использования це-

левого капитала некоммерческих организаций». Закон создал предпосылки для 

развития в России института эндаумента – источника негосударственного финан-

сирования НКО. 

 Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что разрабо-

танные концепции о развитии молодого поколения со стороны государства, бла-

гоприятно влияют на дальнейшую деятельность и развитие организации в целом в 

РФ. 

 

1.7 Современные отечественные и зарубежные методы анализа внешней и 

    внутренней среды организации 

 

Анализ и диагностика внешнего окружения НКО «AIESEC» проводится на ос-

нове РЕSТ-анализа. Схема анализа представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – РЕSТ-анализ 
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РЕSТ-акроним для Политических, Экономических, Социальных и Технологи-

ческих факторов, которые используются, чтобы оценить рынок организационной 

или бизнес-единицы. РЕSТ -анализ полезный инструмент понимания рынка, по-

зиции организации, потенциала и направление бизнеса. 

Целью его исследования принято считать выявление тенденций в технологи-

ческом развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь 

рынка, а также появления новых продуктов. 

SWOT- Анализ 

Данный анализ предполагает возможность оценки фактического положения и 

стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения сильных 

и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов риска. SWOT-

анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает 

воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и 

возможности понадобятся компании в будущем.

  

Рисунок 6 – SWOT-анализ

 

 



 

26 

SWOT – это акроним слов Strengths (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Threats (угрозы). Внутренняя 

обстановка компании отражается в S и W ,а внешняя – в О и Т.  

SWOT-анализ  выявляет: 

- сильные стороны предприятия, то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая предприятию дополнительные 

возможности; 

- слабые стороны предприятия это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что пока не удается по сравнению с 

другими компаниями и ставит предприятие в неблагоприятное положение; 

- рыночные возможности - это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества; 

- рыночные угрозы-события, наступление которых может оказать 

неблагоприятное воздействие на предприятие. 

Примеры рыночных угроз: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, 

изменение вкусов покупателей, снижение рождаемости и т.п.. 

SWOT- анализ помогает ответить на следующие вопросы: 

- используются ли сильные стороны как преимущества компании; 

- являются ли слабости компании ее уязвимыми местами;  

- какие благоприятные обстоятельства дают шансы на успех;  

- на какие угрозы обратить внимание в первую очередь. 

Цель SWOT-анализа – это сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах  

Задачи: 

- выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами; 

- выявить возможности и угрозы внешней среды; 

- связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 

- формулировать стратегию развития предприятия. 
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Как показывает практика многие аналитики и экономисты, работающие в 

режиме недопущения предприятия до кризисного состояния, используют именно 

этот вариант, недопонимая исследовательского предназначения SWOT- анализа. 

Другие специалисты прекрасно понимают возможности SWOT-анализа, но в 

условиях кризиса, когда ощущается резкий дефицит времени для принятия 

решения по его урегулированию и давление интересантов, вынуждены проводить 

анализ в поверхностном варианте. Как правило, и в первом и во втором случаях 

исследование просто обрывается на середине, ограничившись лишь простым 

описанием внутренней и внешней среды предприятия, хотя именно на этом этапе 

самое интересное только и начинается. Только на первый взгляд SWOT-анализ 

может освоить любой начинающий аналитик (не требуется знаний математики, 

теории вероятности, статистики и т.д.). На самом деле здесь нужны системные 

экономические знания, опыт и интуиция. 

Рассмотрим факторы, влияющие на деятельность организации. 

1. Технологический фактор: Деятельность НКО «AIESEC» неразрывно 

связана с тенденциями развития в области международных молодежных обменов, 

которые также влияют на развитие сфер экономики. 

Тенденции в области международных молодежных обменов в России – при-

влекательная отрасль экономики с точки зрения межкультурных коммуникаций, 

который позволяют внедрять и использовать новые технологии за счет взаимо-

действия, примеров, обучения, создания или же перенимания знаний и техноло-

гий у других стран. 

Темпы роста и развития новых продуктов за счет работы со странами-

партнерами АIESEC, позволяют создавать все более новые продукты и внедрять 

их на российский рынок. Так, например, создание общей online платформы, где 

любой молодой человек может подыскать социальную или профессиональную 

стажировку можно увидеть на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Online платформа 

 

Или же использование новых платформ, например, podio.com, которые соеди-

няют в себе социальную сеть, СRM систему, а также единый портал сбора 

данных: информации, знаний, документов и т.д (рисунок 8).

 

 

 

Рисунок 8 – Платформа podio.com
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2. Социальный фактор. Одним из основных стимулов к развитию рынка услуг 

предлагаемых нашей молодежи, а именно международных программ стажировок 

выступает улучшение благосостояния российского населения. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале 2016 г., по оценке 

Росстата, составила 32 133 рублей и по сравнению с февралем 2015 г. выросла на 

12 процентов. Реальная заработная плата в феврале 2016 года относительно 

февраля 2015 г. выросла на 6 % (в феврале 2015 г. прирост реальной заработной 

платы составил 3,3 %). 

Реальные располагаемые денежные доходы подросли на 3 процента. Уровень 

бедности за 10 лет сократился с 35 до 10 процентов в 2016 году. В этом году его 

планируется снизить как минимум до 9-8 процентов (рисунок 9).

 

Рисунок 9 – Реальная заработная плата 

 

3. Экономический фактор. Анализируя внешний экономический фактор для 

некоммерческой организации «АIESEC», рассмотрим наиболее сильно 

оказывающие влияние области:  

Динамика занятости. 

По итогам обследования населения по проблемам занятости численность эко-

номически активного населения в феврале 2016г. составила 75,2 млн. человек или 

более 52 % от общей численности населения страны, и увеличилась по сравнению 
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с январем на 601 тыс. человек, относительно февраля прошлого года снизилась на 

109 тыс. человек. 

В феврале 2016 г. в экономике страны было занято 71,0 млн. человек, что всего 

на 1,8 тыс. человек меньше, чем в феврале 2015 г., но на 552 тыс. человек больше, 

чем в январе текущего года. 

Средний возраст безработных в январе 2016г. составил 36 лет. Молодежь до 25 

лет среди безработных составляет 23,7%, в том числе в возрасте 15-19 лет – 4,5%, 

20-24 лет – 19,2%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 

15-19 лет (32,5%) и 20-24 лет (12,5%). По сравнению с январем 2015г. уровень 

безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 4,9 процентного пункта, в 

возрасте 20-24 лет – уменьшился на 1,2 процентного пункта. 

Уровень инфляции в России в 2016 году: 5,4 % 

 

Рисунок 11 – Динамика занятости 

 

Анализ мезосреды организации 

 

Мезосреда (непосредственное окружение) – это часть внешней среды, с 

которой организация имеет конкретные и непосредственные взаимодействия. Она 

включает совокупность факторов, условий деятельности субъекта бизнеса на 
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локальном рынке, в том числе уровень развития экономики региона, а также 

фактически сложившееся локальное деловое окружение данного субъекта 

бизнеса, включая территориальные органы управления. Последние имеют 

возможность издавать разнообразные локальные акты (постановления, правила, 

ограничения, запреты), а также принимать локальные программы развития и 

регулирования отношений между субъектами бизнеса. На данном уровне на 

действия фирмы влияют и неэкономические факторы и условия - географические, 

социально-психологические, технологические и другие. Учитывая размеры 

Российской Федерации, а также существенное национальное разнообразие 

состава народонаселения страны, приходится говорить о серьезных различиях в 

содержании рыночной среды бизнеса на мезоуровне в различных частях 

государства. Анализ непосредственного окружения предполагает изучение 

положения дел в отрасли. Анализ отрасли в свою очередь, позволяет оценить 

привлекательность отрасли в соответствии с фазами жизненного цикла 

предприятия. 

Анализ мезосреды позволит выявить основных «игроков» внешней среды, а 

также взаимоотношения с которыми, так или иначе, влияют на качество и эффек-

тивность работы организации. 

4. Социально-культурный фактор (целевая аудитория). Специфика 

организации во многом ограничивает круг потребителей, т.к возможность 

вступить в организацию и поехать на стажировку дается не всем. Поэтому 

возрастная область потребителя сужается от 18 до 27 лет. Это обусловлено тем, 

что организация молодежная и было принято условие, что работать, участвовать в 

программах развития и руководить AIESEC могут только студенты или недавние 

выпускники ВУЗов. Поэтому в данном разделе предлагается разобрать профиль 

молодого человека, который подходит под нашего потребителя и 

проанализировать угрозы и возможности развития организации за счет 

продвижения услуг на рынке среди целевой аудитории: 

- наличие статуса студента или диплома об окончание ВУЗа; 

- знание английского языка; 
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- активная жизненная позиция; 

- интерес и уважение к народам мира. 

Знание английского языка в нашей стране всегда являлось одной из передовых 

проблем, поэтому 40% молодого населения не владеют иностранным языком, что 

не позволяет им съездить на стажировку в другие страны, что является угрозой 

для развития организации, но плюсы заключается в том, что в последние годы 

тенденции развития нашей страны, заставляют все больше и больше молодежи 

начать изучать языки и посещать языковые курсы, а также интересоваться меж-

дународными обменами. Еще одна немаловажная проблема – демографический 

спад, который предсказывают нам данные Росстата, который так же может небла-

гоприятно отразится на деятельности организации. Так в 2016г.по данным 

Росстата, в России насчитывались 31,6 млн молодых людей в возрасте от 15 до 29 

лет. В 2015г. число молодых людей в стране составляло 32,4 млн, а в 2013г. – 33,7 

млн.В ближайшие 10 лет число молодых людей в России, по прогнозу, 

уменьшится до 25 млн. 

 

Уровень конкуренции 

 

Международные обмены и реализация социально-значимых проектов за по-

следние несколько лет набирают популярность. 

Ниже приведены наиболее опасные конкуренты для организации, которые ре-

ализуют языковые и обучающие стажировки в различные страны: 

- ЕF, 

- STAR, 

- Международное кадровое агентство, 

- ТОРWay, 

- Языковые стажировки от ВУЗов, 

- Work and Travel. 

Средняя стоимость стажировки в данных компаниях составляет 60 тыс. руб. 

что дороже в 2 раза. Стоимость стажировки АIESEC составляет 25 тыс. руб. соци-
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альная и 30 тыс. руб. профессиональная, что является конкурентным преимуще-

ством для организации. 

После анализа внешней среды, можно сделать вывод, что деятельность орга-

низации во многом не зависит от внешних факторов, но все же существование 

АIESEC напрямую зависит от политического фактора, который оказывает 

влияние на всю деятельность, а также зависит от ее окружения, т.е потребителей и 

конкурентов. Поэтому перейдем к анализ микросреды, который позволит 

выявить, насколько организация конкурентоспособна и эффективна. 

 

1.8 Тенденции развития в области международных молодежных обменов 

 

Ежегодно по программам молодежного и академического обмена, на научные 

стажировки, конференции, семинары, учебу и т.д. в различные страны мира 

выезжают миллионы человек. Это развивает культурные и экономические связи 

между государствами, способствует общему научно-техническому прогрессу 

человечества, повышению уровня мировой цивилизации. Россия становится все 

более открытой для внешних контактов и связей не только на уровне 

государственных ведомств и учреждений, но и для школьников, студентов, 

молодых специалистов. 

Все программы обмена делятся на коммерческие и некоммерческие. 90% 

организаций по обмену  – коммерческие. Это означает, что участвующие в такой 

программе, помимо авиабилетов, виз, страховки, услуг организации и других 

необходимых затрат оплачивают и стоимость пребывания в принимающей семье 

или хостеле. Участие в некоммерческой программе не означает, что участник 

совсем не несет никаких затрат, но они существенно ниже, чем в случае 

коммерческого обмена. Главный принцип отбора молодых людей к участию  – 

конкурсный. В связи с рыночной экономикой развития общества почти все 

международные обмены носят в настоящее время коммерческий характер. 

Несмотря на существующее соглашение между странами, далеко не всем 

представителям социальных слоев доступно участие в программах обменов. 
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Реализации различных проектов и программ активно способствуют дружеские 

отношения между городами - побратимами, целенаправленная деятельность 

международных организаций и учебных заведений, а также, в первую очередь, 

инициатива и мобильность молодежи. Самым основным условием участия в 

программах молодежных обменов, получение грантов и зарубежных стипендий 

является отличное знание иностранных языков. Владение иностранными языками 

играет решающую роль в совершенствовании своих профессиональных навыков в 

различных ВУЗах области, возможности прохождения практики заграницей. 

Во всем мире усиливается конкуренция и сотрудничество между 

образовательными и научными организациями, активизируется обмен 

студентами, преподавателями, аспирантами и исследователями, получает 

широкое распространение дистанционное образование, возрастает роль 

непрерывного образования. Россия не остается в  стороне. В документах, 

отраслевых концепциях все чаще подчеркивается значимость развития 

международного сотрудничества для повышения конкурентоспособности 

российской системы образования и науки, экспорта образовательных услуг. 

Отметим, что в последнее время международные связи молодежи стали значимым 

элементом в системе российской внешней научной, образовательной и 

культурной политики. Ее реализация направлена на укрепление международных 

позиций, обеспечение благоприятных внешних условий для развития страны, и 

немалая роль в этом принадлежит институту международного молодежного 

сотрудничества. Международная молодежная среда в силу ряда характерных 

особенностей сегодня является не только объектом воздействия 

разнонаправленных глобальных тенденций, все более заметно ее влияние на 

социально-культурные, политические и гуманитарные процессы международной 

жизни. Всестороннее представление о ее состоянии и динамике становится 

необходимым в целях изучения и создания новых эффективных моделей 

международного взаимодействия молодежи с участием организаций и институтов 

молодежи России.  
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Сегодня вполне можно говорить о начале новой «молодежной эры». 

Молодежь – будущее, и это понимают все, поэтому решение конкретных 

вопросов, относящихся к экономическому, социальному, политическому и 

культурному сотрудничеству молодежи из разных стран наиболее актуально на 

современном этапе. Вместе с тем следует отметить, что необходимость изучения 

новых форм международной деятельности молодежи весьма своевременна и 

актуальна на фоне существующего динамизма участия в ней молодежи, особенно 

в международном гуманитарном сотрудничестве, в котором определенное место 

отведено действиям международных молодежных организаций, включающим 

связи молодежи с широким спектром направлений гуманитарной сферы – 

образование, спорт, многосторонние культурные и общественные связи и т.д. 

Именно разнонаправленные связи в этой сфере предполагают, в первую очередь, 

деятельность этих организаций как субъектов международного гуманитарного 

сотрудничества по созданию условий и возможностей, направленных на 

осуществление интересов и успешного взаимодействия молодежи на 

международной арене. 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе был проведен анализ внешних факторов. В соответствии с 

ним можно определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на дея-

тельность организации: правовые, экономические, социальные. Эти факторы сле-

дует учитывать при разработке предложений по улучшению управления НКО 

«АIESEC».
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2  ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ AISEC 

 

2.1 Финансовый анализ предприятия  

 

Разберем финансовую устойчивость, которая позволит понять экономическую 

эффективность некоммерческой организации. Финансовые ресурсы являются 

неотъемлемым компонентом минимального фактора роста некоммерческого сек-

тора экономики. Залогом стабильности положения организации служит его фи-

нансовая устойчивость, т. е. такое состояние финансов, которое гарантирует его 

постоянную платежеспособность. Такой хозяйствующий субъект за счет соб-

ственных средств покрывает вложенные в активы средства, не допускает не-

оправданной дебиторской и кредиторской задолженностей и расплачивается в 

срок по своим обязательствам. 

Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования функ-

ционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в из-

меняющейся внешней и внутренней среде, гарантирующее его постоянную пла-

тежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 

уровня риска. Финансовая устойчивость отражает стабильность характеристик, 

полученных при анализе финансового состояния предприятия в свете долгосроч-

ной перспективы, и связана с общей структурой финансов и зависимостью пред-

приятия от кредиторов и инвесторов. 

В некоммерческих организациях уставный капитал отсутствует, а получение 

прибыли не является целью. Поэтому для некоммерческих организаций понятие 

финансовой устойчивости очень размыто, т. к. устойчивости можно достичь, опи-

раясь только на собственные средства. Для коммерческих, существующих на свои 

средства, организаций таковыми являются уставный капитал и прибыль; отсюда 

по формуле (таблица 2) рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости, 

или коэффициент стабильности. 
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К основным показателям, характеризующим финансовую устойчивость 

(структуру капитала), коммерческой организации относят (таблица 2): 

- коэффициент капитализации (
кК ); 

- коэффициент финансовой независимости (
незавК  ); 

- коэффициент финансирования (
фК ); 

- коэффициент финансовой устойчивости (
.фин незК ). 

 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости для НКО 

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 Норма 

К-т капитализации (фин. 

левериджа) 2,65 -61,38 0,7 

К-т независимости 0,27 -0,02 >0,5 

К-т фин. уст. 0,27 -0,02 0,5..0,7 

К-т финансирования 0,38 -0,02 
Тенденция к 

снижению 

 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива фи-

нансируется за счет устойчивых источников, т. е. долю тех источников финанси-

рования, которые организация может использовать в своей деятельности длитель-

ное время. Если величина коэффициента колеблется в пределах 80-90% и имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации является 

устойчивым. 

Факторы, определяющие финансовую устойчивость некоммерческих органи-

заций, можно разделить на внешние и внутренние. 

Также одним из существенных показателей устойчивости некоммерческой ор-

ганизации является динамика количества проектов во времени: сколько их вы-

полняется, количество поданных заявок (насколько организация активна в 

фандрайзинге), одновременно ли начинаются все проекты или же поэтапно, т. е. 

продумывает ли некоммерческая организация динамику своего развития, притока 

средств. Так, при выполнении только одного проекта положение будет неустой-

чивым, поскольку по завершении проекта может не остаться средств не только на 
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какую-то деятельность, но и на то, чтобы наполнять свой административный 

бюджет и поддерживать организацию на плаву. 

Коэффициент финансовой устойчивости НКО: 

 

                                     ,
Б

заем
фу

В С И
К

 
                                                       (1) 

 

где В – величина фондов и средств целевого назначения; 

 – сумма заемных средств на конец (начало) года; 

     И – величина износа основных средств на конец (начало) года; 

     Б – валюта баланса на конец года. 

 

Таблица 3 – Расчет коэффициента финансовой устойчивости АIESEC 

Показатель 2015 2016 
Коэффициент финансовой устойчивости НКО 2,53 0,12 

 

Таким образом, важнейшими резервами в повышении финансовой устойчиво-

сти некоммерческих организаций являются: 

- формирование финансовой политики, соответствующей специфике дея-

тельности организации; 

- разработка процедур финансового планирования, позволяющих диверсифи-

цировать источники финансовых ресурсов и направления их использования 

с целью получения дополнительных доходов при реализации уставных 

целей; 

- совершенствование системы финансово-организационных отношений по 

поддержке общественно значимых проектов на федеральном и 

региональном уровне. 

Цель деятельности некоммерческой организации не может быть «привязана» к 

критерию экономической результативности и нуждается в ориентации на 

общественное назначение – удовлетворение потребности в общественных благах. 

Это влечет запрет на распределение дохода между учредителями (участниками) 
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некоммерческой организации, как несоответствующего основному назначению 

некоммерческой организации и сдерживающего мотивацию к получению 

коммерческого результата. 

Оценку эффективности деятельности организации можно производить не 

только для платных услуг, но и для проектов, выполняемых на гранты. Это весо-

мый показатель при принятии решений о будущих направлениях деятельности 

некоммерческой организации. 

Для некоммерческой организации эффективность деятельности можно опре-

делить как относительный эффект, результативность целевого проекта или про-

граммы. Поскольку основной итог деятельности некоммерческой организации - 

количество потребителей некоммерческих услуг, а значительную часть поступле-

ний в некоммерческую организацию составляют целевые поступления, то 

показатель эффективности деятельности некоммерческой организации можно 

рассчитать по формуле 

                                             100эф ти

Ф
К

Р
   ,                                                  (2) 

 

где Ф – сумма поступивших средств из всех источников за год, тыс. руб.; 

      Р – расходы по проекту, тыс. руб. 

 

Таблица 4 – Коэффициенты эффективности НКО «АIESEC» 

Показатель 2015 2016 
К эффективности 2,22 2,77 

 

Данный показатель удовлетворяет общим требованиям, предъявляемым к по-

казателю эффективности. Учтен полезный эффект (результат) деятельности не-

коммерческой организации в виде общей суммы поступлений по отношению к 

целевым расходам. Соотносимые величины выражены в стоимостной форме, сле-

довательно, соблюдено требование размерности, что делает его универсальным 

для сопоставления результатов деятельности различных некоммерческих органи-

заций. 
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Эффективность деятельности некоммерческой организации может характери-

зовать ее позиция (изменение позиции) в независимом рейтинге некоммерческих 

организаций соответствующего профиля, организаторами которых выступают 

рейтинговые агентства, средства массовой информации, органы управления обра-

зованием, социологические центры и т. п. 

В отличие от коммерческих предприятий анализ эффективности работы не-

коммерческих организаций носит двойственный характер. Помимо экономиче-

ской оценки, большое значение придается анализу социальных результатов, кото-

рые отражают степень достижения основных целей деятельности некоммерческой 

организации. 

 

Результативность – высший критерий деятельности любой организации. Каж-

дая некоммерческая организация существует ради достижения результатов в из-

менениях отдельных индивидов и общества в целом. Коммерческие организации 

обычно определяют результативность работы в виде финансовых показателей, а 

некоммерческие – в степени достижения основных целей деятельности организа-

ции. Одним из таких результатов является социальный индекс Вайсброда, коэф-

фициент социальной рентабельности. 

Социальный индекс (индекс общественности) – РI (publicness index) был 

введен американским ученым Вайсбродом для определения уровня производства 

социальных эффектов в некоммерческих организациях. Согласно Вайсброду, 

индекс отражает «взаимосвязь между видами финансовых поступлений 

предприятия и характером предоставляемых им услуг или производимой 

продукции». Он рассчитывается по формуле: 

 

                                                                             (3) 

 

Доходы от создания общественных благ – это благотворительные вклады, 

гранты, государственные дотации и т. п. К выпуску частных благ относится реа-
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лизация товаров, услуг и работ, а также членские и спонсорские взносы. В 

качестве единиц измерения индекса выступают его абсолютные значения. 

Социальный индекс принимает значения от 0 до бесконечности. Индекс равен 0 в 

коммерческих организациях культуры, которые полностью существуют за счет 

выпуска частных благ, т. е. взносов своих членов или средств от реализации 

потребительских товаров и услуг. Бесконечно большие значения социального 

индекса характерны для некоммерческих организаций культуры, занимающихся 

исключительно созданием чистых общественных благ, т. е. вся деятельность 

которых направлена на достижение социальных эффектов. В связи с этим данные 

структуры финансируются только за счет благотворительных вкладов, 

пожертвований, грантов и субсидий. 

Социальный индекс можно использовать для оценки уровня самофинансиро-

вания организаций культуры. Если индекс равен 0, то организация культуры 

находится на полном самофинансировании. Чем больше значение социального 

индекса, тем ниже уровень самофинансирования некоммерческой организации. 

Коэффициент социальной рентабельности (SR) рассчитывается по аналогии с 

показателем экономической рентабельности как отношение денежной оценки со-

циального эффекта к затратам на производство данного социального эффекта: 

 

                                                             (4) 

 

В отличие от показателя экономической рентабельности коэффициент соци-

альной рентабельности не всегда поддается исчислению. Измерение денежной 

оценки социального эффекта и затрат, связанных с его производством, в боль-

шинстве случаев является крайне сложной задачей. Проявление социального 

эффекта от потребления культурных, образовательных и других некоммерческих 

услуг растянуто во времени и находит свое отражение в различных отраслях эко-

номики. Повышение образовательного, культурного уровня приводит к росту по-

требления в социально-культурной сфере, повышению производительности труда 

в сфере материального производства и т. д. 
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На практике показатель социальной рентабельности находит свое применение 

при оценке проектов, имеющих социальную значимость. Так, благотворительные 

фонды при проведении экспертизы отбираемых проектов часто используют дан-

ный показатель. 

Так же для более четкого представления деятельности организации мною был 

произведен анализ рынка организаций, предоставляющих схожие услуги ( 

таблица5). 

 

Таблица 5 – Анализ рынка организации  

Название компании Описание деятельности 

компании 

Общие требования и 

необходимые 

документы 

Стоимость, USD 

Work&Travel - 

Стажировки в США 

 

Программа http:состоит 

из двух частей, первая 

часть – это работа. По 

окончанию работы 

каждый студент имеет 

право на вторую часть 

программы – 

путешествие.  Услуги 

компании платные, но 

в своих источниках 

компания собирает 

большое количество 

вариантов, поэтому 

предложение найдется 

для каждого. Главной 

особенностью является 

обязательное 

самофинансирование, 

не смотря на 

получаемую зар. плату. 

1) Обучение на очном 

(дневном или 

вечернем) отделении 

ВУЗа; 

2) Владение 

английским языком 

не ниже среднего 

(intermediate). 

3) Анкета участника 

программы (от 

Американского 

спонсора); 

4) Резюме + фото с 

улыбкой 3.5 на 4.5; 

5) Справка из ВУЗа на 

русском или 

английском языке; 

6) Заграничный 

паспорт. 

 

 

 

от 1190 до 1690  

English First - 

Изучение 

английского 

 

Компания первую 

очередь 

специализируется на 

услугах по 

преподаванию 

английского языка, так 

же предоставляет 

возможности для 

стажировок.  

1) форма обучения – 

очная; 

2) владение языком  - 

intermediate 

от 13990 до 16990  
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Продолжение таблицы 5 
Название компании Описание 

деятельности 

компании 

Общие требования и 

необходимые 

документы 

Стоимость, USD 

International 

Internships 

 

Международная 

организация для 

поиска стажировок в 

17 странах мира. 

Большинство 

стажировок не 

оплачиваются, но 

компания помогает 

Вам со всеми 

организационными 

вопросами – виза, 

проживание, 

страховка. 

1) Загрузить копию 

паспорта, 

водительского 

удостоверения или 

государственной 

удостоверение 

удостоверения 

личности. 

2) Обратите взнос в $ 

80 

3) Электронная 

Подпись интернатуру 

Соглашение в  

Политике возврата 

4) Загрузить  Эссе / 

Сопроводительное 

письмо 

5) Загрузить резюме / 

CV 

от 1500 до 6240  

VisaArt.ru Обучение в США дает 

школьникам и 

студентам огромные 

возможности. 

Знакомство с новой  

страной, погружение 

в культуру и 

языковую среду 

способствует  

значительному 

расширению 

кругозора.  

Необходимо принять 

участие в конкурсе с 

15 июня по 15 

октября. Компании 

спонсоры ежегодно 

проводят конкурсы на 

стипендию среди 

детей сотрудников 

компании.  

Плата за участие не 

взимается, детей 

набирают на 

конкурсной основе. 

Так же все расходы 

покрывают родители 

или спонсоры. 

Росперсонал - 

Кадровое агентство 

 

Российское кадровое 

агентство , 

помогающая 

школьникам, 

студентам и обычным 

людям поехать на 

стажировку за 

границу по 

профессиональной 

или волонтерской 

программе. 

1) Возраст - 18-30 лет; 

2) Для вариантов I и II 

- студент 2-5 курса 

ВУЗа, магистратуры 

или выпускник с 

опытом работы по 

специальности не 

менее года, ИЛИ 

специалист с опытом 

работы минимум 5 

лет по заявленной 

специальности  

3) Для варианта III - 

выпускник ВУЗа в 

области менеджмента, 

финансов или  

от 2900 до 12900  
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Окончание таблицы 5 
Название компании Описание 

деятельности 

компании 

Общие требования и 

необходимые 

документы 

Стоимость, USD 

  мики, полученный не 

более двух лет назад, 

плюс минимум год 

опыта работы в этих 

сферах. 

4) Загранпаспорт со 

сроком действия не 

менее года от даты 

выезда. 

4) Английский на 

уровне Upper 

Intermediate и выше 

(необходимо пройти у 

нас тест – стоимость 

50 долларов США); 

5) Самостоятельность, 

ответственность, 

мотивация и желание 

учиться. 

6) Оформление для 

участия в программе 

минимум за восемь 

месяцев до начала 

семестра (даты 

согласовать с 

координатором). 

 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды (PEST, SWOT) 

 

Анализ макросреды – внешней среды организации - позволит определить, 

какие из факторов оказывают существенное влияние на существование и деятель-

ность НКО «AIESEC». 

Внешние факторы, оказывающие существенное влияние на деятельность не-

коммерческой организации, можно разделить на: политико-правовые, экономиче-

ские, социо-культурные и технико-технологические (таблица 5). В каждой из этих 

четырех групп в качестве главных факторов, оказывающих наибольшее влияние, 

необходимо выделить: 
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- политическую деятельность федеральных, региональных и местных 

органов власти, законодательное регулирование деятельности НКО в РФ, 

налоговую  политику (среди политико-правовых факторов); 

- уровень и качество жизни населения, социальную дифференциацию населе-

ния, традиции, обычаи, привычки и социальную активность населения 

(среди социо-культурных); 

- официальный прожиточный минимум, уровень конкуренции, развитость 

рыночной инфраструктуры и направления инвестиционной политики 

(среди экономических факторов); 

- компьютерную грамотность, возможность подключения к Интернету и дру-

гим средствам связи, уровень развития соответствующей техники и 

технологии (среди технико-технологических факторов). 

 

Таблица 6 – Внешние факторы, оказывающие существенное влияние на 

деятельность некоммерческой организации 

Экономические факторы: 

- тенденции валового национального 

продукта; 

- уровень инфляции;  

- уровень безработицы; 

- контроль над ценами и заработной платой; 

- инвестиционная политика; 

- процентная ставка и курс национальной 

валюты (особенно важно для 

международных НКО); 

- официальная минимальная заработная 

плата; 

- официальный прожиточный минимум; 

- уровень конкуренции; 

- развитость рыночной инфраструктуры. 

Технико-технологические факторы: 

- государственная политика в области 

научно-технического прогресса; 

- защита интеллектуальной собственности; 

- скорость устаревания компьютерного 

оборудования и программного 

обеспечения; 

- источники новых идей; 

- возможность подключения к интернету и 

другим средствам связи; 

- компьютерная грамотность. 

Политико-правовые факторы: 

- политическая стабильность; 

- политическая деятельность федеральных, 

региональных и местных органов власти; 

- законодательное регулирование 

деятельности НКО, налоговая политика; 

- регулирование численности занятости 

населения; 

- позиция государства по отношению к 

иностранным инвестициям; 

- группы давления  

Социально-культурные факторы: 

- уровень и качество жизни населения; 

- социальная дифференциация населения; 

- демографическая структура населения; 

- стиль жизни; 

- традиции, обычаи, привычки; 

- социальная активность населения; 

- особенности национального менталитета; 

- историческое наследие. 
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К внутренним факторам, оказывающим существенное влияние на 

деятельность некоммерческой организации, можно отнести: 

- объем и структуру деятельности некоммерческой организации; 

- качество и конкурентоспособность услуг; 

- ресурсы, потенциал коммерческой организации; 

- результаты предпринимательской деятельности.  

   Анализ внутренней среды, в виде организационной структуры  

Международную молодежную общественную организацию «АIESEC» можно 

отнести к организации, развивающей лидерство (направление деятельности), 

имеющую смешанный тип по основному типу задействованных ресурсов, 

самостоятельного ресурсообеспечения (тип объединения), имеющую 

формальную структуру (по типу организации). 

В связи с этим, в данный момент организация выбирает линейную структуру 

управления. Линейная структура управления характеризуется тем, что во главе 

каждого департамента стоит руководитель – единоначальник, осуществляющий 

единоличное руководство подчинёнными ему работниками и сосредоточивающий 

в своих руках все функции управления. Эта структура базируется на вертикаль-

ном разделении управленческого труда и приводит к управлению по уровням. 

Она позволяет быстро и оперативно принимать решения и обеспечивать их вы-

полнение, не прибегая к системам стимулов и мотиваций. Эта структура управле-

ния не пользуется частными и средними фирмами при отсутствии широких ко-

оперативных связей. 

Поскольку в линейной структуре управления решения передаются по цепочке 

«сверху вниз», а сам руководитель нижнего звена управления подчинен руководи-

телю более высокого уровня, формируется своего рода иерархия руководителей 

данной конкретной организации. В данном случае действует принцип единонача-

лия, смысл которого состоит в том, что подчиненные выполняют распоряжения 

только одного руководителя. Вышестоящий орган управления не имеет права от-

давать распоряжения каким-либо исполнителям, минуя их непосредственного 

начальника. 
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Линейная организационная структура управления имеет свои положительные 

моменты и недостатки, приведенные в таблице 6. 

 

Таблица 7 – Анализ линейной организационной структуры 

Преимущества Недостатки 

Четкая система взаимных связей функций 

и подразделений; 

Высокие профессиональные требования к 

руководителю; 

Оперативность принятия решений; Сложные коммуникации между исполнителями; 

Быстрые и экономичные формы принятия 

решения; 

Малая гибкость и приспособляемость к 

изменению ситуации 

Простота организационных форм и 

четкость взаимосвязей 

Ярко выраженный авторитарный стиль 

руководства; 

Персонифицированная ответственность . Перегрузка управленцев верхнего уровня; 

 

Стоит отметить, что в организации существует несколько уровней управления: 

- международная команда, головной офис находится в Роттердаме. Основная 

функция данной команды – разработка стратегии, координация выполнения свода 

положений правил во всех странах и осуществление реализации стратегии; 

- национальный комитет. Основная функция – это разработка стратегии с 

рекомендациями и тенденциями развития организации на глобальном уровне и 

осуществление достижения целей локальных отделений; 

- локальный комитет. Основная функция – осуществление деятельности 

организации, достижение поставленных целей и реализация национальной 

стратегии.В данной работе объектом исследования является высшие руководство, 

поэтому мы рассмотрим структуру управления национальным комитетом и 

выясним основные функции, которые возложены на каждую из позиций. В 

заключении мы  

должны получить четкое представление о преимуществах и недостатках 

изучаемой управляющей структуре и применить выявленные показатели в 

четвертой части для создания рекомендаций по эффективному формированию 

команды управления НКО «АIESEC». 

Функции национальной команды: 

- разработка стратегии и видения сроком на один год; 

- реализации стратегии и видения; 
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- поддержка и оказание помощи в реализации главных целей локальным 

отделениям; 

- реализация целей АIESEC в России и обещаний перед партнерами; 

- давать необходимое образование ассоциации и предоставлять 

документацию; 

- проведение национальных, региональных конференций/встреч и 

определение их цикла; 

- управление бюджетом и расходами на поддержание жизнедеятельности 

организации; 

- отчетность перед международной командой (АIESEC International team); 

- сотрудничество и заключение партнерских соглашений со АIESEC из 

других стран; 

- отслеживание правил использования АIESEC бренда в стране; 

- отслеживание выполнения главной цели, видения и следование ценностям 

всей ассоциации; 

- проводить отчетность перед ассоциацией; 

- и другие. 

Основываясь на рассматриваемой структуре, мы определили, кто является 

руководителями высшего звена организации. Теперь рассмотрим основные 

функциональные обязанности Вице-президентов. 

Функции Вице-президента по финансам и легальности являются: 

- руководство бухгалтерией; 

- организация и ведение бухгалтерского и налогового учета; 

- составление бухгалтерской и налоговой отчетности и сдача ее в налоговые 

органы; 

- участие в управлении и финансовом планировании организации; 

- общий контроль соблюдения порядка оформления первичных и 

бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств; 

- ведение договоров; 
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- анализ налогового законодательства и определение наиболее оптимальной 

учетной и налоговой политики для юридических лиц, составляющих 

организацию; 

- контроль своевременности перечисления налоговых платежей и взносов во 

внебюджетные фонды. 

Функции Вице-президента по работе с партнерами: 

- определять входе переговоров размер бюджета, планируемого 

потенциальным клиентом; 

- получать входе переговоров с потенциальным клиентом всю необходимую 

информацию, способствующую развитию отношений с клиентом: 

информация о компании, ее деятельности, о структуре и процессах 

принятия решений у заказчика, персональная информация о клиенте; 

- готовить коммерческие предложения на основании выявленных 

потребностей потенциальных клиентов; 

- согласовывать внутри компании по установленному порядку, комплект 

документов по реализации проекта: договор, порядок оплаты, заявка; 

- осуществлять постоянный контроль над финансовой отчетностью и 

документооборотом в своем отделе. 

Функции Вице-президента по маркетингу: 

- разработка стратегии по продвижению продукта на рынок; 

- образование в сфере маркетинга для организации; 

- работа с онлайн платформами и развитие, продвижение их; 

- работа со СМИ; 

- анализ рынка конкурентов и потребителей; 

Обязанности Вице-президента по развитию и образованию: 

- развитие программ образования на различных уровнях; 

- работа с локальными отделениями и их обучение; 

- контент национальных образовательных встреч; 

- разработка стратегии по набору и отбору молодых людей в организацию; 

Вице-президент по работе с государственными органами: 
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- работа с представителями государственной власти; 

- управление грантами; 

- работа с некоммерческим сектором и ассоциациями; 

- работа и образование для локальных отделений; 

Обязанности Вице-президента по развитию организации: 

- разработка системы коучинга для ассоциации; 

- разработка модели оценки и анализа локальных комитетов; 

- кастомизация стратегии под реалии локальных отделений; 

- планирование цикла национальных конференций и визитов; 

- отслеживание и оказание поддержки ЛК в переходе в высший 

перформящий кластер; 

- работа и внедрение кластерной системы; 

Обязанности Вице-президента по исходящим/входящим социаль-

ным/профессиональным стажировкам: 

- планирование количества реализации стажировок на год; 

- разработка стратегии по достижению целей; 

- анализ рынка и его сегментация; 

- работа с руководителями проектов, основанных на реализации программ 

стажировок, их координация; 

- проведение образовательных тренингов по реализации стажировок 

Следует отметить, что высшее руководство АIESEC занимается как стратеги-

ческими, так и операционными работами, что может влиять отрицательно на 

развитие организации, т.к руководители перегружены и выполняют огромный 

спектр задач.  

Вывод, который можно использовать при разработке рекомендаций в даль-

нейшем, что необходимо внедрить новые должности на национальном уровне 

управления НКО «АIESEC» 

Так же для дальнейшего анализа нам необходимо определить качественный 

состав членов, работающих в организации, чтобы выявить уровень 
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подготовленности для работ в национальном комитете. Для этого воспользуемся 

используемой АIESEC «Глобальной моделью компетенций»( рисунок 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Глобальная модель компетенций 

 

Компетенция – это личностная способность специалиста (сотрудника) решить 

определённый класс профессиональных задач. Также под компетенцией 

понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и 

т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). В 

данном понимании компетенции используются при оценке персонала. 

Данная модель представлена в виде дома, фундамент которого – это роль 

АIESEC в обществе, а крыша – видение организации, то, чего она стремится до-

стичь. Колонны - это те самые компетенции, которые АIESEC развивает в 

молодых людях, чтобы достичь этой цели. Однако, чтобы что-то развивать, 

необходимо понять, существует ли шанс развить эту компетенцию в молодом 

человеке, насколько предрасположен он к этому. Для оценки компетенций в ходе 

проведенной оценки и используется эта модель. Разберем каждую из 

представленных компетенций (рисунок 3.3). 

Глобальное мышление. Активно стремится к поощрению разнообразия; 

показывает открытость и уважение к другим культурам, эффективно работает с 
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людьми разных культур, стилей и способностей, оптимально использует их и свои 

идеи для выполнения общих целей. 

Предприимчивое мировоззрение. Демонстрация способности генерировать и 

реализовывать новые идеи, организовывать и рационально использовать ресурсы 

и возможности, привлечение и влияние на других, принимая риски и находя 

инновационные решения для повышения производительности. 

Социальная ответственность. Подходит к решению социальных, 

экономических, экологических проблем на устойчивой основе, принимает 

оперативные меры для улучшения ситуации, принимая во внимание 

долгосрочные последствия действий и вовлечение других. 

Эмоциональный интеллект. Демонстрирует последовательность и честность в 

собственных намерениях, мотивах, чувствах, признавая собственные и чужие 

чувства, демонстрируя уважения, сочувствие и соответствующее поведение по 

отношению к другим; приспосабливается к различным ситуациям и личностям. 

Проактивное обучение. Демонстрирует самосознание, выявление областей для 

развития себя и других, непрерывно работает над увеличением количества 

собственных или чужих знаний и навыков с помощью перебора различных 

методов обучения. 

Следует отметить, что для каждой компетенции также прописаны 

поведенческие характеристики, что помогает оценщикам довольно точно 

определить уровень развитости той или ной компетенции в кандидате 

Таким образом, основываясь на данной модели, можно сделать следующие 

выводы: 

- организация изначально подбирает сотрудников со схожими ценностями и 

устремлениями, с наличием определенного набора компетенций, развитых в том 

или ином сотруднике по-разному; 

- представленные в модели компетенции отражают видение организации и 

описанную выше роль организации в обществе, то, к чему стремится организация, 

реализуя свои проекты во всех 126 странах мира, что положительно сказывается 
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на восприятии сотрудниками видения и роли, что коррелируется с их личными 

ценностями и устремлениями. 

Каким образом это реализуется в организации «АIESEC»? 

Стадия ассесмента. Как уже было разобрано, видение и смыслы деятельности 

организации доносятся еще до вступления в организацию, когда будущие члены 

проходят стадию ассесмента. 

Интеграционный семинар «АIESEC is» («А1Е8ЕС это»). Семинар 

представляет собой двухдневную выездную конференцию, во время которой 

новые участники организации знакомятся с деятельностью АIESEC, 

реализуемыми проектами, получают базу так называемых «soft skills» для 

начального этапа работы, распределяются по проектам и знакомятся со своей 

будущей командой. Обязательной частью являются двухчасовые тренинги по 

истории организации в мире, в России и городе, а также тренинг по ценностям и 

видению организации. Оба формата используются для донесения смыслов 

деятельности и включают интерактивные части, помогающие участникам понять, 

насколько эти смыслы близки к их собственным. 

Период официального введения в должность («Induction period»).Представляет 

из себя трехнедельный подготовительный курс, в котором сочетаются 

образовательные тренинги, связанные с реализуемым проектом, и практика – 

работа в самом проекте. Что касается трансляции смыслов, то в этот период 

участники ближе знакомятся с реализуемым проектом, понимают его цели, 

проблему, которую он решает, релевантность подобного рода проектов сегодня, 

чувствуют причастность к решению данной проблемы, понимают свои 

должностные инструкции. Все эти моменты детализируют общий смысл 

деятельности организации и сужают их до смысла отдельно взятого проекта и 

отдельно взятой позиции в рамках этого проекта. Ключевой момент – 

практическое понимание происходящего. Участники получают возможность 

сразу же применить навыки на практике. Получив в процессе индакшена тренинг 

по продажам и звонкам, участники идут на реальную встречу вместе с уже 

опытным членом организации. Не углубляясь в суть продаж, можно сказать о том, 
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что ключевой момент – показать релевантность проекта для общества и для 

компании. Когда новый член организации видит, к примеру, реакцию бизнеса на 

деятельность организации, ее ценности и видение и выражает интерес, смыслы 

деятельности еще больше укореняются и принимаются самим членом. 

Национальный конгресс АIESEC. Шестидневная конференция для участников 

АIESEC со всей страны, из всех 29 городов России с участием иностранных 

представителей, национальных партнеров. AIESEC - глобальное сообщество, для 

эффективной работы и достижения видения и целей необходимо, чтобы каждый 

член организации, где бы он ни находился, чувствовал себя гражданином мира. 

На локальном уровне получить это понимание тяжело. Именно для этого два раза 

в год АIESEC в России организует национальный конгресс. Участники имеют 

возможность получить эксклюзивные тренинги от глобальных партнеров АIESEC, 

ощутить масштаб деятельности организации в России и мире. Национальный 

конгресс также является платформой для трансляции смыслов деятельности, 

единения всех членов из разных уголков страны и мира. Согласно приведенному 

в главе три материалам, единение и поддержка – самые большие потребности 

молодежи, которые «покрываются» организацией на всех этапах. 

Команда президента («Presidents team»). Представляет собой команду 

президента, состоящую из руководителей реализуемых отделением проектов. С 

точки зрения донесения смыслов, данная команда является стратегически важным 

пунктом. Руководители проектов –лидеры мнений внутри организации, их можно 

назвать лидерами неформальных объединений. Правильное и четкое понимание 

смыслов этой группой сотрудников и, что критично важно, не навязанное 

желание руководствоваться этими смыслами в своей деятельности, помогает 

руководству расширить сеть своего влияния и в любой момент воспользоваться 

помощью «людей из народа», чтобы правильно донести стратегию организации. 

Мероприятия по демонстрации результатов («Showcasing events»). Серия 

мероприятий, как правило, организуемых в середине или начале реализуемых 

проектов, целью которых является продемонстрировать результаты деятельности 

организации. Основной смысл АIESEC – развитие лидерского потенциала в 
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молодых людях с целью привнесения позитивного вклада в общество. Так как 

организация функционирует в молодежной среде, то долго время на одних лишь 

«словах» далеко не уедешь, нужны «доказательства», количественные 

практические результаты деятельности. Примером такого рода мероприятия 

может служить «Returnee talks» («Общение с вернувшимися стажерами»). В 

рамках данного мероприятия, студенты города, побывавшие на международной 

стажировке АIESEC, демонстрируют результаты своей стажировки, результаты 

реализованных ими социальных проектов, делятся эмоциями, впечатлениями. Это 

наглядный результат деятельности организации, ведь каждый из участников 

программы развивает в себе чувство гражданина мира, лидерские навыки, 

получает новые знания. По статистике, 80% участников затем реализуют 

социально значимые проекты у себя в городе, становятся активными участниками 

общественной жизни, разделяют ценности организации. С помощью такого 

мероприятия действующие члены получают наглядные результаты своей же 

работы, демонстрирующие «работу смыслов». Подобного рода мероприятиями 

могут быть встречи с выпускниками организации, которые делятся тем, что дал 

им опыт в АIESEC, как они используют его во «взрослой» жизни; встречи с 

иностранными стажерами, приехавшими на проекты в Россию и т.д. 

Подводя итог можно говорить о следующем: регулятором отношений между 

членами организации и руководством могут служить корпоративные смыслы, 

причем, чем больше цели, задачи и смыслы организации пересекаются с личными 

смыслами сотрудников, тем больше выигрывает компания, получающая лояльных 

работников. Понимание, что мы двигаемся в общем направлении, формирует 

единодушие, уверенность в знании того, что для нас является первоочередными 

задачами и действиями, минимизирует сопротивление персонала, делает 

возможным самоуправление, повышает ответственность каждого за общее дело. 

Прозрачность корпоративных смыслов позволяет работникам самостоятельно 

делать верный выбор и принимать правильные решения. В качестве 

рекомендации руководству А1Е8ЕС по итогам исследования можно говорить о 

необходимости осуществить «инвентаризацию» уже сформировавшихся 
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корпоративных ценностей, т. е. провести диагностику организационной культуры. 

Это важно сделать для того, чтобы прояснить цели, отказаться от ставших 

неактуальными задач, понять, как в дальнейшем развивать и укреплять систему 

ценностей. 

В завершение темы нельзя не упомянуть о некоторых проблемах, которые 

могут возникнуть при использовании данного инструмента управления. 

Во-первых, это повышенные требования к последовательности и честности 

«носителей» смыслов. Если руководство, декларируя определенные ценности, 

будет демонстрировать противоречащее им поведение, то сработает эффект 

бумеранга. Сотрудники быстро «считают» образчик поведения, который вернется 

обратно и закрепится в корпоративной норме: «можно говорить одно, а делать 

другое». Такая непоследовательность не только замедлит внутреннюю 

интеграцию, но и нанесет вред внешней репутации организации. 

Во-вторых, это изменение внутреннего статуса сотрудников, переставших 

чувствовать себя винтиком в механизме. Теперь они ощущают ответственность за 

общее дело, имеют собственное мнение по поводу того, «как надо» и «как 

лучше», и их точку зрения нельзя будет не принимать во внимание. 

В-третьих, управление по смыслам возможно не в любой организации, а лишь 

в организациях с развитой системой обратной связи, в которых персонал 

рассматривают как единую команду равноценных специалистов. 

В-четвертых, работе с персоналом при помощи такого инструмента 

мотивации, как управление по смыслам, придется уделять (особенно на первом 

этапе) достаточно много времени, относиться к ней как к самостоятельному 

проекту.  

По результатам SWOT- анализа (таблица 7) реализуем в организации 

стратегию по улучшению системы управления. Основные программы по 

улучшению системы управления организации: 

- изменение коммуникационного менеджмента в организации; 
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- внесение изменении в существующую организационную структуру, с 

целью делегирования ряда полномочий от вице-президента к его 

помощникам; 

- внедрение новых должностей. 

 

Таблица 8 – SWOT- анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Продукт и потребители 

- Наличие привлекательного и 

уникального предложения; 

- Наличие новых технологий в работе; 

- Формирование индивидуального пакета 

для партнеров. 

- Неизвестный новый бренд, решающая роль 

позиционирования в глазах пользователей; 

- Скептически настроенные представители 

целевой аудитории, чье мнение, так или 

иначе, авторитетно для других 

пользователей;  

- Недостаточная подготовленность 

российского рынка потребителей к 

принятию решения о поездки в другую 

страну для работы волонтером; 

Различность в менталитетах потребителей из 

разных стран, необходимость адаптации. 

Маркетинг 

- Гибкая маркетинговая стратегия; 

- Наличие большого числа рекламных 

возможностей; 

- Лояльное отношение крупных 

компаний. 

 

Организационное управление 

- Высокий уровень корпоративной 

культуры организаций. 

- Передача знаний; 

- Отсутствие эффективной системы отбора 

кандидатов в национальный комитет 

Персонал 

- Высокий уровень мотивации персонала. - Отсутствие высокой квалификации у 

персонала; 

- Сложности в поисках персонала; 

- Наличие языкового барьера между 

отдельными членами международной 

команды. 

Возможности Угрозы 

Потребители 

- Тенденция стремления компании к 

социальной ответственности; 

- Получение грантов. 

- Высокая конкуренция среди 

представителей отрасли; 

- «Борьба» за инвесторов; 

- Уходы пользователей и партнеров, 

необходимость непрерывного 

наращивания клиентской базы. 
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Окончание таблицы 8 

Перспективы развития рынка 

- Наличие узнаваемого бренда позволяет 

масштабировать бизнес, расширять 

линейку предлагаемых продуктов. 

- Падение спроса на образовательные 

продукты и услуги. 

Персонал 

- Привлечение волонтеров из других НКО.  

Финансирование 

- Возможность получения грантов; 

- Краудфандинг (народное 

финансирование). 

 

 

AIESEC – демократичная организация. Согласно внутреннему уставу, 

принимать или не принимать поправки к функционирующим внутри организации 

официальным документам может только Общее собрание полноправных членов 

Организации. 

Из устава АIESEC в Ростове-на-Дону: «Высшим руководящим органом 

Организации является Общее собрание членов Организации, далее именуемое 

"Общее собрание", созываемое не реже одного раза в год. Внеочередное Общее 

собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной трети членов 

Организации, по решению Руководящего Совета или Контрольно-ревизионной 

комиссии (Ревизора). Основной функцией Общего собрания является обеспечение 

соблюдения Организацией целей, в интересах которых она создана» Важно 

отметить, что полноправным членом организации может стать любой член 

организации, выполнивший в ходе деятельности критерии полноправия. Данный 

факт свидетельствует о том, что принимать участие в принятии решении может 

практически любой член, показавший достаточные результаты, действующий, 

основываясь на организационных ценностях и смыслах, чувствующий 

ответственность за развитие организации и достижение ее целей. 

В связи с проведенным анализом, можно сделать вывод, что организации 

АIESEC необходимо провести ряд мероприятий по улучшению системы 

управления, а также изменить подход к отбору кандидатов в национальный 

комитет.  



 

59 

PEST-анализ.PEST-анализ – это инструмент, предназначенный для анализа 

макросреды организации. 

Рассмотрим организацию AIESEC со стороны каждого из аспектов PEST-

анализа. 

С политической точки зрения, организация имеет преимущество в ряде стран, 

так как имеет возможность влиять на принимаемые в сфере молодежной 

политики законы. Например, в России реализуется стратегия 2020, и 

национальное отделение AIESEC поддерживает реализацию этой стратегии 

(согласно разделу 9 в концепции социально-экономического развития России 

2020). В то же время внешняя политика стран влияет на возможность 

международного обмена. Так, отделения организации в Турции и России 

прекратили свое сотрудничество после конфликта в ноябре 2015 года. 

Кроме того, потребность в лидерах во всех отраслях экономики позволяет 

выпускникам организации быть более конкурентоспособными, а тренд социально 

ответственного бизнеса дает возможность находить финансирование социальных 

проектов организации. Если смотреть на социальную составляющую, то 

необходимость наличия у студентов прикладных навыков к моменту окончания 

вуза позволяет говорить о том, что программы организации будут востребованы и 

дальше, так как позволяют получить опыт во многих сферах. 

Также AIESEC капитализирует на развитии технологий и сейчас создает 

глобальную информационную систему организации, которая даст возможность 

уравновесить спрос и предложение международных программ разных отделений, 

а также сократить количество времени на подбор стажировки. 

На основе проведенного анализа можно сказать, что AIESEC необходимо 

строить крепкие отношения между странами-партнерами для того, чтобы спрос и 

предложение уравновешивались, а так же, как показал и SWOT-анализ, работать с 

компаниями и государством. 
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2.3 Разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности  

для НКО «AIESEC» 

 

Данный раздел имеет практическое решение, где будут учтены рекомендации 

и разработан алгоритм эффективного формирования команды. 

Первое, что требуется сделать, это разобрать существующие архетипы 

управления и выявить, какой тип преобладает у Президента организации – 

Дмитрия Д. для эффективного подбора членов команды конкретно под его стиль. 

Выделяют четыре архетипические формы харизматического руководителя: 

- «герой» (героическая харизма), 

- «отец» (патерналистская харизма), 

- «спаситель» (миссионерская харизма)  

- «царь» (величественная харизма). 

Теоретическое обоснование некоторых положений можно найти у О. 

Нойбергера. Отдельные архетипы управления можно охарактеризовать следу-

ющим образом: 

«Герой». Считается, что архетип героя – самый известный и 

распространенный в мире. По Нойбергеру, герой является "юношеской 

противоположностью" состарившегося отца и олицетворяет то, чем некогда был 

наделен сам отец, мужество, закаленность в боях. Герой, непоколебимый и 

одинокий, наделенный сверхчеловеческими силами, идет своим путем, побеждая 

всех врагов, завоевывая восхищение и признательность окружающих и обретая, в 

конечном счете, бессмертие. Он никому не подчинен, реализует коллективную 

мечту о власти и свободе, самодостаточен, самобытен даже в своих фантазиях, 

могуч и силен. 

Соответствующая гипотеза может гласить: руководитель обладает героиче-

ской харизмой, если в высокой степени проявляет такие качества, как исключи-

тельность и независимость, вера в свои силы и преданность делу, экстраверсия и 

расчет на эффект, а также господство и твердость. 
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"Отец". В рамках общества с преобладающими патриархальными 

представлениями отец – это прообраз создателя, родителя и неограниченного 

владыки. В соответствии с типом деспотичного господина он кажется 

рассудительным, сильным, всезнающим, большим и всемогущим, стабильным, 

непоколебимым и надежным. Как отец "всех детей" он может обращаться со 

своим окружением благожелательно, заботливо, покровительственно, с 

пониманием, прощая ошибки и прегрешения, а может, наоборот, относиться 

строго, требовательно, грозно, проявляя власть и наказывая непослушных. 

В эмпирических исследованиях следует говорить об образе "отца" с 

патерналистской харизмой. Относительно соответствующих параметров можно 

сформулировать такую гипотезу: руководитель обладает патерналистской 

харизмой, если в высокой степени проявляет такие качества, как заботливость и 

участие, господство и твердость, а также способность к организации и контролю. 

"Спаситель". По Нойбергеру, это тип харизматического обновителя, великого 

преобразователя, мага-волшебника, превращающего все сущее в лучшее. Он 

наставляет массы на истинный путь, ломает их "своеволие", делает послушным 

инструментом. В фокусе его влияния – добровольное подчинение масс 

необыкновенной харизме лучезарной личности, которая настолько далека от 

повседневности, что не может быть измерена земными мерками. 

Нойбергер представляет в архетипе спасителя в несколько преувеличенном 

виде феномен управления, который часто называют новым подходом к 

руководству. Момент "спасения" выражается с помощью таких понятий, как 

предвидение, миссия или преобразование, и служит эскизом будущего порядка, к 

которому надо стремиться, в частности образцом стратегий принятия решений по 

преодолению возникающих кризисов. 

Здесь гипотезу можно сформулировать так: руководитель обладает миссио-

нерской харизмой, если в высокой степени проявляет такие качества, как 

вдохновенность и амбициозность, вера в собственные силы и преданность делу, а 

также экстраверсия и расчет на эффект. 
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«Царь». Архетип «царя» представляется в виде главного действующего лица в 

сказках европейских народов. Венчание на царство – заключительный акт драмы 

созревания героя. Благородство происхождения не играет при этом никакой роли. 

Более того, всячески подчеркивается высшее предназначение человека, который, 

даже будучи простого происхождения, может подняться до царского величия, 

если проявит способности во всей полноте. 

Образ «царя» олицетворяет собой величественную харизму. Соответствующая 

гипотеза выглядит так: руководитель обладает величественной харизмой, если в 

высокой степени проявляет такие качества, как интроверсия и аутентичность, 

готовность к кооперации и тонкость чувств, а также исключительность и 

независимость. 

Рассмотрев архетипы, мы можем сделать вывод, что Президенту НКО 

«АIESEC» присущ архетип «Героя». 

Изобразим свойства харизматичности лидера в базисе модели сознания 

(рисунок 14.). 

В модели выделяются три контура управления: 

- ментальный – контур творческой независимости и эрудиции;  

- социальный – реформаторско-кооперантный, коммуникационный; 

- организаторский – компетентностно-попечительский, аудентичный.  

Через воздействия на эти контуры с учетом 7-компонентной модели  

личности мы можем возбуждать, нарабатывать, и управлять харизмой. 
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Царь-Авторитет: 

- Ис – Нз – Исключительность – Независимость; 

- ГкК – Готовность к кооперации; 

- И – А – Интроверсия – Аутентичность. 

Г – Сп – Герой спасатель: 

- Эр – Эрудит; 

- О-С – Оратор – Слушатель; 

- К-НТ – Компетентность – Нарушитель традиций. 

Отец – Попечитель: 

- Тв – Творец; 

- РфРв – Реформатор – Революционер; 

- Ор – П – Организатор – Попечитель. 

 

Рисунок 14 – Модель харизмы лидера 

 

Архетип «Герой» обладает сильной энергией, который может заряжать других 

людей выполнять поставленные задачи. Но не стоит так же забывать и про про-

фессиональные подходы, которые могут обеспечить руководителю занять место 

лидера в его команде, например, завоевать уважение и любовь своих прямых 

подчиненных, проявить свою исключительность, поделиться властью с 

подчиненными, опекать подчиненных и т.д. Поэтому ниже мы распишем 

несколько правил, которые помогут Президенту НКО «АIESEC» лучше исполнять 

свою роль: 

- быть харизматической личностью; 



 

64 

- обладать видением проблем и способностью к их творческому решению 

независимо от области деятельности (владение техникой решения творческих 

задач); 

- иметь развитые коммуникационные способности, включающие не только 

эффективные деловые коммуникации, но и умение подобрать и структурировать 

коллектив таким образом, чтобы в процессе деловой коммуникации возникали 

ресурсы для успешной, эффективной деятельности (владение техникой решения 

творческих задач в гуманитарной области); 

- иметь развитые способности приобретения, трансформации и передачи 

знаний в процессе деловых коммуникаций (владение техникой решения 

творческих задач в гуманитарной области); 

- обладать умением управлять знаниями, т.е. менеджмент знаний, 

построенный на принципе представления нужной информации, в нужный момент 

времени, в нужное пространство производства, нужным сотрудникам способным 

ими эффективно воспользоваться (владение техникой решения творческих задач в 

гуманитарной области); 

- и как необходимое условие реализации предшествующих требований -  

обладать умением планировать и контролировать время (как своего, так и 

персонала) для эффективного использования остальных ресурсов производства – 

способность к личному и коллективному тайм-менеджменту (планирование и 

контрольличного времени для достижения цели). 

Основываясь на этих правилах, мы можем предложить использовать 

структурную модель «успешного менеджера», которая поможет так же оценить 

кандидатов входе отбора, что будет, является вторым этапом подхода 

формирования лучшей команды. 

Данная модель является некой картиной, которая характеризует способности и 

возможности успешного и идеализированного менеджера. 

Изобразим эти требования в базисе модели сознания. Сохраняя расположения 

элементов в пространстве модели по зонам: 

- зона потребностей – личностно интеллектуальная зона; 



 

65 

- зона норм – социально-ориентированная зона; 

- зона способностей - физиолого-продуктивная зона. 

Изобразим модель успешного менеджера на рисунке 15. 

 

1 Упр – управленческие: 

- Хар – харизматичность; 

- УЗ – управление знаниями; 

2 ПКВ– планирование и контроль времени: 

- Ком – коммуникативные; 

- Тез–тезаурус; 

- Орат. – ораторские; 

- ЖМ – жесты и мимика (язык тела); 

3 Сп – деловые способности: 

- ТРЗ – творческое решение задач; 

- ВП – видеть проблемы; 

- ТПК – техника проектирования коллектива 

 

Рисунок 15 – Структурная модель способностей и возможностей успешного 

Менеджера 

 

Третий этап формирования концепции. Кроме выявления способностей и 

возможностей у кандидатов, важно оценить их командную и поведенческую роль, 

чтобы подобрать нужных людей с определенными ролями для формирования 

наиболее оптимальной команды. 

Воспользуемся предложенной концепцией Р. М. Белбина, рассмотренной нами 

ранее. Белбин утверждает, что необходимы не индивидуумы со 

сбалансированными характеристиками, а командные игроки с достоинствами, 

компенсирующими недостатки коллег. В связи с этим, было предложено пройти 
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каждому члену команды тест, который бы определил их тип и мы смогли 

сформировать по полученным результатам рекомендации по формированию 

команды. 

На основании исследований Рэймонд Мередит Белбин выделил 8 типов ролей, 

которые исполняет человек в зависимости от личных особенностей и качеств: 

председатель, формирователь, мыслитель, исполнитель, разведчик, оценщик, 

коллективист, доводчик. Тест – «Командные роли» Р. М. Белбина позволит 

определить естественные для людей роли в коллективе, а также те роли, от 

выполнения которых они предпочли бы отказаться (Приложение Б ). 

Согласно теории Белбина, идеальный менеджер – тот, кто совмещает в себе 

все достоинства вышеперечисленных типов ролей и при этом лишен их 

недостатков, в силу противоречивости личностных характеристик не существует. 

Расшифровка ролей к методике Мередита Белбина: 

 

Таблица 9 – Расшифровка ролей по Белбину 

Тип Характеристика 

личности 

Вклад в работу 

команды 

Допустимые 

слабости 

Председатель/ 

Координатор 

Зрелый. Уверенный в 

себе, доверяющий. 

Разъясняет цели и 

расставляет 

приоритеты. 

Мотивирует коллег, 

повышает в 

должности. 

Не очень 

интеллигентен, 

личность не высоко 

творческая. 

Навигатор/ 

Формирователь 

Очень сильная 

личность. Общителен, 

динамичен 

Способен работать в 

режиме высокого 

напряжения, 

преодолевать 

препятствия для 

достижения цели. 

Легко поддается на 

провокацию. 

Генератор идей/ 

Мыслитель 

Умный. С хорошим 

воображением. Неордин 

Предлагает 

оригинальные идеи. 

Решает сложные воп 

Слабо контактирует 

и плохо управляет 

обыкновенными . 

Наблюдатель/ 

Оценщик 

Трезво оценивает 

обстановку. 

Интеллигентен. Скуп на 

эмоции. Объективен. 

Рассматривает все 

варианты. 

Анализирует. 

Старается 

предвидеть 

результат. 

Недостает 

способности 

вдохновить 

остальной 

коллектив. 
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Продолжение таблицы 9 
Тип Характеристика 

личности 

Вклад в работу 

команды 

Допустимые 

слабости 

Работник/ 

Исполнитель 

Консервативен. 

Дисциплинирован. 

Надежен. 

Организует. 

Претворяет в жизнь 

идеи и планы. 

Негибок. Медлен-но 

реагирует на новые 

возможности. 

Снабженец/ 

Разведчик 

Экстраверт. Энтузиаст. 

Любопытен. 

Общителен. 

 

Изучает новые 

возможности. 

Развивает контакты. 

Переговорщик. 

Теряет интерес по 

мере угасания 

первоначального 

энтузиазма. 

Коллективист/ 

Миротворец 

Ориентирован на 

общество. Мягок, 

уживчив, восприимчив. 

Слушает. Строит, 

улаживает 

разногласия. 

Работает с 

трудными людьми. 

Теряется в острых 

ситуациях. 

Человек, 

расставляющий 

точки над " 1"/ 

Доводчик 

Сознательный. 

Беспокойный. 

Ищет ошибки, 

недоработки. 

Концентрируется и 

ориентирует других 

на установленные 

сроки. 

Имеет тенденцию 

напрасно 

беспокоиться. Не 

любит делегировать 

полномочия. 

Председатель/ 

Координатор 

Зрелый. Уверенный в 

себе, доверяющий. 

Разъясняет цели и 

расставляет 

приоритеты. 

Мотивирует коллег, 

повышает в 

должности. 

Не очень 

интеллигентен, 

личность не высоко 

творческая. 

Навигатор/ 

Формирователь 

Очень сильная 

личность. Общителен, 

динамичен 

Способен работать в 

режиме высокого 

напряжения, 

преодолевать 

препятствия для 

достижения цели. 

Легко поддается на 

провокацию. 

Генератор идей/ 

Мыслитель 

Умный. С хорошим 

воображением. 

Неординарный. 

 

Предлагает 

оригинальные идеи. 

Решает сложные 

вопросы. 

Слабо контактирует 

и плохо управляет 

обыкновенными 

членами команды. 

Наблюдатель/ 

Оценщик 

Трезво оценивает 

обстановку. 

Интеллигентен. Скуп на 

эмоции. Объективен. 

Рассматривает все 

варианты. 

Анализирует. 

Старается 

предвидеть 

результат. 

Недостает 

способности 

вдохновить 

остальной 

коллектив. 



 

68 

Окончание таблицы 9 

Работник/ 

Исполнитель 

Консервативен. 

Дисциплинирован. 

Надежен. 

Организует. 

Претворяет в жизнь 

идеи и планы. 

Негибок. Медлен-но 

реагирует на новые 

возможности. 

Снабженец/ 

Разведчик 

Экстраверт. Энтузиаст. 

Любопытен. 

Общителен. 

 

Изучает новые 

возможности. 

Развивает контакты. 

Переговорщик. 

Теряет интерес по 

мере угасания 

первоначального 

энтузиазма. 

Коллективист/ 

Миротворец 

Ориентирован на 

общество. Мягок, 

уживчив, восприимчив. 

Слушает. Строит, 

улаживает 

разногласия. 

Работает с 

трудными людьми. 

Теряется в острых 

ситуациях. 

Человек, 

расставляющий 

точки над " 1"/ 

Доводчик 

Сознательный. 

Беспокойный. 

Ищет ошибки, 

недоработки. 

Концентрируется и 

ориентирует других 

на установленные 

сроки. 

Имеет тенденцию 

напрасно 

беспокоиться. Не 

любит делегировать 

полномочия. 

 

Но то, что недоступно одному человеку, может с успехом выполнить команда, 

личностные характеристики которых охватывают качества, необходимые для 

реализации всех 8 ролей. Это не означает, что группа должна состоять 

непременно из восьми человек. Каждый человек может совмещать в себе 

несколько ролей, но, как правило, не очень много, обычно не более 2-3 ролей. 

Главное, чтобы все функции выполнялись. Полная ролевая структура создает 

основу для эффективной работы команды в целом. Приведем пример полученных 

результатов тестов одного из членов команды (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Результаты теста «Командные роли» Р. М. Белбина 

 

Определив роли каждого тестируемого, можно сделать вывод, что в команде 

присутствуют все 8 ролей и их функции полноценно выполняется, что нельзя не 

заметить положительно влияет на эффективность работы команды в достижении 

целей. 

Четвертый этап разработки концепции создании эффективной команды 

является использование социально-технико-экономической системы (СТЭС). 

Разберем особенности группы в СТЭС: 

- при действии естественных механизмов обучения и распределения ресур-

сов, рано или поздно неизбежно приходит к гиперболическому 

распределению, симметрии, закону Парето; 

- именно в этом состоянии достигает максимума эффективности в выполне-

нии данной частной задачи; 

- при многих видах деятельности имеет асимметрию не только по каждому 

частному виду деятельности, но и по каждому индивиду; 

- при пространственной асимметрии рождается гармония, симметрия – груп-

па в целом оптимальна как производящая система, и «вкалывают» все 

поровну; 

- каждый участник – лидер, эксперт в какой-то области деятельности; 

- живуча, устойчива к сбоям, убытиям и изъятиям, т.е. фактически имеет 

место не только гармония, но и идиллия. 
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Идея данной системы состоит в том, чтобы объединить все составляющие, т.к 

эффективность оптимальной группы будет проявляться только при наличии каж-

дой из систем (рисунок 17) . 

 

 

Рисунок 17 – Оптимальный эффект взаимосвязи компонентов СТЭС 

 

Оптимальный эффект обеспечивает устойчивость и эффективность действий 

коллектива за счет того, что каждый член выступает лидером или экспертом в ка-

ком-то одном из видов деятельности, а в общем потоке все они равны (рисунок 

17). Группа, чтобы успешно работать в современной СТЭС требует, чтобы каж-

дый индивид: 

- пробовал себя во всех видах деятельности, которыми занимается группа; 

- занимался, чем пожелает в рамках профессиональной деятельности; 

- старался победить всех коллег во всех видах деятельности (хорошо и справ-

но делая хотя бы одно дело); 

- отличался бы от остальных индивидов. 

.

 

 

 

 

 



 

71 

 

 

 

Рисунок 18 – Схема уровней экспертных областей у членов команды
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью дипломной работы было выявить минусы существующей си-

стемы отбора в национальную команду и предложить рекомендации для создания 

эффективной команды некоммерческой общественной организации "АIESEC". На 

основе проделанной работы можно говорит о том, что основной индикатор, по 

своей сути, соответствует цели работы некоммерческой организации, цели работы 

с персоналом – ощущение принадлежности к единому уникальному миру 

организации всеми сотрудниками, сильная связь корпоративных ценностей и 

смыслов деятельности с личными аспектами каждого отдельно взятого члена 

коллектива. В среде некоммерческих организаций это единственный источник 

движения: не прибыль – смыслы.. Из-за сильных различий в организации 

некоммерческих структур от своих коммерческих «собратьев» стратегическое 

планирование здесь не занимает ведущего положения. Подобные организации 

предпочитают ориентироваться на краткосрочные планы, а не на долгосрочную 

стратегию. Однако, если обратить внимание на специфику работы организации и 

выделить компонент смыслов и средства их передачи, как элемент активизации 

работы в рамках коммуникативного поля, можно действительно говорить об 

актуальности выбранной темы. 

В ходе проведенной работы было выяснено, что регулятором отношений меж-

ду членами организации и руководством могут служить корпоративные смыслы, 

причем, чем больше цели, задачи и смыслы организации пересекаются с личными 

смыслами сотрудников, тем больше выигрывает компания, получающая лояльных 

работников. Понимание, что мы двигаемся в общем направлении, формирует еди-

нодушие, уверенность в знании того, что для нас является первоочередными зада-

чами и действиями, минимизирует сопротивление персонала, делает возможным 

самоуправление, повышает ответственность каждого за общее дело. Прозрачность 

корпоративных смыслов позволяет работникам самостоятельно делать верный 

выбор и принимать правильные решения. В качестве рекомендации руководству 

АIESEC по итогам исследования можно говорить о необходимости осуществить 
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«инвентаризацию» уже сформировавшихся корпоративных ценностей, т. е. прове-

сти диагностику организационной культуры. Это важно сделать для того, чтобы 

прояснить цели, отказаться от ставших неактуальными задач, понять, как в даль-

нейшем развивать и укреплять систему ценностей. 

На основе изученного материала трудов М. Белбина, Авдеева, И. Салас, Р. 

Берд и С. Таненбаум, можно сделать вывод из собственных наблюдений на эту 

тему эффективная команда будет тогда, когда мы будем использовать в совокуп-

ности системы. 

В ходе выполнения дипломного проекта были сформулированы недостатки 

формирования национальной команды и разработан алгоритм основанный на 3 

концепциях эффективного формирования команды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТЕСТ Р.М.БЕЛБИНА «КОМАНДНЫЕ РОЛИ» 

 

Тест – «Командные роли» Р. М. Белбина позволяет определить естественные 

для роли в коллективе, а также те роли, от выполнения которых тестируемый 

предпочел бы отказаться. 

Инструкция 

В каждом из семи блоков данного опросника распределите 10 баллов между 

возможными ответами согласно тому, как вы полагаете они лучше всего подходят 

вашему собственному поведению. Если вы согласны с каким-либо утверждением 

на все 100%, вы можете отдать ему все 10 баллов. При этом одному предложению 

можно присвоить минимум 2 балла. Проверьте, чтобы сумма всех баллов по каж-

дому блоку не превышала 10. 

Вопросы к тесту Белбина 

Блок 1. Какой вклад я могу внести в работу команды: 

10 Я думаю, что способен быстро замечать новые возможности и извлекать из 

них выгоды. 

11 Я могу успешно работать с самыми разными людьми. 

12 Генерация идей – моё врожденное достоинство. 

13 Моим достоинством является умение находить людей, способных принести 

пользу команде. 

14 Моя способность доводить всё до конца во многом обеспечила мою 

профессиональную эффективность. 

15 Я готов перенести временную непопулярность, если вижу, что мои 

действия принесут в конечном счете полезные результаты. 

16 Я быстро выясняю, что сработает в данной ситуации, если в подобную 

ситуацию я уже попадал. 

17 Личные заблуждения и предубеждения не мешают мне находить и 

доказывать преимущества альтернативных действий. 
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Продолжение приложения А 

 

Блок 2. Мои недостатки, которые могут проявиться в командной работе: 20 Я 

чувствую себя неуверенно на совещании, если отсутствуют четкая повестка дня и 

контроль за её соблюдением. 

21 Я склонен быть слишком великодушным к людям, имеющим правильную 

точку зрения, но не высказывающим её открыто. 

22 Я склонен слишком много говорить, когда в группе обсуждаются новые 

идеи. 

23 Вследствие моей осмотрительности я не склонен быстро и с энтузиазмом 

присоединяться к мнению коллег. 

24 Я иногда выгляжу авторитарным и нетерпимым, когда чувствую 

необходимость достичь чего-то. 

25 Мне трудно повести людей за собой, поскольку я слишком подвержен 

влиянию атмосферы, царящей в группе.  

26 Я слишком захвачен идеями, которые мне приходят в голову, и поэтому 

плохо слежу за тем, что происходит вокруг. 

27 Мои коллеги находят, что я слишком много внимания уделяю деталям и 

чрезмерно беспокоюсь о том, что дела идут неправильно. 

Блок 3. Участие в совместном проекте: 

ЗОЯ умею влиять на людей, не оказывая на них давления. 

31 Врожденная осмотрительность предохраняет меня от ошибок, 

возникающих из-за невнимательности. 

32 Я готов оказать давление, чтобы совещание не превращалось в пустую 

трату времени и не терялась из виду основная цель обсуждения. 

33 Можно рассчитывать на поступление от меня оригинальных предложений. 

34 Я всегда готов поддержать любое предложение, если оно служит общим 

интересам. 

35Я энергично ищу среди новых идей и разработок свежайшие. 



 

79 

Продолжение приложения А 

 

36Я надеюсь, что моя способность выносить беспристрастные суждения 

признаётся всеми, кто меня знает. 

37 На меня можно возложить обязанности следить за тем, чтобы наиболее 

существенная работа была организована должным образом. 

Блок 4. Особенности моего стиля работы в команде:  

40 Я постоянно стараюсь лучше узнать своих коллег. 

41. Я неохотно возражаю своим коллегам и не люблю сам быть в 

меньшинстве. 

42 Я обычно нахожу вескую аргументацию против плохих предложений. 

43 Я полагаю, что обладаю талантом быстро организовать исполнение одоб-

ренных планов. 

44 Я обладаю способностью избегать очевидных решений и умею находить 

неожиданные. 

45. Я стремлюсь добиться совершенства при исполнении любой роли в ко-

мандной работе. 

46 Я умею устанавливать контакты с внешним окружением команды. 

47 Я способен воспринимать любые высказываемые мнения, но без колебаний 

подчиняюсь мнению большинства после принятия решения. 

Блок 5. Я получаю удовлетворение от работы, потому что: 

50 Мне доставляет удовольствие анализ ситуаций и взвешивание всех шансов. 

51 Мне нравится находить практические решения проблем. 

52Мне нравиться сознавать, что я создаю хорошие рабочие взаимоотношения. 

53. Я способен оказывать сильное влияние на принятие решений. 

54 Я получаю возможность встретиться с людьми, способными предложить 

что-то новое для меня. 

55 Я способен добиться согласия людей на реализацию необходимого курса 

действий. 
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Продолжение приложения А 

 

56 Я чувствую себя в своей стихии, когда могу уделить задаче все мое 

внимание. 

57 Мне нравится находить задачи, требующие напряжения воображения. 

Блок 6. Если мне неожиданно предложат решить трудную задачу за ограни-

ченное время с незнакомыми людьми, то: 

60 Я бы почувствовал необходимость сначала в одиночестве обдумать пути 

выхода из тупика, прежде чем начать действовать. 

62 Я был бы готов работать с человеком, указавшим наиболее позитивный 

подход, каковы бы ни были связанные с этим трудности. 

62 Я бы попытался найти способ разбиения задачи на части в соответствии с 

тем, что лучше всего умеют делать отдельные члены команды. 

63. Присущая мне обязательность помогла бы нам не отстать от графика. 

64 Я надеюсь, мне бы удалось сохранить хладнокровие и способность 

логически мыслить. 

65 Я бы упорно добивался достижения цели, несмотря ни на какие помехи. 

66 Я был бы готов действовать силой положительного примера при появлении 

признаков отсутствия прогресса в командной работе. 

67 Я бы организовал дискуссию, чтобы стимулировать выдвижение новых 

идей и придать начальный импульс командной работе. 

Блок 7. Проблемы, с которыми я сталкиваюсь, работая в команде: 

70 Я склонен проявлять нетерпимость по отношению к людям, мешающим, по 

моему мнению, прогрессу в делах группы. 

71 Окружающие иногда критикуют меня за чрезмерный рационализм и неспо-

собность к интуитивным решениям. 

72 Мое стремление обеспечить условия, чтобы работа выполнялась правильно, 

может приводить к снижению темпов. 
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Окончание приложения А 

 

73 Я слишком быстро утрачиваю энтузиазм и стараюсь почерпнуть его у 

наиболее активных членов группы. 

74 Я тяжел на подъем, если не имею ясных целей. 

75 Мне иногда бывает очень трудно разобраться во встретившихся мне слож-

ностях. 

76 Я стесняюсь обратиться за помощью к другим, когда не могу что-либо 

сделать сам. 

77 Я испытываю затруднения при обосновании своей точки зрения, когда 

сталкиваюсь с серьезными возражениями. 

 

 

 


