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Квалификационная работа выполнена для разработки системы 

организационной культуры для медиахолдинга ООО «ЗНАК».

Цель исследования - разработать теоретические и практические 

рекомендации по совершенствованию организационной культуры для повышения 

эффективности деятельности творческого персонала на примере объекта 

исследования.

Объектом исследования является организационная культура медиа-группы 

ООО «ЗНАК».

Предметом исследования является модификация организационной культуры 

в творческом коллективе.

Актуальность выбранной темы заключается в том, что помимо известной 

трехуровневой глубины понятия «организационной культуры», мы считаем 

целесообразным говорить также о иерархии понятий: организационная,

корпоративная культура и как надстройка выше перечисленного -  

предпринимательская. Именно отсутствие глубины на макроуровне уровне (к 

которому мы относим предпримательскую культуру) затрудняет внедрения этого 

понятия на мезо - и микроуровни. А организационная культура обязана быть 

развитой в отраслях сферы оказания услуг.

Поэтому гипотеза исследования - оргкультура в творческом коллективе -  

ключевой фактор успешной реализации организационных изменений. 

Научная новизна исследования. Предложен подход в формировании 

организационной культуры в творческом коллективе в условиях



организационного кризиса. В результате исследования был составлен

глубокий анализ внешней и внутренней среды. Построение действующей 

организационной культуры было затруднено в виду отсутствия смартированной 

цели, задач и критериев эффективности. Организация, несмотря на рыночное 

лидерство с точки зрения доли занимаемого рынка, имеет неблагоприятные 

тенденции при обращении к экономическим показателям деятельности. За 6 лет 

при увеличении объемов продаж более чем в 2 раза, выручка увеличилась только 

на 27 %. Притом тревожным знаком признано увеличение себестоимости 

реализованной продукции и стремительный рост кредиторской задолженности.

Итоговый балл STEP -  анализа минус 3. Особенно негативное влияние 

оказывает текущий рост конкуренции, высокая миграция среднего и высшего 

класса на фоне слабой перспективности города, и как следствие уменьшение 

финансовых потоков в целом. С точки зрения анализа 5-ти сил Портера: основные 

рычаги воздействия принадлежат конкурентам и потребителям -  именно с ними 

можно и нужно работать через качественный сервис и пересмотреть свой бренд - 

портфель. Матрица БКГ свидетельствует о том, в категории «Дойных коров» 

находятся -  ТВ-группа и радиостанции. Основная доля прибыли приходится на 

эту зрелую, но сокращающуюся категорию. Категория «звезд» пуста, но 

целесообразно приложить усилия для перевода сюда сайта, а также 

перенаправлению в интернет - продуктовых лидеров. Концепция 7 с Маккинси: в 

реогранизации особенно нуждаются мягкие элементы. В теплом квадрате можно 

отменить отсутствие явно декларируемой системы ценностей, разный стиль 

управления от авторитарного до и либерального, состав персонала представлен 

91 % поколением «Y». Проведенный в результате исследования SNW-анализ 

позволяет отметить в пользу конкурента систему мотивации, ценовую политику и 

тенденцию к сближению разрыва между количеством постоянных клиентов. 

SWOT-анализ подводит нас к решению усовершенствования оргкультуры и ввиду 

сужения деятельности отрасли -  выход на новый рынок, не исключено, что - 

интернет-пространство. В результате выше перечислены методов мы подошли к 

формированию обоснованной стратегической цели: Повышение эффективности



труда на 10 % за счет изменения организационной культуры к окончанию второго 

квартала 2017 года.

Действующая оргкультура -  рыночная с элементами иерархии, а желаемая 

сводится к противоположным -  клановой с элементами адхократии. Исследование 

персонала на лояльность с помощью методики Л.Г. Почебут -  показало, что 

только у 19 % персонала лояльность средняя, в 70 % - она низкая, и остальные 

11 % приходятся на её отсутствие.

Мотивационный профиль персонала говорит о преобладании 

профессионально и инструментального типов мотивации. И для тех, и для других 

-  запрещен патернализм и применимы натуральные виды стимулирования. В 

результате исследования был также проведен опрос со свободным вариантом 

ответа на тему: какие условия позволят приходить Вам на работу «как на 

праздник». Наиболее частые ответы: дружные и экологичные отношения в 

коллективе, творческая реализация, справедливость руководства и гибкий график.

Изучение и ранжирование ценностных ориентаций персонала по методике М. 

Рокича, говорит о том, что терминальные ценности (ценности-цели) сводятся к: 

здоровью, счастливой семейной жизни, любви, материальной обеспеченности, 

интересной работе и уверенности в себе.

Инструментальные ценности (ценности-средства): жизнерадостность и

чувство юмора, ответственность и умение держать слово, воспитанность, 

образованность, честность и независимость. Отмечена особенность - активно- 

достижительные ценности по достижению успеха в работе относятся к числу 

нейтральных и незначимых ценностей, это позволяет судить о пассивно

гедонистической позиции персонала. В этом проявляется специфичность 

региональной культуры.

Впрочем, эти же данные соотносятся с внешним локусом контроля, 

свойственным творческим людям в данной отрасли.

Предложенная усовершенствованная система организационной культуры: 

имеет цель, четкие задачи, технологии, подходящие согласно всем пунктам выше 

перечисленных особенностей исследуемого персонала и четкие критерии оценки



эффективности. Предлагаемый проект обязан: повысить инициативность и 

производительность труда персонала; должен способствовать увеличению доли 

лояльных к организации среди персонала и клиентов; и главным образом он 

позволяет наладить эффективные коммуникации во избежание временных и 

материальных потерь. К слову, на момент исследования, на создание трудовой 

ценностей у персонала уходит 1А рабочего времени. Потери бизнес-процесса в 

основном приходятся на неэффективные коммуникации, простой сменяется 

перегруженностью, много времени уходит на исправление рекламаций, немало 

времени отнимает излишняя обработка.

Анализ сил К.Левина показал, что количественно движущие силы превышают 

сдерживающие. Но сил, оказывающих ключевое влияние больше в числе 

сдерживающих и все они относятся к высшему менеджменту.

Почти все предполагаемые риски, включая неуправляемые, находятся в зоне 

критического и значительного влияния. На наш взгляд, это оправданно в силу 

долговременности наступления результатов организационной культуры и 

нынешнего экономического положения организации. Это дает право при подсчете 

экономической целесообразности проекта присвоить норму дисконта = 20.

Организационная культура, функционирующая в новых условиях после 

внедрения проекта имеет высокие шансы в помощи достижения стратегических 

целей. Экономическая целесообразность проекта была нами доказана.

Точка безубыточности появляется спустя 10 месяцев 20 дней, притом, что 

спустя этот период к приходящим качествам организации будет являться не 

только достижение новых плановых экономических показателей, но и достижение 

в первую очередь социальной эффективности. И укрепление позиций организации 

на рынке благодаря поверхностному и подповерхностному уровням организации. 

Одновременно оказывается влияние на макроуровень - предпринимательскую 

культуру. Практическая значимость проекта. Результаты исследования возможно 

использовать при внедрении и усовершенствовании организационной культуры в 

творческий коллектив в условиях кризисных преобразований в целях улучшения 

эффективности деятельности организации.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.................................................................................................................. 3

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1 Современные подходы к определению организационной культуры и её
элементов.......................................................................................................................  7

1.2 Методы формирования и управления организационной культурой 22

1.3 Анализ отечественного и зарубежного опыта в совершенствовании
организационной культуры в творческом коллективе 31

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН.........................................................................  45

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИАХОЛДИНГА ООО «ЗНАК»

2.1 Организационный аудит медиахолдинга ООО «ЗНАК»......................... 47

2.2 Кадровый аудит персонала медиахолдинга ООО «ЗНАК»........................  100

2.3 Диагностика и оценка системы управления организационной культурой
ООО «ЗНАК»...................................................................................................................  111

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА................................................................................... 131

3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ООО «ЗНАК»

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы
организационной культуры ООО «ЗНАК»................................................................  136

3.2 Разработка и условия апробации усовершенствованной системы
организационной культуры ООО «ЗНАК».................................................................  163

3.3 Расчет показателей социально-экономической эффективности в
результате внедрения усовершенствованной системы организационной 
культуры ООО «ЗНАК»..............................................................................................  1 74

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ........................................................................................  182

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................  185

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.............................................................................  187



ВВЕДЕНИЕ

Осознание того, что организационная культура как особое явление, 

значительно влияет на эффективность компании -  произошло достаточно поздно, 

особенно если учесть почти столетнюю историю научного менеджмента.

Причин у такой задержки достаточно, наиболее популярными считаю - 

сведение ёмкости понятия к «одноклеточному» явлению и, как следствие, 

неправильная трактовка. А также скрытость культурных влияний в обыденной 

трудовой повседневности и отношение к ним как самому собой разумеющемуся.

Нынешний период социально-экономического развития России обусловлен, 

прежде всего, подходом к ведению бизнеса, переоценкой трудовых ценностей и в 

целом пересмотром ряда традиционных для постсоветского периода подходов к 

пониманию значения организационной культуры.

Отныне всё больше понимания приходит к тому, что организационная 

культура это не просто «имиджевый» инструмент, позволяющий выгодно 

позиционировать на рынке, а это необходимое условие для эффективной 

деятельности организации, вне зависимости от отрасли и вида деятельности -  

создает конкурентные преимущества для реализации потенциала компании на 

рынке.

Организация современных дней для улучшения конкурентоспособности 

обязана заботиться о факторах своей внутренней среды, коренным из которых 

является организационная культура.

Обычно внимание специалистов по менеджменту было привлечено к твердым 

факторам конкурентоспособности, таким как стратегия, структура, системы и 

процедуры, и мало внимания уделялось мягким факторам.

В число именно последних входит организационная культура, которая с 

переходом экономики на новый этап за последнее время стала одной из главных 

причин снижения доходов ряда фирм.

Современная управленческая практика подтверждает, что организационная 

культура является одним из наиболее значимых среди нематериальных активов, а
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потому предопределяет векторное развитие компании или его отсутствие, а 

нередко и стоимость бизнеса в целом. Уровень организационной культуры, а 

также её эффективность напрямую оказывают влияние на инвестиционную 

стоимость и привлекательность компании.

Всё выше перечисленное объясняет важность изучения роли организационной 

культуры в предпринимательстве. К тому же, углубленное погружение в тему 

вопроса поможет предприятиям разработать инструментария для профилактики и 

ликвидации таких популярным проблем для российского бизнеса, как низкое 

качество обслуживания и невысокая производительность труда.

Ещё одной предтечей для выбора темы стал организационный кризис, на фоне 

которого проблемами организационной культуры обычно не занимаются. 

Предпочитая стратегическому оружию -  тактику.

Ещё одни любопытный аспект -  когда именно наступает время и решение менять 

организационную культуру. Мнение специалистов неодназначны. Одни 

утверждают, что организационный кризис, например, лучшее время для принятия 

новых ценностей.

Другие, такие как Ж.Т. Тощенко -  уверены, что корпоративной культуры не 

может на предприятии, борющемся за экономическое выживание. Автор 

полагается на содержательную теорию А. Маслоу и такие понятия как -  только 

удовлетворив свои базовые материальные потребности, работники могут 

обратиться к ценностям корпоративной культуры.

Такое утверждение скорее ошибочно, ведь если полагаться на эти 

рассуждения, то любая другая организация с сильной организационной культурой 

в один из трудных жизненных циклов организации склонна к исчезновению 

организационной культуры и решению важных задач. А в случае окончания 

кризиса, культура опять возникает. Однако, это не так.

Более того, мы полагаем, что организационный кризис -  самый подходящий 

момент для переоценки и реорганизации культуры организации. С одной стороны
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мягкий инструмент, с другой абсолютно понятный для персонала, особенно в 

трудные жизненные циклы организации.

Проблемам организационной культуры отведен обширный круг 

экономической литературы. Вопросами исследования сущности организационной 

культуры занимались такие отечественные и зарубежные исследователи, как С.Г. 

Абрамова, А.А. Белик, В.Е. Давидович, Д.Р. Денисон, Ю.А. Жданов, К.Камерон, 

Э.А. Капитонов, В.В. Козлов, Р. Куинн, М.Н. Павлова, О. Родин, В.В. Томилов, 

Дж. Хофстед.

Изучению организационной культуры в рамках корпоративных образований 

посвящены труды С.А. Абрамова, А. Агеева, М. Грачева, И.С. Евстигнеева, Б. 

Попова, Е.В. Привалова, Ю. Романовой, Т.О. Соломанидиной, В.А. Спивака, Э. Х. 

Шейна. Роль организационной культуры в системе управления предприятиями 

рассмотрена в работах М.Р. Богатырева, В. Каткова, З.Н. Козенко, Е. А. 

Кузнецовой, О. А. Сайченко, Г.И. Сидуновой, И. В. Скрипичниковой, С. А. 

Филина, Е. Черных, Р. М. Энтова.

Рассмотрению специфики построения организационной культуры в 

российских условиях посвящены работы К.А. Багриновского, М.А. Бендикова, 

А.А. Володина, С.В. Ивановой, М.К. Исаевой, Э.А. Капитонова, Е.Ю. Хрусталёва, 

Л.С. Шаховской, В.И. Шеина, А. Шмарова. Необходимо сказать, что 

проанализированные работы затрагивают различные аспекты функционирования 

организационной культуры, однако, аспекты, связанные с ролью оргкультуры в 

управлении творческим персоналом слабо затрагиваются.

Это и предопределяет необходимость ее всестороннего изучения в рамках 

данного исследования. Высокий уровень оргкультуры позволяет нередко 

достигать существенного результата при изначальных скромной материально - 

технической базы и капиталах.

Достижение такого эффекта возможно благодаря сокращению биснес-потерь и 

лишних затрат, не связанных с производственным процессом, использование 

рациональных приемов и способов труда, проведения мероприятий, способных
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повысить работоспособность, снизить утомляемость работников, активизировать 

творческие способности людей.

В этой работе мы задались целью усовершенствования организационной 

культуры в условиях нестабильного экономического положения организации. 

Важными аспектами во внедрении предлагаемых мероприятий стал творческий 

коллектив, который ко всему прочему представлен поколением «Y».

Именно «игреки», по оценкам специалистов поменяют бизнес-среду, ведь уже 

сегодня они представляют новый вызов рынку труда, а к 2020 году они составят 

основную часть трудоспособного населения. Этот персонал претендует на нечто 

большое, чем их старшие коллеги. По различным оценкам в возрасте до 26 лет он 

и могут до семи раз сменить место работы.

«Сетевое поколение», как никакое другое, подготовлено для бизнеса XXI века: 

быстрая обучаемость, способность масштабно мыслить и отсутствие веры в 

устоявшиеся организационные структуры. Они хотят и умеют делать вызов 

собственной смекалке и личным возможностям.

Результат работы индивида поколения «игрек» может быть исключительным, 

если руководители предприятий обеспечат им нужные условия труда, которые, 

как мы полагаем, начинаются с организационной культуры предприятия.

В будущих квалификационных работах в продолжение этой темы хотелось бы 

углубиться в специфику региональных особенностей организационных культур 

современных предприятий.
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

1.1 Современные подходы к определению организационной культуры и её 

элементов

Экономическое развитие общества во многом определяется организационной 

культурой, выступающей фактором увеличения производительности труда и 

социального прогресса. Управление организацией невозможно без учета фактора 

социокультуры. Создание организационной культуры, позволяющей каждому 

рабочему самоутвердиться в результате наибольшего проявления способностей, 

осознать значимость своей личности, становится общепризнанным ориентиром 

развития любой организации, независимо от ее отраслевой принадлежности [31].

Понятие «организационная культура» появилось в научной литературе в 60-х 

годах XX века, в период расцвета «человеческого» подхода в менеджменте [31, с. 

282]. Этим термином обозначалась атмосфера отношений людей, 

психологический климат в организации. Позже, в конце 70-х -  начале 80-х годов, 

в обороте появился его синоним -  «корпоративная культура». В данном различии 

терминов, наиболее объективна позиция Т. Ю. Базарова, который предложил 

организационную культуру рассматривать как научное понятие, имеющее свою 

типологию, а корпоративную культуру -  как понятие с практической 

направленностью, когда имеется в виду конкретная реальная организация.

На сегодняшний день многозначность термина «организационная культура» 

приводит к вопросам неиспользования этого феномена в жизнедеятельности 

организаций. Управленческим звеном современного предприятия это понятие 

характеризуется узостью представлений и воспринимается как «одноклеточное» 

явление, реализуемое на практике в виде поздравлений с праздниками и 

корпоративными мероприятиями. Отсутствие видения оргкультуры как 

инструмента по управлению персоналом приводит к проблеме упущенных 

возможностей развития организации и усиление её позиции в конкурентной 

среде. Рассмотрим отдельные понятия в зарубежной и отечественной практике
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организационной культуры, наиболее близкие предмету нашего исследования. 

Большинство исследователей разделяют организационную культуру на две 

условные концепции, которые олицетворяют собой методы ее изучения [30].

•  рационально-прагматическая - согласно которой организационная культура 

рассматривается как атрибутивное понятие организации (т.е. элемент, 

подлежащий изменению);

•  феноменологическая - согласно которой организационная культура 

интерпретируется как сама суть предприятия (т.е. не как свойство, а как то, чем 

она является на самом деле).

Таблица 1.1.1 -  Определение понятий концепций в организационной культуре

Рационально-прагматическая
концепция

Феноменологическая концепция

И. Ансофф 
(1979)

Оргкультура это доля 
потенциальных возможностей 
фирмы, к которой можно 
причислить нормы, ценности, 
моральные и материальные 
стимулы. Является переменой 
величиной, определяющих 
стратегический вектор фирмы 
[4, с. 2721.

Э. Джакус 
(1952)

Культура предприятия как 
образ мысли и действия, 
вошедший в привычку. При 
полном или частичном 
разделении которых, новые 
члены коллектива становятся 
«своими» [32, с. 11].

Т. Питерс и 
Р. Уотерман 

(1982)

Успех компании определяет 
уникальный набор культурных 
элементов, отличающих 
компанию от других. 
Оргкультура как «совместно 
признаваемые ценности», один 
из семи взаимозависимых 
факторов, которые «составляют 
разумный подход к созданию 
организации» [22, с. 26.].

П. Бергер и 
Т. Лукман 

(1970)

Процессуальное измерение 
общества как эволюционный 
процесс , в котором 
исполняется закрепление 
механизмов
институционализации. Способ 
применения этих механизмов 
позволяет установить 
социокультурную специфику 
каждого индивида (в том числе 
и организации) [21, с. 1091.

Э. Шейн 
(1992)

Показывает место лидера в 
создании и управлении 
культурой [Е, с.30]. Предложил 
анализировать оргкультуру на 
«поверхностном, 
подповерхностном и глубинном 
уровнях». Оргкультура как 
средство достижения 
эффективности организации или 
как фактор, сдерживающий ее 
обеспечение.

Э. Петигрю 
(1985)

Оргкультура как «социальная 
ткань». Чем теснее связаны 
друг с другом интерпретации и 
действия, тем более глубоко 
они укореняются в культуру 
[27, с. 22].
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Окончание таблицы 1.1.1

Рационально-прагматическая
концепция

Феноменологическая концепция

О С. Вихан- 
ский

А.И. Наумов 
(1993)

Организационная культура 
задает людям ориентиры их 
поведения и действий. Они 
находят выражение в 
«символических» средствах 
духовного и материального 
внутриорганизационного 
микромира [9, с. 532].

Д. Сильвер
ман

Опроверг то, что организация 
предопределяет поведение 
работника. Целесообразнее 
обратить внимание на то, как 
объекты используют 
существующие правила для 
интерпретации поведения 
своего и остальных лиц [34].

С. Камерон 
и Э.Р. Куинн 

(1999)

Оргкультура отличает 
лидирующую организацию от 
простой. Закладывается 
основателем фирмы и 
проявляется в том, что ценно 
для организации, в стиле ее 
лидерства, языке и символах, 
процедурах и повседневных 
нормах, а также в том, как 
определяется успех [11, с.29].

С. Роббинс 
(1994)

Считает, что корпоративная 
культура -  это «социальный 
клей», который помогает 
удерживать целостность 
организации за счет создания 
приемлемых стандартов 
мышления и поведения.
Именно корпоративная 
культура определяет образ 
организации, то есть формирует 
черты, позволяющие отличать 
одну компанию от другой 
[39, с. 248].

В.А. Спивак 
(2001)

«Организационная культура -  
это система материальных и 
духовных ценностей, 
проявлений,
взаимодействующих между 
собой, присущих данной 
организации, отражающих ее 
индивидуальность и восприятие 
себя и других в социальной и 
вещественной среде, 
проявляющаяся в поведении, 
взаимодействии, восприятии 
себя и окружающей среды» [29, 
с. 27].

О. Родин 
(1998)

Произвольно манипулировать 
культурой в одностороннем 
порядке руководством 
невозможно. Реорганизация 
организационной культуры -  
процесс длительный, влияние 
опосредовано и требует от 
руководства высокой 
рефлексии.[25, с. 74].

Сторонники этого подхода полагали - 
оркультурой можно и нужно управлять, 
корригировать в случае ее неэффективного 
функционирования. Серьезная роль 
принадлежит лидеру.

Представители феноменологического подхода 
полагают, что правила поведения людей 
вырабатываются самими членами 
организации и составляют согласованную 
реальность. Человек -  носитель и творец, а 
сама оргкультура выступает как центр 
самоуправленческих возможностей.

Стоит отметить, что сравнение разных подходов к определению

организационной культуры свидетельствует о том, что подходы не противоречат 

и взаимно дополняют друг друга. Организационная культура при этом может
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рассматриваться, с одной стороны, как продукт функциональной деятельности 

фирмы, а с другой -  как фундамент ее формирования. С точки зрения 

рационально-прагматического подхода изменение культуры -  центральная 

проблема и может разрешить её только лидер через воздействие на базовые 

ценности. Позиция феноменологического подхода рассматривает оргкультуру как 

очень продолжительный эволюционный процесс, предполагающий полное знание 

организационной истории, ценностей, индивидуальный мир объектов, их 

духовно-нравственные и социальные качества, но при этом прямое управление 

организационной культурой считается невозможным. Сторонники обоих 

подходов признают, что организационная культура лежит в основе деятельности 

любой организации и непосредственно влияет на неё. Многомерность понятий в 

определении содержания организационной культуры порождает проблему 

определения причинно-следственных связей и взаимосвязи её элементов. 

Последние исследования подвергают пересмотрению наиболее известные 

российские концепции организационной культуры, предложенные авторами О.С. 

Виханским и А.И. Наумовым (рисунок 1.1), а также трактовку организационных 

элементов Т. О. Соломанидиной.

Рисунок 1.1.1 -  Концепция множественности аспектов 

организационной культуры по О.С. Виханскому и А.И. Наумову

Схема видения отражает организационную культуру с позиции менеджмента и 

бизнес-процесса. Последовательность и иерархичность придают самой
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подвижной и изменчивой части организации «рамочность» и «косность».

Основные элементы организационной культуры в трактовке Т.О. 

Соломанидиной (рисунок 1.1.2). С одной стороны, схема более удобна и проста в 

работе, с другой -  лишена взаимообусловленности элементов, носит 

общенаучный характер, потому как затруднительно её применение на практике. 

Имеет место быть и обезличенности. Приоритеты отданы организационным 

процессам и процедурам, а человеческая личность отходит на второй план, 

несмотря на то, что ни рационально-прагматический, ни феноменологический 

подходы не допускали этого.

Рисунок 1.1.2 -  Содержание организационной культуры по О.Т. Соломанидиной

В силу многозначностей понятия Хмельницкой Н.И. были выделены база и 

периферия элементов оргкультуры на основе контент-анализа в шестидесяти 

четырех понятиях. По частоте встречаемых признаков были составлены 3 группы.

1. Превалируют социологические и социально-психологические стороны

организационной культуры. Экономическая сторо! Кулкгура труда онута,
Символы

управленческая сторона представлена незначительно. Наибольшую частоту в к 

употреблении и понимании организационной культуры имеют такие признаки 

понятия, как поведение (34 упоминания, или 53 %), ценности (33 упоминания, 

или 52 %), нормы (27 упоминаний, или 42 %).
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2. Во вторую группу вошли характеристики: убеждения, традиции, правила, 

неформальные отношения, ритуалы, ожидания, цели, символы, представления, 

действие и взаимодействие (взаимосвязь), идеи (идеология), внешняя среда.

3. В третью группу вошли признаки, упоминаемые в определениях 

относительно редко: духовная жизнь, коллектив, мифы, язык, адаптация 

(приспособление), внутренняя интеграция, установки, образцы (поведения), 

объединение, обычаи, личность, принятие решений, привычки, сотрудничество, 

моральный климат, знания.

Эта группа имеет особый смысл, поскольку отражает круг ориентаций 

личности в условиях коллективной работы.

Поскольку определения организационной культуры обычно дают специалисты 

по менеджменту, признаки личностных ориентаций ими отражены меньше, чем 

управленческие аспекты.

Этим обедняется представление об организационной культуре.

На основе трех групп была проведена систематизация понятия 

«организационная культура» и выделены три типа изучаемых явлений:

-  «а» тип соотнесли с поведением трудящихся;

-  «б» тип отразил ценности осознания смысла своей трудовой деятельности и 

ориентации в социальном пространстве своей организации;

-  «в» тип составлен правилами, которые введены извне [33].

В результате была отражена модель организационной культуры в форме 

концентрических кругов (рисунок 1.1.3).

В ядре ключевые и признанные экспериментальным путем понятия. Слой, 

который находится за ядром, включает понятия из 2-ой группы. Самый 

отдаленный от центра слой -  понятия из третьей группы. Такая схема позволила 

наглядно отразить многогранность и взаимодействие черт, и охарактеризовала 

каждый элемент как многомерный, подчиненный своей структуре.
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Рисунок 1.1.3 -  Современная интерпретация содержания организационной

культуры

Такая схема в отличие от классических, приведенных выше основана на 

психоанализе оргкультуры, где в центре всего находится человек. При этом все 

компоненты находятся в зависимости и обусловлены друг другом. Границы 

автором умышленно размыты -  это свидетельство подвижности и изменчивости 

процесса. Элементы могут видоизменяться. Может меняться место и уровень в 

зависимости от приоритета и реалий, происходящих на конкретном предприятии. 

Однако и у этой системы есть недостаток. Затруднительно управлять такой 

системой без четких границ и приоритетов, в отсутствии функций менеджмента. 

Миссия и цели отодвинуты на второй план, что может привести к процессу 

формирования сильной организационной культуры ради самого процесса, а не его 

эффективности.

Однако вышеизложенная концепция на практике современных предприятий 

отражает картину понимания организационной культуры как феномена 

управленцами. По результатам опроса топ-менеджеров 45 российских и 

международных компаний, ведущих деятельность в России, 67 % респондентов 

определили оргкультуру как «ценности и нормы, писанные и неписанные 

правила, по которым живет компания».

Это исследование ещё раз отражает отсутствие глубины в понимании изучаемого 

организационно культурного феномена на макроуровне -  предпринимательской
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культуры. Что затрудняет процесс внедрения на мезо - и микроуровни, то есть в 

корпоративную и организационную культуры. Таким образом, организационная 

культура только на своём микроуровне имеет трехслойную структуру, но именно 

здесь получают начало функции, реализация которых в частности приводит либо 

к успеху, либо к состоянию выживания предпринимательской среды в целом.

Каждый элемент организационной культуры несет в себе функциональную 

нагрузку. Функциональная нагрузка элемента представляет собой количество или 

тот набор функций, степень реализации которых изменяется с изменением 

показателя элемента. Анализ количества элементов, входящих в поле каждой 

функции, дает возможность оценить элементный вес функций в функциональном 

поле организационной культуры (рисунок 1.1.4). Основное место в 

функциональном поле организационной культуры занимают экзофункции, что

подчеркивает значимость организационной культуры, как средства 

взаимодействия организации с внешним окружением. Наибольшим весом 

обладают функции стабилизации, мотивации и внешней адаптации, наименьшим

-  адаптация и регуляция (рисунок 1.1.5) [36]
Подсознательный  
источник ценностей и 
поступков

Стратегия, цель, 
философия

- продукция
- стиль одежды
- формы 
общения
- почерк 
технологий
- мифы

И Н Т Е Р Ф У Н К Ц И И : ЭКЗОФУН КЦИИ:
•  мотивирующая •  внешняя адаптация
•  адаптивная •стабилизирующая

•  интегративная •  внешняя

•ценностно-образую щ ая коммуникация

•  коммуникативная •  инновационная

Рисунок 1.1.4 -  Трехуровневые элементы организационной культуры и их

функциональное поле.
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Основное место в функциональном поле организационной культуры занимают 

экзофункции, что подчеркивает значимость организационной культуры, как 

средства взаимодействия организации с внешним окружением. Наибольшим 

весом обладают функции стабилизации, мотивации и внешней адаптации, 

наименьшим -  адаптация и регуляция (рисунок 1.1.5) [36] .

Рисунок 1.1.5 - Процентный вес функции в функциональном поле 

организационной культуры [13]

Понимание удельного веса особенно значимо. По мнению Э. Шейн есть две 

основные проблемы, сопутствующие процессу формирования оргкультуры: это 

что и как должно быть сделано (внешняя адаптация) и как сотрудники 

справляются с ежедневными проблемами, связанными с работой и жизнью 

(внутренняя адаптация).

Однако в отношении многоаспектности изучаемого феномена было бы слишком 

просто учитывать проблемы только внешней адаптации и внутренней интеграции. 

Этапы формирования оргкультуры были составлены и М.И. Магура, однако 

представляли собой технологический аспект изучаемого вопроса и не 

предполагали учет влияния внешней среды.

Попытку объединить и систематизировать научные труды выше представленных 

авторов сделала Л.Е. Теплова [31]. Она разделила на элементы внешней 

адаптации и внутренней интеграции организационную культуру. И каждому 

блоку присвоила мягкие и жесткие элементы рассматриваемого феномена. 

Составленная ею система имеет свои достоинства и недостатки.
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Рисунок 1.1.6 -  Элементы внешней адаптации и внутренней интеграции 
организационной культуры в процессе ее формирования 

А также предложила свою схему, учитывающую внешние и внутренние условия 
формирования организационной культуры и направления ее влияния на 
деятельность организации (рисунок 1.1.7).

Рисунок 1.1.7 -  Схема формирования организационной культуры
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Правомерность изложения материала в таких схемах объясняется тем, что 

представление о ключевой роли внешнего окружения и важности учета его при 

образовании оргкультуры считается важнейшим требованием системности и 

эффективности успешной деятельности предприятия. Являясь системой 

открытой, организация в большой степени зависит от внешней среды в 

отношении поставок ресурсов, энергии, найма персонала, удовлетворения нужд 

обслуживаемых ею потребителей товара или услуг. Это увеличивает роль 

значимости факторов, влияющих на развитие организации и её 

функционирование, в том числе ее оргкультуры вне зависимости от её типа. Что 

подтверждает отсутствие оснований суждения об оргкультуре как о монолитном 

феномене. Впрочем, как не приходится говорить и о существовании единой 

типологии организационных культур, так как типологический анализ проводится 

по различным критериям. Причем известны классификации деловых страновых 

культур и непосредственно организационных культур социальных организаций.

Из типологий деловой культуры более других известна типология знаменитого 

в 80-х гг. прошлого века голландского учёного Г.Г. Хофштеде, который в 

результате своих исследований в конторах «IBM» в 40 станах мира 

сформулировал четыре факторные модели ценностей. Для сравнения 

национальных деловых культур он предложил несколько парных признаков: 

«индивидуализм-коллективизм» -  оценивается степень интеграции индивидов в 

группы; «большая -  малая дистанция власти» -  характеризуется уровень 

демократизации (авторитаризм) стиля управления; «сильное -  слабое избежание 

неопределённости»; «маскулинизация-феминизация» -  отражает мотивационную 

направленность персонала на достижение цели и выполнения задания.

Свою классификацию организационной культуры предложил У. Оучи:

-  рыночная -  характеризуется господством стоимостных отношений и 

ориентацией на прибыль. Источником власти является собственность на ресурсы.

-  бюрократическая -  характеризуется господством регламентов, правил, 

процедур. Источником власти является компетентность членов организации.
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-  клановая -  дополняет предыдущие. Её основа -  внутренние ценности 

организации.

Свое исследование У. Оучи построил на сравнительном анализе семи переменных 

корпоративной культуры, среди которых:

-  социальная ответственность организации в отношении работника;

-  оценивание выполненной работы;

-  карьерный рост;

-  налаженность контроля;

-  принятие решений;

-  степень ответственности;

-  внимательное отношение к человеку.

Такая модель получила практическое применение на нескольких японских 

автомобилестроительных заводах. В тех случаях, когда компании 

целенаправленно и систематически инвестировали в свой персонал и их работу,- 

отмечались постепенные и существенные улучшения.

По мнению Вуда, различия между индивидуальными представителями разных 

культур меньше, нежели между индивидами одной культуры. По опыту 

проведения занятий в международной школе бизнеса, он отметил, слушатели 

объединяются с людьми сходного мировоззрения, а также с теми, у кого сходный 

стиль управления. Иными словами, их объединяют убеждения или характер. 

Типология организационных культур на уровне отдельно взятых социальных 

организаций. В рамках ситуационного подхода выделяют четыре типа культур.

•  Культура власти. Формальных правил немного, в тоже время в организации 

действуют неявные, но жёсткие кодексы поведения и труда. Организация 

полагается не на поиск решения в процессе обсуждения, а на выбор руководителя, 

т.е. налицо большая централизация. Данная культура характерна для небольших 

организаций.

•  Культура роли. Она характеризуется строгой специализацией различных 

подразделений, определяющим влиянием правил и инструкций, задающим
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разделение работы, полномочия, способы связи и разрешения конфликтов. Она 

наиболее адекватна стабильной, предсказуемой среде, когда особую ценность 

приобретают накопленный опыт и знания. Основной источник власти -  сила 

положения. Обычно данный вид формируется в местных органах власти.

•  Культура задачи ориентирована на конкретные проект, программу или 

работу. Источником власти является опыт -  выполнением определённой части 

задания будет руководить наиболее компетентный в данном вопросе сотрудник.

•  Культура личности. В центре внимания личность, потребности сотрудников, 

а не самой организации. На принципах данной культуры проводятся 

эксперименты в коммунальной и кооперативной сферах.

Кроме вышеназванных выделяют ещё исторические типы организационных 

культур: органическую, предпринимательскую, бюрократическую и

партиципативную.

В рамках органической культуры организация направляется согласием с 

общей идеей, вследствие чего проблемы решаются на основе исходного согласия 

с целями и задачами. Повседневная работа осуществляется при минимальном 

вмешательстве в неё, функции и ответственность реализуются с почти 

автоматической точностью, хронические проблемы не обсуждаются, информация 

расценивается как совместное знание, которое не нужно выносить вовне. Что 

касается общения, то оно ограничено и несущественно, а конфликты, если и 

возникают, то отражают исключительно факты расхождения с общими целями.

Предпринимательская культура проповедует свободную инициативу и 

руководство даёт работникам возможность поступать так, как они считают 

нужным. Проблемы решаются на основе индивидуального творчества, функции и 

ответственность получаются такими, какими их делают люди, а лидерство 

основывается на наличии авторитета и признания. Как правило, информация и 

данные различного рода используются для индивидуальных достижений, 

разногласия являются продуктивным выражением индивидуальных особенностей 

и различий, а желания и интересы отдельных людей считаются более важными,
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чем интересы организации. Бюрократическая культура направляет организацию 

посредством сильного руководства и лидерства, базирующегося на власти и 

положении. Все проблемы решаются на основе ясного сосредоточения и 

продумывания, коммуникации формальны и подчиняются предписаниям, доступ 

к информации ограничен, а конфликты и разногласия не приветствуются, 

поскольку угрожают стабильности и мешают работе. Что же до желаний 

отдельных людей, то они полностью подчиняются интересам организации. 

Партиципативная организационная культура характеризуется тем, что 

организация направляется всесторонними обсуждениями. Руководство действует 

как катализатор группового взаимодействия и сотрудничества, функции и 

ответственность разделяются и сменяются по необходимости, проблемы 

решаются на основе открытого взаимодействия, а с хроническими -  справляются 

с помощью более напряжённой дискуссии и выработки способов решения.

Более того, для эффективного решения проблем жизненно необходимым 

считается наличие в коллективе конфликтов и разногласий. Повседневная работа 

постоянно перепроверяется для большего совершенства. Информация в 

организациях с оргкультурой подобного типа оценивается и распределяется 

открыто, коммуникации также открыты и насыщены, а желания и интересы 

сотрудников согласуются с интересами организации путём договорённостей.

Существует ещё немало самых разных классификаций организационной 

культуры (по месту организации и степени влияния на неё, по культуре 

отношения к женщинам, по стилю лидерства и другие), однако, следует 

учитывать, что все они выделяют идеальные типы, выражающие лишь ведущие 

тенденции в деятельности тех или иных организаций (рисунок 1.7). В реальной 

жизни в «чистом» виде они не встречаются.

К тому же культура любой организации находится под мощным воздействием 

национального фактора, влияние которого и формирует культурологические 

особенности систем управления социальными организациями в различных 

странах.
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Таблица 1.1.2 -  Ведущие черты в типологиях организационных культур

N
Тип организа
ционной куль

туры
Деаи* Совм естны *

ценности

Способы  
мышления и 
принятия р е 

шений

Стиль
управ
ления

С трук
тура

управ
ления

М отива
ция п ер 
сонала

Ф ормы
контро

ля

1

Культура лидера 
(организации клуб
ного типа/, культу
ра власти (Ч.Хэнци). 
клановая культу
ра (К-Камерун и 
Р Куинн)

•Фирма- 
это я*

Традиции и преемс
твенность. Л И Ч Н О С Т э  

руководителя 
верность и предан
ность ему подчи
ненных. ф ирмен
ный патриотизм

Целостное 
интуитивное 
мышление, ир
рациональнее 
и н д  и в иду ал ьное 
приня-ие реш е
ний

Автори
тарный

Линей
ная

• Кнут и 
пряник*.
• делай как 
я».
ответствен
ность и 
доверие 
близость к 
лидеру

Н еф ор
м ализо
ванный
личный
контроль

2

Бюрократическая 
культура (органи
зации армейского 
типа)культура роли 
!Ч.Хэнди). иерар
хическая культу
ра 1К-Камерун и 
Р Куинн):

•Люди 
являются 
частями 
машин >

Порядок, ста- 
бильнсс“ ь. пред
сказуемость, 
справедливость, 
саспределение ра
боты. прав, обязан
ностей и ответе- 
-венности.

Рационализм, 
анализ и оптими
зация
операций, инди
видуальное или 
коллективное 
принятие реш е
ний на основе 
регламентов

Админи
стратив
ный

Линей- 
н ©-фун
кцио
нальная, 
дивизио
нальная

Плани
рование 
карьеры 
и повы
шение по 
служебной 
лестнице

Ф орма
лизо
ванный 
конт
роль, 
через ко
митеты и 
комис
сии

3

П редприниматель- 
ская культура (ор
ганизации парти
занского "ипа! 
культура задачи 
1Ч.Хэнди».рыночная 
культура 
[К.Камерун - 
Р Куинн)

•Клиент
— король»

Командный дух. 
эн-узиазм и пред- 
приимчивосто. ини
циатива. саежес_ь 
взгляда

Интуитивнее и 
рациональное 
мышление, кол
лективное приня
тие решений

Демок
рати
ческий
(стиль
продаж)

Проект
ная. мат
ричная

Премиро
вание и 
самореа
лизация

Форма- 
ли-зо- 
Еанный 
или нет 
контроль 
по ре
зульта
там

4

Культура 
проф ессионалов 
(научные группы), 
культура личности 
(Ч.Хэнди). 
здхократичес- 
кая культура 
(К.Камерун и 
Р Куинн):

И З *
Интел
лект
х И нф ор
мация
X

Идеи

Компетентность и 
-алант. творческие 
способности, 
свобода и незави
симо с~ь

•Детерминиро
ванный хаос» 
или хаордизм 
мышления, инди
видуальное или 
коллективное 
принятие реш е
ний

Либе
ральный

Сетевая Свободное 
расписа
ние рабо
ты. сам оре
ализация 
и участие 
в управле
нии

Н еф ор
мал и-зо- 
Еанный 
самокон
троль

На основании достаточно серьезного и всестороннего анализа Льюис делает 

следующие выводы о тех чертах, которые присущи россиянам. К основным 

факторам, сформировавшим русские ценности и коренные убеждения, относятся, 

по мнению Льюиса, необъятные просторы России и ее суровый климат. Они 

сформировали такие характерные, по мнению Льюиса, черты, как: коллективизм; 

подозрительность к иностранцам; привычка к неравномерным темпам работы; 

упорство; пессимизм.

Авторитарный режим на протяжении столетий привел к возникновению таких 

черт, как: пассивность (апатия); коррупция; небрежное отношение к законам; 

чистосердечность только тет-а-тет; отсутствие доверия к ТВ-новостям и 

убедительная вера в слухи. К плюсам россиян также относят врожденное 

дружелюбие, простодушие в общении, терпение, осторожность, настойчивость. 

При этом их дополнительным преимуществом перед зарубежными конкурентами 

является сравнительная молодость, а значит, и агрессивность их бизнес-культуры 

[23]. Культура организации становится важным фактором её эффективности, если 

она согласуется с ее общей целью. Культуру организации как мощный
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стратегический инструмент, позволяющий разные отделы компании на общие 

цели, активизировать инициативу работников и обеспечить продуктивность 

труда. Об оргкультуре целесообразно говорить только в случае полного принятия 

и демонстрации декларируемых норм высшим и линейным руководством. Чаще 

всего на предприятиях создается оргкультура, в которой олицетворяются 

ценности и стиль поведения их лидеров.

1.2 Методы формирования и управления организационной культурой 

В теории организации, развивающейся в настоящее время на стыке различных 

наук и направлений, сложились различные подходы к проблеме формирования 

организационной культуры. Так, например, Ю.М. Резник, К.А. Кравченко 

выделяют три основных позиции по проблеме формирования организационной 

культуры:

-  организационная культура -  продукт «естественного развития» организации, 

естественного в том смысле, что она складывается спонтанно в процессе общения 

и взаимодействия людей и независимо от их субъективных желаний 

(эволюционистская модель культуры);

-  организационная культура -  искусственное изобретение, созданное людьми и 

являющееся результатом их рационального выбора (целерациональная модель 

культуры);

-  организационная культура -  смешанная, естественно-искусственная система, 

соединяющая в себе формально-рациональные и спонтанные жизненные 

процессы (модели корпоративной и гражданской культур) [24].

Процесс трансформации организационной культуры связан с необходимостью 

установления определенного типа отношений между членами организации. 

Изменения бывают [50]:

-  насильственные и добровольные;
-  обратимые и необратимые;
-  планируемые и непредвиденные;
-  осознанными и неосознанными.
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Таблица 1.2.1 -  Оценка соотношения осознанного и неосознанного в 
организационной культуре______________________________________
Организационная
культура

Доля осознанного Доля неосознанного

Российская оргкультура 20 % 80 %
Западная оргкультура 70 % 30 %
Восточная оргкультура 90 % 10 %

Некоторые исследователи [26, с. 196] подчеркивают, что чрезмерное внимание 

к организационной культуре превращает организацию в некое филантропическое 

учреждение, озабоченное лишь проблемами достижения социального комфорта; 

возникает риск, связанный с постепенным прекращением выполнения 

организацией своей главной целевой экономической функции. Осознанность по 

отношению к формированию организационной культуры предприятия 

подразумевает, в том числе, и выбор инструментария, способствующего 

внедрению желаемых догм.

Основными мероприятиями по формированию организационной культуры 

являются:

•  Поведение руководителя -  наиболее эффективный и самый 

труднореализуемый инструмент воздействия. Фактически речь идёт об усвоении 

руководителем новой для себя роли: не начальника, который приказывает, а 

лидера, который увлекает своим примером. Это условие эффективного 

управления персоналом и, как следствие, процветания организации в 21 веке. 

Ярче всего поведение руководителя проявляется и, соответственно, сильнее всего 

воздействует на принятие сотрудниками предлагаемых образцов поведения 

реакция руководства на поведение работников в критических ситуациях. 

Культивируемое в организации отношение к людям, к их ошибкам особенно ярко 

проявляется в такие моменты. контроля со стороны менеджеров.

Как отмечали Т. Питерс и Р. Уотерман: «Истинная роль главного руководителя 

состоит в том, чтобы управлять ценностными установками организации

•  Система стимулирования и мотивации. Имеет большое значение, какое 

поведение персонала поддерживается, а какое подавляется при сложившейся 

практике управления. Приветствие руководством проявления самостоятельности
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и инициативы со стороны подчиненных. Методы и принципы построения 

системы мотивации должны формировать то поведение сотрудников, которое 

требуется для наилучшей реализации стратегии организации.

К показателям действенности мотивации трудовой деятельности относят:

- не / включённость в трудовую деятельность;

- мотивационное ядро (которое можно формировать);

- удовлетворённость человека трудом, что по большей мере зависит от 

соответствия характера выполняемой работы интересам человека;

- трудовое поведение.

•  Критерии входа в организацию. Ещё до отбора нужно понимать, каким 

работникам при приёме на работу будет отдаваться предпочтение: 

профессионалам со знанием и опытом, необходимым для выполнения 

функциональной деятельности сегодня, или, напротив, людям, которые 

определяются потенциально более ценными для фирмы, так как эффективны и 

обучаемы, способны и готовы освоить другие дисциплины, для чтобы решать 

задачи завтрашнего дня.

Именно кадровая политика, отвечающая на вопросы от принятия до 

продвижения и увольнения сотрудников, является одним из основных способов 

поддержания культуры на предприятии. Ключевую роль несут критерии для 

поощрений и должностного роста [6]. Регулярная демонстрация того, что 

организация неизменно связывает поощрения и должностной рост работников с 

их усердием и эффективностью, может иметь сильное значение по отношению к 

формированию поведения сотрудников.

•  Обучение / переобучение персонала. Повышение квалификации персонала 

призвано не только для того, чтобы передавать работникам необходимые знания и 

развивать у них профессиональные навыки. Обучение является важнейшим 

инструментом пропаганды и закрепления желательного отношения к делу, к 

организации. В ходе обучения также разъясняется, какого поведения организация 

ожидает от своих работников, какое поведение будет поощряться.
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С точки зрения стратегического управления персоналом целесообразно 

обучать персонал не только задачам и функциям сегодняшнего дня. В противном 

случае понадобится система непрерывного обучения.

•  Организационные традиции и порядки. Всегда надо помнить, что даже 

однократное отступление от декларируемых может серьезно повлиять на 

установленный порядок. Первыми транслировать принятие ценностей -  должно 

руководящее звено. В противном случае, неготовность высшего звена к этому 

снизит энтузиазм и желание персонала «выкладываться» на работе.

•  Заявления и призывы руководства. Целесообразно, закрепляя желательные 

трудовые ценности, обращаться не только к разуму, но и к эмоциям, к лучшим 

чувствам работников: «Мы должны стать первыми!», «Высочайшее качество -  это 

залог нашей победы над конкурентами!», «В нашей организации работают 

лучшие специалисты!». Чувства уверенности, гордости, восхищения 

вырабатывают автоматическую реакцию на образ компании. Стоит отметить, 

лозунги советского периода сыграли большую роль в становлении 

организационной культуры на предприятиях СССР.

•  Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт лучших организаций 

показывает, что символика, применяемая на упаковке готовой продукции, в 

рекламных материалах, в оформлении предприятия, транспортных средств, 

рабочей одежде, сувенирной продукции, положительно отражается на отношении 

персонала к компании, повышает преданность, приверженность работников своей 

организации и чувство гордости за неё. Ключевые стратегические ценности 

исходят через публикацию книг и манифестов руководителей, их публичные 

выступления и пресс-конференции, издание внутрифирменных газет, плакатов, 

бюллетеней и видеокассет, разучивание песен и гимнов компании. Реклама на 

телевидении и по радио, многочисленные книги и журналы формируют образ 

компании и обязывают персонал к определённым типам поведения. Управление 

персоналом конечной целью всегда имеет повышение отдачи от людей, 

работающих в организации. Одним из наиболее популярных направлений в
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современном предпринимательстве считается внедрение event-мероприятий [14].

•  Создание и поддержание корпоративного сайта.

•  Создание этического кодекса компании.

•  Консультанты и (или) штатные специалисты по управлению

организационной культурой. Поскольку, оргкультуру недостаточно продумать раз 

и навсегда и внедрить за одно решение. Это сложный и длительный процесс, 

который требует создания и проведения совещаний, комиссий и советов по 

управлению организационной культурой. Совершенствование

коммуникационных процессов (устранение различного вида «шумов», 

оптимизация движения информации, блокирование нежелательных слухов, 

внедрение передовых систем обработки, передачи и хранения корпоративных 

знаний) и т.д. В качестве субъекта управления организационной культурой на 

микроуровне могут выступать:

-  совет директоров компании;

-  совет по этике (корпоративной ответственности);

-  руководитель (руководство/менеджмент) фирмы;

-  рабочий коллектив и (или) отдельные работники;

-  отдельные лидеры или инициативные группы работников;

-  фасилитаторы (помощники, способствующие переносу ценностей);

-  бизнес-консультанты (консалтинговые компании).

При этом следует различать субъектов управления организационной 

культурой и инициаторов ее изменения. Несомненно то, что круг инициаторов 

значительно шире круга субъектов управления организационной культурой и в 

него можно включить всех стейкхолдеров предприятия (начиная с местного 

сообщества, клиентов, конкурентов и заканчивая местными органами власти) 

[49].

Разумеется, это не полный перечень факторов, формирующих 

организационную культуру, однако он дает общее представление о роли 

менеджмента в ее создании, а также о том, что культура организации - функция
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целенаправленных управленческих действий высшего руководства.

Одним из первых процесс целенаправленного изменения организационной 

культуры описал Э. Шэйн. Он предложил выделить три стадии в управлении 

культурой: «размораживание», «когнитивное реструктурирование» и

«замораживание».

Примером классического образца считается М. Армстронг. Он предлагает 

следующие шаги по управлению организационной культурой:

1) выработка понятия какой должна быть организация;

2) определить миссию организации и сообщить о ней всем сотрудникам;

3) определить стратегии корпорации или бизнеса, требуемые для достижения этой 

миссии, и довести эту информацию до всех сотрудников;

4) провести анализ состояния организационной культуры;

5) подготовить программу изменения культуры и внедрить ее.

В качестве инструментов изменения организационной культуры исследователь 

обозначает следующее:

-  представления и согласие (четко сформулировать представления о том, какой 

должна быть организационная культура, и получить согласие всех 

заинтересованных сторон по этому поводу);

-  общение и образование (работники организации должны осознать 

необходимость изменения организационной культуры);

-  поддерживающие системы и процессы (в организации должны быть проведены 

соответствующие обучение и тренировка, а также внедрена система мотивации).

Схема управления организационной культурой Дж. Коттера:

1. внушение людям необходимости перемен (инструменты: изучение рынка и 

продукции конкурентов, выявление и обсуждение реальных и потенциальных 

слабых звеньев работы, а также основных перспектив);

2. создание команды реформаторов (инструменты: формирование группы, 

наделенной полномочиями, достаточными для руководства изменениями; 

обеспечение слаженной работы такой группы);
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3. видение перспектив и определение стратегии (инструменты: создание 

концепции будущего с целью согласования усилий реформаторов; 

формулирование стратегии реализации перемен);

4. пропаганда новой концепции будущего компании (инструменты: пропаганда 

новой концепции и стратегии перемен всеми средствами; выработка эталонной 

ролевой модели поведения команды реформаторов);

5. создание условий для широкого участия сотрудников в преобразованиях

(инструменты: устранение препятствий; замена систем или структур,

дискредитирующих идею перемен, содействие всем, кто не боится риска, мыслит 

и действует нетрадиционно);

6. получение скорых результатов (инструменты: планирование позитивных 

перемен; моральное и материальное поощрение тех, кто обеспечил позитивные 

перемены);

7. закрепление достигнутых успехов и углубление перемен (инструменты: с 

ростом доверия облегчается задача замены всех нескоординированных структур, 

систем и политики, которые не удовлетворяют целям изменений; принятие на 

работу сотрудников, способных претворить в жизнь новое видение, содействие их 

служебному и квалификационному росту; углубление реформ с помощью новых 

проектов, программ и агентов изменений);

8. ускорение изменений в корпоративной культуре (инструменты: 

совершенствование работы на основе обеспечения нужд клиентов, роста 

производительности, улучшения стиля руководства и повышения эффективности 

менеджмента; разъяснение связи нового стиля работы и организационных 

успехов; разработка способов совершенствования руководства и его 

преемственности).

Следует отметить тот факт, что отечественные исследователи также вносят 

свой посильный вклад в формирование моделей управления и стимулирования 

развития организационной культуры.

Например, некоторые из них считают, что организационно-экономический

28



механизм управления персоналом в рамках организационной культуры включает 

в себя:

-  устав организации;

-  положение о подразделениях;

-  должностные инструкции;

-  правила внутреннего распорядка; коллективный договор;

-  трудовой договор;

-  организационные стандарты;

-  регламенты;

-  матрицы ответственности по процессам;

-  кодекс делового общения;

-  кодекс чести;

-  программы развития персонала;

-  планирование карьеры;

-  системы мотивации;

-  программы социального партнерства.

Следует отметить, что практически всеми исследователями обозначаются (или 

подразумеваются) следующие этапы:

-  осознание организационных проблем и их связи с организационно-культурными 

факторами;

-  диагностика организационной культуры и выявление ее «слабых» сторон;

-  разработка и внедрение механизма изменения организационной культуры и ее 

развития в требуемом направлении;

-  контроль осуществленных мероприятий, необходимая корректировка и 

закрепление достигнутых результатов.

Однако такой подход представляется фрагментарным: в реальности механизм 

управления организационной культурой должен быть имманентно встроен в 

общий процесс управления организацией. А не выступать как единовременная 

реакция на возникшие в данный момент времени проблемы предприятия. По этой
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причине диагностика, инструменты и все процедуры, связанные с управлением 

организационной культурой, должны быть зафиксированы в стратегии 

предприятия. К сожалению, процессное и системное восприятие управления 

организационной культурой (когда оно включается в стратегию предприятия) еще 

не получило широкого распространения в бизнес-среде.

Важно помнить, какие бы инструменты по достижению стратегических целей не 

были выбраны -  их отправной точкой должен стать тип организационной 

культуры. показана теория коррекции классических процессов отдела персонала 

[40].

Семейно-клановая. Ключевая важность принадлежит процедурам адаптации и 

развитию и поддержанию корпоративных ценностей. Также необходимы 

постоянные мероприятия и коммуникационные сети для поддержания 

корпоративной культуры.

В бюрократической оргкультуре акцент рекомендуется делать на системах 

мотивации, обучению процедурам и адаптации в специфике адаптации к 

процессному управлению. Бюрократическую культуру обычно называют большой 

машиной, для работы с которой и требуются инструкции. Необходимо глубоко 

продумывать системы материального стимулирования персонала.

В адхократических оргкультурах персонал развивают в ракурсе обучения и 

стимулирования инноваций. Поскольку такие сотрудники очень демократичны, 

самомотивированы, они требуют динамичной обратной связи, возможностей для 

самореализации и ресурсов для развития. Все остальное эти люди сделают сами. 

Конечно, подбор такого персонала требует значительных усилий.

Отделы персонала рыночной организационной культуры будут делать акцент 

на процедуры подбора персонала, так как преимущественно процент текучести в 

таких компаниях очень высок. И, конечно же, системы стимулирования с 

акцентом на результат и конкуренцию между сотрудниками.

Таким образом, организационная культура представляет собой важнейший 

элемент цепи организационного проектирования. Изменения в организационной
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культуре могут происходить также в зависимости от стадии, на которой 

находится организация. На разных стадиях эволюции культуры организации 

возникают свои возможности для изменений. Объясняется это сменой функций 

культуры в зависимости от стадии развития. Механизмы изменения обладают 

свойством кумулятивности, т. е. на каждой последующей стадии действуют все 

предыдущие механизмы и добавляются свои, новые [19].

1.3 Анализ отечественного и международного опыта в совершенствовании 

организационной культуры в творческом коллективе

Наиболее тривиальной трансляцией позитивного опыта и пропагандирования 

организационной культуры в организациях является зарубежный пример 

преуспевающих компаний. В разных источниках можно найти условия «работы - 

мечты», в основе которых сильная корпоративная культура, удовлетворяющая 

потребности персонала по высшему разряду и одновременно зарабатывающая 

миллиарды. Наиболее яркими и известными примерами выступают Apple, Google.

•  Компания Apple управляется инженерами, а не менеджерами. Построена 

культура уважения между управленцами и сотрудниками компании: работники 

вольны использовать и улучшать продукты компании, компания стимулирует 

рост сотрудников, дает право на соблюдение баланса между работой и личной 

жизнью и отдается приоритет дедлайнам. Найм сотрудников происходит по 

принципу: «наш, человек», - предпочтение отдается людям, влюбленным в Apple. 

Девиз сотрудников: «мы любим работать здесь, мы много работаем, но когда 

работа сделана -  мы можем наслаждаться жизнью».

•  Google - по оценкам экспертов, корпорация признана самым позитивным 

местом работы в США. Базовые принципы работы основываются на всем 

сотрудникам известных ценностях: «первым делом -  пользователь», «лучше 

делать что-то одно, но делать это очень и очень хорошо», «чем быстрее, тем 

лучше», «бизнес должен быть полезным для всех», «серьезным можно быть и без 

галстука», «отлично -  это ещё не предел!».
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Обе компании продолжают лидировать на рынке, потому что принцип их работы 

-  это постоянный технический прорыв.

Таким образом, созданная в компаниях культура позволяет обеспечивать им 

устойчивое конкурентное преимущество, поддерживая атмосферу энтузиазма, 

лояльности, добросовестности, креативности и доверия между людьми. Однако и 

ложится она на присущие национальные особенности: сильный индивидуализм, 

независимость, тщеславие, дух соревновательства, и при этом привычка работать 

командами; преданность законам и неглубокий смысл к дружбе. Мнение о 

человеке американцы составляют, основываясь не на его душевных качествах, а 

на количественных характеристиках его прошлой деятельности (месте по 

успеваемости в классе, среднем балле в дипломе, годовом доходе и т. п.). "Успех" 

в американском обществе часто измеряется размером доходов человека, 

количеством заключенных им сделок и числом принадлежащих ему домов, 

автомобилей и других материальных ценностей. А потому нетрудно догадаться, 

что также их основными чертами являются -  энергичность и пунктуальность. 

Таким образом, их эффективно действующая организационная культура 

основывается на потребностях, а главное возможностях и желаниях персонала. 

Менталитет непременно накладывает отпечаток на организационную культуру 

[26].

Так если американская культура подчеркивает необходимость дать 

возможность научиться работать, человек доминирует над природой, свойствен 

индивидуализм, такие сотрудники много работают и прилагают максимум усилий 

для достижения целей. Американцам свойственна частная концепция 

пространства, будущая и настоящая ориентация во времени. Контрастной 

культуре свойственно практически противоположное: человек хороший или 

плохой -  одно из двух, необходимо на рабочее место брать нового человека и не 

ждать пока изменится старый, ведущий способ активности отдается контролю, 

отсюда и иерархическое отношение к людям. Также люди контрастной культуры 

ориентированы на прошлое и отдают предпочтение случайному характеру
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течения событий и идей. Для людей такой ментальности очень важно 

освобождение, избавление от обременений и работа по желанию. Таким образом, 

культуры разных стран и организаций существенно различаются. Способы 

мышления, чувствования и поведения людей не являются случайными и 

определяются глубоким культурным наследием. В течение многих лет люди 

думали, что деятельность организаций находится вне влияния культуры. Сегодня 

все очевиднее становится, что на каждом уровне культура глубоко влияет на 

деятельность организации.

Исследование М.А. Макарченко, посвященное сравнительному анализу 

организационной культуры аналоговых российского и аргентинского 

предприятий, подтвердило утверждение, что тип деятельности и характер 

конкурентной среды предприятия являются наиболее значимыми факторами, 

определяющими тип организационной культуры фирмы. Эти результаты также 

поставили вопрос о принципиальной применимости методики Хофстида для 

формирования представления о единой культуре России и обозначили важность 

введения нового понятия «региональная оргкультура». Изучение характеристик и 

выявление особенностей отдельных регионов России может послужить 

значительным толчком для дальнейшего изучения организационной культуры 

России [15].

Организационная структура большинства предприятий бывшего СССР, как 

правило, формировалась по функциональному принципу, построенному в 

соответствии с видами работ. Функциональная структура прекрасно подходила 

организациям, когда они действовали в условиях стабильной и централизованной 

экономики. Советская власть внимательно относилась к организационной 

культуре на предприятиях, так имели место рабочие вечера и праздники, 

демонстрации и субботники, фирменная одежда и символика. Эти мероприятия 

связывали людей узами организационного духа и привязывали к своему месту 

работы.

Однако с отказом от плановой экономики, возникновением в России
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свободного рынка и приватизацией предприятий, российский рынок стал 

меняться. Стало ясно, что для сохранения конкурентоспособности 

организационная структура предприятия должна быть такой, что вся работа была 

сфокусирована на конкретной продукции и на конкретном потребителе, что 

требует выработку стратегических целей фирмы. Усложнение управленческих 

задач, связанных с новым этапом развитием экономики, потребовало от 

предприятий жесткой самоорганизации. Возникла потребность в изменении 

организационной культуры и ее структуры [1].

Преобладание культуры лидера во многих российских фирмах, в том числе 

крупных, определяется особенностями развития капитализма в России в 1990-х 

годах, когда создание фирм во многом определялось личными связями во 

властных структурах, доступом к приватизируемому имуществу и средствам 

бюджета. Внеправовые условия хозяйствования вынуждали генерального 

директора держать все вопросы управления под личным контролем, что зачастую 

усугублялось управленческой его безграмотностью. Весь багаж знаний многих 

менеджеров состоял лишь из субъективного опыта личных побед и неудач. В 

результате наукоемкость производства резко снизилась, а фирмы стали выпускать 

относительно простую продукцию.

В России долгое время имело место отчуждение работника от труда. Основные 

причины этого -  отстраненность работника от управленческого процесса; 

обеднение содержания труда, неблагоприятный климат предприятия, 

порождающий сложности взаимоотношений, отсутствие общности интересов в 

постсоветском пространстве. Проблема эффективного коллективного 

взаимодействия и формирования команд в настоящее время очень актуальна для 

современной России. Только решив проблему отчуждения работников от труда, 

можно ожидать их превращения в активных и заинтересованных членов 

коллектива, стремящегося к процветанию фирмы.

А.И. Пригожин, анализируя особенности российского управления персоналом, 

выдвинул гипотезу о существовании двух превалирующих типов
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организационной культуры -  вертикальной, или российского типа с высокой 

степенью централизации и низкой степенью развития сотрудничества по 

горизонтали; и горизонтальной, или западного типа с низкой степенью 

централизации и высокой степенью сотрудничества по горизонтали. 

Отличительные черты российского управления -  слабый учет ценностей и 

мотиваций сотрудников, ориентация на прибыль, централизация власти и 

контроля, преобладание вертикальной деловой культуры, слабо развитые 

горизонтальные связи. К тому же в российских организациях управлению 

персоналом уделяется существенно меньшее внимание по сравнению со странами 

стабильной рыночной экономики. Полученные данные свидетельствуют, в 

первую очередь, о централизации власти, склонности к авторитарным методам 

управления, превалирующем развитии вертикальной деловой культуры в 

исследуемых организациях, что не соответствует современным требованиям [7].

По мнению Н.В. Вараксиной на практике организационная культура 

современных российских организаций малого и среднего бизнеса обладает 

совокупностью черт: высокий индекс «дистанции власти», отсутствие

негативного отношения к незаконным способам получения прибыли, 

использованию служебного положения в личных целях и дискриминации на 

почве расовой или религиозной принадлежности.

Одной из особенностей организационной культуры бизнес-организаций США 

является то, что в случае столкновения с ситуациями нарушения этики 

абсолютное большинство американцев стремится придать их огласке, тогда как 

алгоритм поведения россиян существенно дифференцирован (в большинстве 

случаев подобные ситуации игнорируются).

Особенности организационной культуры современных бизнес-организаций 

малого и среднего бизнеса во многом обусловлены существенной 

дифференциацией практического опыта столкновения с ситуациями нарушения 

этики в России и США: россияне чаще становятся очевидцами незаконного 

получения прибыли, а американцы -  дискриминации на почве расовой,
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религиозной принадлежности и сексуальных домогательств.

В современных российских бизнес-организациях сформировались три 

основных типа организационной культуры:

-  карьеро-ориентированый (значимые компоненты -  возможность реализовать 

собственные способности, высокий уровень заработной платы, свобода в 

выражении мнения);

-  созидающий (значимые компоненты -  уважительные отношения в коллективе, 

положительный имидж организации, возможность работать самостоятельно, 

обеспечение постоянной трудовой нагрузкой);

-  приспособленческий (значимые компоненты -  возможность руководить

людьми, компетентность высшего руководства, предоставляемые социальные 

гарантии и нежелание помогать другим) [8].

Также на сегодняшний день, по мнению специалистов, российским 

компаниям, особенно на этапе их создания и становления, свойственно строиться 

по подобию семьи. Когда руководитель такой компании -  это глава семьи, отец. 

Это является одновременно силой и слабостью бизнеса. Наиболее эффективна 

культура лидера в небольших предприятиях семейного типа, в таком случае их 

доходность на 30% выше, чем малых фирм несемейного типа [10].

«Сильным» примером организационной культурой считается Procter & 

Gambel, IBM (каждый служащий в этом компьютерном гиганте знает и понимает 

стратегию компании в области сервиса, большое внимание уделяется обучению 

персонала), «Хьюлетт Паккард». У выше перечисленных организаций немало 

общих черт:

-  стремление к действию;

-  близость к потребителю;

-  автономия и «предприимчивость»;

-  достижение продуктивности через людей;

-  работа в одной области; -  опора на персонал;

-  свободно-административный (демократический) стиль управления.
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Как показывают исследования, степень проявления оргкультуры в разных сферах 

предпринимательской деятельности различна.

«Сильная» культура наиболее сильно проявляется в сфере услуг (61,5 % 

предприятий), в тоже время в сферах по производству основных фондов 

«сильные» культуры преобладают только у 18,1 % организаций. Следует 

отметить, что обобщенные выводы по отрасли сделать нельзя, поскольку на 

степень и глубину проявления организационной культуры влияет также размер 

компании.

«Сильная» культура приводит организацию к успеху лишь в том случае, когда 

поддерживает миссию, цели, стратегию компании, облегчает коммуникации и 

координацию. А потому, не всегда «сильная» культура приводит к успеху. 

Нередки случае, когда «сильная» культура становится препятствием. Во-первых, 

миссия, цели и стратегия организации могут меняться и «сильная» культура, 

ранее способствовавшая успеху, в данный момент становится тормозом развития. 

Во-вторых, две абсолютно разные «сильные» культуры при разобщенности или 

объединении могут оказаться плохо совместимыми и не дать должного эффекта, 

как это было при создании двумя компаниями с сильной культурой. Тому пример 

компаний «Ксерокс» и «Дженерал Электрик» с третьей компании -  «Силикон 

Вэлью».

Как отметили Дж. Миклтуэйт и А. Вулдридж: «Гигантские компании 

порождают бюрократическую волну, а гигантские заводы -  разобщенность 

простых рабочих». В России до сих пор еще сохранились крупнейшие заводы 

старого типа с полным комплектом заготовительных, вспомогательных и 

обслуживающих цехов. Доминирующие до сих нерыночные культура лидера и 

бюрократическая культура на российских предприятиях - снижают их 

конкурентоспособность и тормозит формирование рыночных отношений. По 

мнению руководителя, «Дженерал электрик» Джека Уэлча, любая иерархическая 

структура «к председателю правления обращена лицом, а к потребителю -  

задом».
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Пример развития бюрократической культуры демонстрирует торговая 

компания «Пятерочка», ее принесли с собой основатели компании, имеющие 

армейское прошлое.

Система власти в таких интеллектуальных организациях (в 

противоположность бюрократии с ее универсальными принципами управления) 

называется -  адхократией (ad hoc -  к данному случаю, лат.), а управленческие 

решения принимаются в первую очередь с учетом особенностей конкретной 

ситуации. Такие организации предполагают устойчивое развитие за счет 

долгосрочного инвестирования. Система управления знаниями позволяет считать 

объективной полученную профессионалами информацию в базе данных фирмы.

Примером фирмы с таким типом организационной культуры является 

корпорация Nokia. По словам ее Г енерального директора Йорме Оллиле: «Можно 

сравнить работу Nokia с джазовой группой музыкантов: тема у нас одна, но 

импровизируем мы (в соответствии с заданной темой) по-разному». По 

результатам проведенного М.А. Макарченко исследования организационной 

культуры Санкт-Петербургских организаций (в том числе науки и образования) 

выяснилось, что среди них нет ни одного с доминирующей культурой 

профессионалов (адхократической культурой).

В сетевых организациях поставщики связаны перекрестным владением 

акциями или долгосрочными договорами. Общие бренды, совместно 

используемые объекты интеллектуальной собственности (патенты, «ноу-хау»), 

методы управления, общий логистический центр позволяют рассматривать 

участников сети не как конкурентов, а как партнеров по бизнесу [10].

Философия фирмы связана с философией руководства, так как именно 

руководителей, владеющий полным спектром полномочий, создает внутренний и 

внешний имидж предприятий. В России периода перестройки имидж компаний 

складывался хаотично, по сравнению с современным продуманным образом фирм 

и компаний. С самого начала руководителю необходимо отдавать отчет, что 

идеальный имидж любой организации должен исходить из ее задач. Руководство
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предприятия обязано не только создавать кредо своей фирмы, но и нести 

ответственность за него, чего в России пока не наблюдается. Например, 

подтверждением чего является массовая паника российских граждан, связанная с 

падением пирамиды АО "МММ", вкладчиками которого были 50 миллионов 

россиян [1].

Таким образом, в России на постсоветском пространстве, где по-прежнему 

тяжело даются горизонтальные связи в иерархии организации -  практически 

невозможно говорить о корпоративной идентификации, которая, свою очередь, 

подразумевает признание автономности личности. И это особенно важно, когда 

коллектив творческий. Главный секрет успешного управленца -  никогда не 

оскорблять талант и его творение. Критиковать только конструктивно, давая 

высказать собственную точку зрения, общаясь на паритетных началах. 

Необходима договоренность между администратором и коллективом: каждый 

должен понимать роль другого в бизнес-процессе. Коллективы, где найдено такое 

взаимопонимание, отличаются слаженностью работы, предсказуемостью 

творческих процессов [35].

Поскольку проблемы, которые они пытаются решать, очень часто не по зубам 

менее творческим коллегам и авторитарному руководству, у них часто 

проявляется «эффект ореола» — преувеличенные ожидания подобных же 

действий от других членов организации. Очень часто на этой почве возникают 

конфликты, некое отторжение талантливых людей от основной массы 

работников, недоброжелательность или так называемое понятие современности 

«моббинг». Однако такое непонимание, скорее, зависит от недостаточности 

нашей культуры, нашей меньшей восприимчивости к происходящим явлениям. 

Практика управленческой деятельности знает немало примеров, когда 

талантливых людей начинают обвинять в эгоцентризме — воззрении, ставящем в 

центр всего мироздания индивидуальное «я» человека. Они бывают не способны 

воспринять другую точку зрения, особенно если она основана на параллельном 

опыте, что затрудняет общение руководителей с ними. Но одно можно
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утверждать точно: одаренные и талантливые люди всегда привлекательны своим 

интеллектом, навыками культуры, мягкостью общения с окружающими, их 

отличает высокий энергетический уровень -  что может быть использовано 

современными предприятиями в условиях жесткой конкуренции в свою пользу, 

ведь характеристики творческого персонала предполагают качественную 

фундаментальность хорошего сервиса. Одаренный творческий человек, приходя в 

организацию, постепенно складывает представление о самом себе. Специалисты 

по психологии уверены[17], что такой процесс представляет собой 

кристаллизацию того, как на нас реагируют другие люди. Поведение личности в 

большой степени определяется конечным результатом. В любом возрасте человек 

продолжает и развивает те модели поведения, которые приносят желаемый 

эффект, и, напротив, оставляет те, которые такого эффекта не приносят.

Для людей талантливых, с выдающимися способностями почти всегда 

характерна модель поведения со стремлением преуспеть. Цену своей 

неординарности талантливые люди познают на собственном опыте, чаще с 

горечью, чем с удовлетворением. Грустно слышать от коллег по работе 

осуждающее: «А этот выпал из гнезда». Вот здесь-то и кроется настоящая 

опасность: от него требуют быть как все, усредняют, а он уходит в себя, скрывает 

свои способности и возможности. В этих случаях организация просто теряет 

таланты. Культура управления предполагает, что равенство возможностей влечет 

наиболее полное раскрытие всех возможностей человека. Это не означает, что 

результаты должны быть равными. Поэтому талантливый человек, пришедший в 

организацию, вправе рассчитывать на понимание и поддержку умных и 

тактичных руководителей. Одаренные и талантливые люди проявляют большое 

упорство в достижении цели, их высокая увлеченность может приводить к 

нежелательному стремлению все доводить до полного совершенства. Эти 

завышенные личные стандарты делают талантливых людей весьма уязвимыми. 

Одаренные и талантливые работники отличаются разнообразием интересов. Это 

порождает склонность начинать несколько дел одновременно. Поэтому им трудно
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находить соответствие между энтузиазмом и прагматизмом. Такой баланс 

обретается с практическим опытом и доброжелательным отношением со стороны 

руководителей. Он должен нести в себе хорошую продуктивность, культуру 

формирования приоритетов и постановки цели. Талантливые люди, имея 

определенную долю упрямства, им присуще интеллектуальное восприятие таких 

абстрактных понятий, как справедливость, доброта, благосклонность, 

милосердие, но, увы, в конкретной жизни они часто встречаются с обратным.

Дивергентные и конвергентные пути сознания чаще всего развиты оба в 

отношении одаренного персонала. Это помогает им в разрешении конфликтов 

между сохранением независимости и покорностью групповым интересам. Такой 

творческий конформизм, проявляющийся в приспособленчестве, пассивном 

принятии существующего порядка, некритическому следованию мнению других - 

позволяет им совмещать продуктивный неконформизм с личным равновесием. 

Специалисты также называют причины снижения творческой активности человека.

1. основанные на эмоциях -  страх ошибиться, выглядеть смешным, осуждения 

остальными сотрудниками, быть некомпетентным;

2. профессиональные -  неопытность, соперничество, наличие слишком 

категоричных суждений, отсутствие альтернативных вариантов, узкоспециальные 

знания;

3. причины восприятия -  односторонность мышления, отсутствие 

соответствующего интеллектуального уровня;

4. личностные - впечатлительность, леность, эгоизм, консервативность.

Надо отметить, творческая активность может заглушаться, когда: отсутствуют 

четко определенные цели; имеется подмена целей; проявляется боязнь 

поражения; появляется страх перед успехом; существует боязнь перемен; ярко 

выражено стремление к безопасности и др.

Психологи Д. Литвин и Р. Стрингер одними из первых рассмотрели 

корреляцию между стилем лидерства и критериями оценки рабочего климата. А 

именно: степень ответственности индивида; теплота и взаимоподдержка в
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отношениях членов организации; система поощрений и наказаний; уровень 

конфликтности и др. Совпадение стиля лидерства и типа организационной 

культуры -  свидетельствует о внутренне непротиворечивой культуре, которая 

задает определенный климат, комфортный для ценностно-совместимого 

сотрудника.

Следует помнить, что творческие, талантливые личности обладают рядом 

особенностей, которые не свойственны обычному человеку: Такие люди склонны 

в отношениях к игре и импровизации, остроумны, действуют всегда не по 

правилам, ориентированы на новые впечатления, спонтанны в своем поведении и 

независимы в суждениях. Они испытывают трудности в делах, требующих 

точности и пунктуальности. Им характерно эстетическое восприятие 

окружающего мира. Они энтузиасты, часто склонны к идеализации. У них есть 

стремление действовать, а не только размышлять. К проблемам они относятся, 

как к очередной возможности реализовать себя. Они страстны в достижении 

результата и одержимы идеями и целями, к которым стремятся. Все обыденное, 

посредственное вызывает у них недовольство и раздражение. Терпение редко 

покидает их, но они должны верить в то, чем занимаются.

Деятельность таких сотрудников может стать важной составляющей успеха и 

корпоративной культуры компании, но управление ими сопряжено с большими 

трудностями, поскольку они независимы, амбициозны, умны и выходят за рамки 

привычных стандартов. Нестандартность таких людей ставит проблему 

измерения их вклада в общую производительность организации. Все больше и 

больше руководителей приходит к убеждению, что коллектив работает тем 

успешнее, чем разнообразнее темпераменты и характеры коллег. К примеру, 

существует опыт наличия в творческом отделе рекламного агентства копирайтера 

и арт-директора -  этой постоянной креативной пары. К управленцу творческим 

коллективом предъявляют высокий уровень лидерства. Сегодня уже не хватает 

только должностной иерархии, нужна творческая: в любой момент такой 

директор обязан составить реальную творческую конкуренцию любому своему
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подчиненному. Это не значит, что он должен уметь писать слоганы лучше 

копирайтера или видеть цветовое решение лучше арт-директора. Но конечную 

цель коллективного труда он обязан представлять лучше всех.

Творчество и производственный процесс представляют собой симбиоз в 

управлении творческим коллективом. Прежде всего речь идет о самодисциплине. 

Человек, который избрал своей профессией «креатив», должен иметь рамку 

мастерства для своего таланта. Абсолютно для любого трудового коллектива 

актуальна проблема рутины. Бороться нужно не с рутиной, а с тем, чтобы рутиной 

не подменялся творческий процесс.

Некоторые управленцы считают, что творческих людей не надо стимулировать 

или мотивировать, это процесс самодостаточный. Но о профессиональном росте 

сотрудников надо позаботиться, творческий процесс стимулировать, отслеживать 

прогресс и застой, обновлять и усложнять задачи. Главное -  делать это весело, без 

формализма, или как ещё говорят, креативно!

А также помнить, что в данном случае особенно важно закрепить в документах 

миссию компании, философию ведения бизнеса, тем самым компания повышает 

информационный уровень сотрудников и партнеров компании относительно 

собственного поведения и ожидаемого поведения других субъектов. Например, 

миссия UC RUSAL звучит следующим образом: «Наша миссия заключается в том, 

чтобы стать самой эффективной алюминиевой компанией в мире, которой 

сможем гордиться мы и наши дети. Через успех UC RUSAL -  к процветанию 

каждого из нас и общества» [3].

На основе исследования проблемы управления творческим коллективом 

(«творческий» менеджмент) А.Н. Асаул была построена модель организационных 

и воспитательных приемов руководителям творческих коллективов по 

взаимоотношениям с творческими людьми [5]. Будьте честны к себе и остальным. 

Творческие люди весьма чувствительны ко лжи, их тонкая психика очень 

подвержена воздействию несправедливости. Люди творчества многое постигают с 

полуслова. Следует избегать продолжительных объяснений и нравоучений.
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-  Цените в людях индивидуальность, демонстрируйте уважение.

-  Стоит чаще замечать достоинства, оттеняя недостатки.

-  Необходим упор на взаимное уважение, сопереживание и понимание. Это 

влияет на социоэмоциональный настрой творческих людей.

-  Стоит научиться с большой долей терпения относиться к эмоциональным 

перепадам талантливого человека.

-  Хорошо приветствовать и поощрять разногласия в идеях и мнениях.

-  Предоставьте больше свободы сотрудникам и наделите их собственной долей 

ответственности. В данном случае рекомендуется изменить традицию 

старшинства, чтобы сотрудники могли продвигаться с любого уровня в 

объективном соответствии с их достоинствами.

-  Обеспечьте персональное признание достижений ваших работников и 

соответствующее конкретное вознаграждение за каждый успех.

-  Поощряйте обмен информацией и мнениями между сотрудниками и группами, 

однако при этом следите, чтобы каждый сотрудник имел достаточно свободы для 

выработки собственного мнения и самостоятельного пути.

-  Рекомендуется организовать работу так, чтобы наиболее перспективные 

работники не были загружены конкретными задачами весь день. Иногда 

необходимо предоставлять сотрудникам возможность осуществить их идеи, не 

подвергая их заранее критике.

-  Следует набраться терпения по отношению к странным идеям.

- Рекомендует не ограничивать творческих работников рутинными работами, а 

развивайте их кругозор и ставьте перед ними новые, занимательные задачи.

-  Помогайте талантливым людям справляться с разочарованием и сомнением, 

когда они остаются одни в процессе непонятного коллегам по работе творческого 

поиска. Каким образом строить организационную культуру в творческом 

коллективе -  российской практике только предстоит ещё узнать. Как изложено 

выше, формирование «сильной» культуры важно для сферы услуг, которая почти 

всегда находится в неоспоримой корреляции с творческим персоналом.
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Выводы по разделу один

В данном разделе подробно рассмотрена многоаспектность понятия 

«организационная культура». Многомерность употребления этого термина и 

зачастую неправильное трактование приводит к тому, что управленческим звеном 

пренебрегается, и нередко отвергается эта система взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих достижение эффективности организации или, напротив, 

сдерживающих её обеспечение.

Также затронута разница в понятиях «организационная культура» и 

«корпоративная культура». Исследователи до сих пор не пришли к единому 

мнению: одни склоны синонимично отождествлять их, вторые утверждают, что 

организационная культура часть корпоративной, третьи -  склоны к 

противоположному мнению. Четвертые склоны применять ту или иную 

терминологию в зависимости от размера организации, ведь не каждая 

организация может корпорацией. Мы же остановились на том, что корпоративная 

культура термин собирательный и склоны говорить о иерархичности понятий -  

организационная культура на глубинном уровне, корпоративная культура на 

подповерхностном и как итог надстройки, - предпринимательская культура. 

Последнее чаще всего отражает степень социальной ответственности 

предпринимателя. Такое наблюдение, на наш взгляд, как раз объясняет 

отсутствие глубины в понимании изучаемого организационно культурного 

феномена на макроуровне -  предпринимательской культуры. Что затрудняет 

процесс внедрения на мезо - и микроуровни, то есть в корпоративную и 

организационную культуры.

Организационные культуры также рассмотрены с точки зрения национальных 

особенностей. Российские особенные черты склоны списывать на необъятность 

территории и суровый климат. Это сформировало такие качества, как: 

коллективизм, подозрительность, привычка к неравномерным темпам работы, 

упорство и пессимизм. Авторитарный режим в течение многих столетий привел к 

появлению таких черт, как: пассивность (апатия); коррупция; пренебрежительное
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отношение к законам; откровенность только наедине друг с другом; недоверие к 

официальным новостям и доверие к слухам.

Основными мероприятиями по формированию организационной культуры 

были названы: поведение руководителя, система стимулирования и мотивации, 

критерии отбора в организацию, обучение и переобучение персонала, традиции, 

широкое внедрение корпоративной символики, консультанты или штатные 

специалисты по управлению организационной культурой, внушение людям 

необходимости перемен, публичное определение стратегии и трансляция 

перспектив, создание условий для широкого участия сотрудников.

В разделе также отмечена корреляция между организационной культурой и её 

деятельностью. Более того отрасль и направленность деятельности организации 

названы ведущими критериями её определения. Усложняющими факторами для 

повсеместного внедрения организационной культуры в России до сих пор 

является замедленный переход от фокусировки на продуктах и технологии 

деятельности, так актуальных для ХХ века в период роста и завоевания рыночных 

территорий, к рычагам удержания эффективности деятельности благодаря 

акценту на управлении персоналом. По данным исследований, в «сильной» 

культуре наиболее всего нуждается сфера услуг.

Специфика управления творческим коллективом в рамках предложений по 

реорганизации организационной культуры сводится к высокому энергетическому 

уровню поколения, сегодняшний персонал приходит устраиваться в организацию 

с мыслями «достойна ли компания меня». Персонал отличает желание преуспеть, 

жажда героизма, высокий уровень притязаний. Творческие способности могут 

заглушаться, когда: отсутствуют четко определенные цели; имеется подмена 

целей; проявляется боязнь поражения; появляется страх перед успехом; 

существует боязнь перемен; ярко выражено стремление к безопасности и др. 

Поэтому с точки зрения особенностей управления творческим коллективом 

особенно важно начинать воздействие с усовершенствования системы 

организационной культуры.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИАХОЛДИНГА ООО «ЗНАК»

2.1 Организационный аудит медиахолдинга ООО «ЗНАК»

Медиагруппа «ЗНАК» -  информационно-рекламное объединение, которое 

было зарегистрировано в 2002 году. Вот уже более 10 лет холдинг держится на 

ведущих позициях медийного рынка и по праву может считаться одним из 

крупнейших в городе. Это теле -  и радиовещание, пресса, интернет-ресурс, отдел 

наружной рекламы и студия по производству аудио -  и видеорекламы.

Медиагруппа «Знак» оказывает услуги по размещению рекламы на своих 

носителях, предлагая сценарии проведения рекламных кампаний, и гарантирует 

максимальное попадание рекламы в цель. Последнее возможно в связи с 

разнообразной ориентацией носителей медиагруппы «Знак» на разные целевые 

аудитории.

Структурные подразделения медиагруппы претендуют на эксклюзивность в 

сфере услуг на рынке рекламы Магнитогорска. Так, «Знак» предлагает 

размещение на рекламных щитах и призматронах (более 100 носителей, 70 из них 

-  собственные) по всей территории города, в Башкирии и в зоне горнолыжных 

курортов. Отдел продаж медиагруппы «Знак» предлагает комплексное 

размещение рекламы, а решение «вся реклама -  в одном месте и сразу» позволяет 

клиентам компании работать максимально комфортно и выгодно. Также 

собственный цех наружной рекламы позволяет создавать конструкции любой 

сложности и высокого качества: занимается разработкой концептуального 

дизайна, изготавливает фасадные кассеты, вывески, элементы оформления 

торговых и офисных помещений, уличные указатели, штендеры, световые короба, 

объемные буквы с подсветкой и без нее, аппликация на транспорте, лазерная 

гравировка и одно из новшеств 2011 года -  фрезерно-гравировальный работы (по 

металлу, дереву и проч.). Большая производственная база, в которую входят 

профессиональные сотрудники, автомобильная техника, автовышка.

Новые возможности наружной рекламы реализуются и посредством собственного
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светодиодного экрана, расположенного на самом оживленном перекрестке в 

центре города. Широкий угол обзора, большой охват аудитории и работа 24 часа 

в сутки -  это хорошая возможность донесения информации до сознания 

потребителя и за меньшее время и количество контактов.

В состав медиагруппы входят наиболее популярные по данным последних 

исследований носители федерального уровня:

-  телеканал «ТНТ». Зона вещания канала ТНТ-Магнитогорск -  территория города 

Магнитогорск и 22 населенных пункта в его окрестностях;

-  телеканал «Домашний»;

-  радиостанция «Ретро FM». Технические характеристики: частота 107.8 FM, зона 

вещания -  г. Магнитогорск и прилегающая территория в радиусе 50 км.

Эта музыка знакома всем, вне зависимости от возраста: не только советские 

песни 30-60-х годов, но и золотые хиты 70х-80х-90х. «Ретро FM» - это 

радиостанция, которая дает возможность своему слушателю не просто вспомнить 

прошлое, а вновь почувствовать себя молодым. По данным Московского 

рейтингового источника TNS, радиостанция №5 в России по охвату в группах 12+ 

и №2 в целевой возрастной группе 35-49 лет. А доля телезрителей в аудитории 

12,7 %. Это второе место после телеканала «Первый» (15,5 %). В сравнении с 

конкурентами ситуация выглядит так: на третьем месте НТВ (11,7 %), на 

четвертом месте СТС (11,3 %), на пятом -  Россия (10,4 %) и наконец замыкает 

рейтинг РЕН-ТВ (4,7 %), по данным рейтингового агентства на 2011 год.

-  радиостанция «Шансон»

А также собственные оригинальные проекты:

-  информационная программа «Город» (ТНТ-Магнитогорск)

Новостная программа выходит ежедневно, за исключением выходных, три раза в 

день: 19:30 -  20:00, 00:30 -  01:00, 13:30 -  14:00;

-  развлекательное шоу в прямом эфире «Доброе утро, Город!» (ТНТ- 

Магнитогорск);

Развлекательное телешоу «Доброе утро, город» в прямом эфире на протяжении
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2-х часов транслируется потребителю ежедневно по будням. Ведущие поднимают 

актуальную тему в разрезе информационно-развлекательного формата. Каждый 

выпуск включает в себя от 15 до 17 смонтированных сюжетов, 6 выпусков 

рекламного блока, обязательное присутствие компетентного гостя, написание 

сценария и интерактив со зрителем посредством смс-сервера. В часы 

непосредственной выдачи эфира задействованы 6 человек: 2 ведущих, инженер 

видеомонтажа, оператор, оператор по выпуску рекламы и водитель. Над 

созданием сюжетов трудится 16 человек: 8 корреспондентов, 4 инженера 

видеомонтажа, 1 звукорежиссер, 3 оператора. Притом, что все перечисленные 

также являются полноценными участниками других параллельных

производственных процессов.

-  информационно-развлекательный журнал «На все 100»;

Девиз журнала «Всегда ваш». Ежемесячный, цветной, глянцевый. Формат А5, 

количество страниц от 64. Тираж 10000 экземпляров. Распространяется 

бесплатно: доставляется в развлекательные и торговые центры, рестораны, 

салоны красоты, спортивные комплексы, кинотеатры, предприятия,

заводоуправление ММК и т.п.

Журнал обладает самым большим длительным циклом из всех СМИ -  от 3 до 

6 месяцев, имеет значительное число «вторичных» читателей, что также 

способствует увеличению этого цикла. По данным опроса читателей г. 

Магнитогорска, журнал чаще всего попадает в руки служащих коммерческих 

организаций, руководителям и владельцам бизнеса. Целевая аудитория от 18 до 

45 лет, в 60% случаев -  это женщины.

-  городской портал «Magcity74.ru»;

Сайт предоставляет достоверную информацию обо всем, что происходит в 

городе. Возможность для пользователя купить/продать квартиру, автомобиль и 

т.д. Это участие в форумах на различные темы и возможность онлайн общаться со 

специалистами разных областей.

Для рекламодателя это также возможность разместить свою рекламу на сайте
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посредством баннера, VIP-баннера, через размещение скидок/акций в разделе 

«Дисконт-city». Количество посетителей сайта растет с каждым днем, так как 

медиагруппа «ЗНАК» заключила договор с компанией «Бегун» -  сервис 

контекстной рекламы в интернете.

Его партнеры: Google, Rambler, Yahoo, Mail и др.поисковые системы сети 

Интернет. Теперь сайт Magcity74 выходит на многих поисковых площадках в 

Интернете одним из первых в списке!

Пользователь-рекламодатель может отслеживать количество переходов с нашего 

сайта на его, так как мы ведем статистику этих переходов.

-  еженедельный специальный репортаж (один раз в неделю, длительностью до 10 

мин.).

Благодаря столь широкому спектру разнообразных изданий, медиагруппа 

«ЗНАК» максимально охватывает круг аудитории от 15 до 60 лет.

Однако ядром, согласно данным исследования MARKETING INDEX (TNS 

РОССИЯ) в 2007 году, «локомотив» ТНТ -  преимущественно молодежь. 35,6 % 

аудитории представлены лицами от 18 до 30 лет.

Медиагруппа «Знак» -  самый крупный медиахолдинг в Магнитогорске. Компания 

сохраняет лидирующие позиции на рынке по объему получаемой прибыли.

В 2003 году -  Телекомпания «ТНТ-Магнитогорск» становится Победителем в 

номинации «Прорыв года» в конкурсе «Лучшая региональная телекомпания 

телесети ТНТ».

В 2009 году -  Телекомпания «ТНТ-Магнитогорск» становится Победителем в 

номинации «За лучшее техническое проникновение» и «Продвижение бренда на 

радио» в конкурсе «Лучшая региональная телекомпания телесети ТНТ».

В 2010 году -  Телекомпания «ТНТ-Магнитогорск» признана «Лучшей 

региональной телекомпанией».

Главным объектом аналитико-исследовательской работы будет собственное 

производство аудио- и видеопродукции. А потому организационная структура 

этого предприятия является линейно-функциональной.
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Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «ЗНАК»

Такой вид наиболее приемлем, потому как призван ликвидировать важнейший 

недостаток предприятия, связанный с отсутствием звеньев стратегического 

планирования. Специализированные подразделения (штабы), которые не 

обладают правами принятия решений и руководства какими-либо нижестоящими 

подразделениями, а лишь помогают соответствующему руководителю в 

выполнении отдельных функций, прежде всего, функций стратегического 

планирования и анализа. При этом линейно-функциональная структура 

предприятия обладает следующими достоинствами и ограничениями. 

Преимущества:

-  Чёткая система взаимных связей функций и подразделений;

-  Оперативность в принятии решений;

-  Простота организационных форм и четкость взаимосвязей;

-  Высокий уровень компетенции и специализации лиц, отвечающих за 

выполнение конкретных функций;
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-  Расширение возможностей линейных руководителей по оперативному 

управлению производством благодаря их высвобождению от подготовки 

сведений по вопросам функциональной деятельности;

-  Отсутствие дублирования линейных и функциональных взаимосвязей. 

Ограничения:

-  Отсутствие звеньев, занимающихся вопросами стратегического 

планирования.

-  Недостаточно четкое распределение ответственности, т. к. лица, готовящие 

решение, не участвуют в его выполнении;

-  В работе руководителей практически всех уровней оперативные проблемы 

("текучесть персона") доминирует над стратегическими; происходит перегрузка 

управленцев верхнего уровня.

-  Тенденция к волоките и перекладыванию ответственности при решении 

проблем, требующих участия нескольких подразделений.

-  Тенденция к формализации оценки эффективности и качества работы 

подразделений, которая приводит к возникновению атмосферы страха и 

разобщенности.

-  Трудности поддержания постоянных взаимосвязей различных служб.

-  Отсутствие взаимопонимания и единства действий между работниками 

функциональных служб различных подразделений фирмы, а также высокая 

степень заинтересованности в реализации целей функциональных подразделений 

в ущерб общим целям организации.

- Снижение ответственности исполнителей за работу в результате отказа от 

использования принципа единоначалия.

- Разноподчинённость по функциональному принципу рождает проблему 

множественности подчинённости персонала разным руководителям в 

соответствии с кругом решаемых задач.

Описание процессов управления персоналом. В контексте бизнес-процесса 

управления персоналом будем подразумевать с одной стороны -  действия
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руководителей, направленные на координацию действий подчиненных в рамках 

выполнения основной функции процесса, с другой стороны -  ответные действия 

подчиненных. Под основной функцией бизнес процесса будем считать создание 

телевизионной программы». Естественно, что на телеканале идут параллельно 

несколько таких процессов, но они будут схожи по структуре, и различаться лишь 

исполнителями.

Разберем процесс создания телепередачи:

-  идея, событие, формирующее тему телепередачи;

-  подбор материала;

-  создание концепции передачи;

-  создание и редактирование сценария;

-  подготовка к съемкам;

-  съемка телепередачи;

-  обработка и редактирование материала.

В ходе всех этих процессов участвуют с одной стороны -  руководитель 

проекта (для простоты моделирования ограничим его 1 лицом) с другой стороны - 

исполнители, и здесь необходимо разграничить роли:

-  корреспонденты -  собирают материал;

-  творческая группа -  работа над идеями, концепцией, сценариями;

-  ведущие, гости -  съемка;

-  съемочная группа -  персонал, осуществляющий процесс съемки (сюда входит 

оператор, осветители и т.д.).

Таким образом, основной бизнес процесс будет носить название: «Процесс 

управления персоналом при создании телепередачи». Основной процесс 

разбивается на 2 подпроцесса: «Управлять персоналом при создании

телепередачи» и «Исполнять указания при создании телепередачи».

На входе процесса имеем инициирующее событие, произошедшее в реальной 

жизни и послужившее темой передачи, а также материалы по теме передачи.

На выходе имеем готовую телепередачу. Руководящими документами бизнес-
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процесса являются- нормативные акты, регулирующие деятельность СМИ, 

политика телеканала, определяющая общие рамки концепции телепередач.

Рисунок 2.2 -  Схема процесса руководства при съемке телепередачи 

Четко выраженных целей, миссии и стратегий у компании нет. Для того, чтобы 

понять могут ли быть поставлены стратегические плановые цели или на данный 

момент актуальнее будет оптимизировать процесс и минимизировать расходы 

проанализируем экономические показатели ООО медиахолдинга ООО «ЗНАК».

Проанализируем данные таблицы 2.1, выручка медиахолдинга ООО «ЗНАК» 

от последствий кризисного периода 2008 до 2013 года выручка увеличилась 

незначительно (на 8 %). Однако, себестоимость реализованной продукции 

увеличивалась более стремительными темпами, и в сравнении с 2009 годом 

оказалась -  на 26,2 % больше. При этом количество заказов в периодике за 5 лет 

увеличилось- в 1,5 раза (51%) и клиентская база расширилась незначительно -  в 

1,26 раз (что в процентном соотношении -  составляет 26%). Тревожным знаком 

является то, что кредиторская задолженность в разы большими темпами, чем
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выручка -  стоит обратить внимание на 2012 и 2013 годы, где она выросла на 129 

% и в последующем году изменилась, но незначительно.

Таблица 2.1 -  Экономические показатели медиахолдинга ООО «ЗНАК»
Наименование 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Выручка от 
реализации 
(млн.руб.)

17 700 000 6 212 700 15 000 
960

16 071 
600 19 116 000 22 577 744

Себестоимость
реализованной
продукции

10 500 000 6 783 000 10 710 
000

11 781 
000 13 251 000 15 121 373

Чистая прибыль 7 000 000 - 210 000 4 389 000 4 438 000 5 740 000 7 456 371
Дебиторская
задолженность 1 000 000 530 000 0 0 290 000 250 000

Кредиторская
задолженность 1 000 000 1490000 350 000 2 290 000 1 810 000 1 950 000

Объем продаж 7 523 511 9 757 994 13 278 
997

13 369 
279 15 114 734 16 000 003

Кол-во клиентов 594 673 772 815 753 750
Кол-во заказов 1595 2037 2484 2595 2411 2421
Доля постоянных 
клиентов 6,9 % 10,3 % 10,36 % 10,55 % 11,6 % 11,2 %

Средний чек 7 524 7 644 8 582 8 224 9 999 9 999

Рентабельность 39 % - 3,4
% 29 % 27,6

% 26,5 % 25 %

Поскольку кредиторская задолженность является одной из самых 

проблематичных статей в балансе организации, она носит в себе негативное 

влиятельное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. Причины падения рентабельности также, вероятно, связаны или с 

изменением внешних и внутренних условий функционирования предприятия 

(инфляция, конкуренция, спрос, структура затрат), или с плохой системой учета и 

контроля на производстве. В данном случае имеет место быть многофакторности 

условий. Все данные говорят о том, что организация находиться в неустойчивом 

состоянии и требует принятия грамотных управленческих решений.

Для решения имеющихся проблем через оптимизацию деятельности 

организации так же необходимо провести анализ внешней и внутренней среды, 

что бы знать какие внешние и внутренние факторы могут оказать положительное 

влияние на развитие организации, а какие отрицательное. Анализ внешней среды 

проведем с помощью STEP -  анализа. STEP -  анализ включает в себя анализ
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политических факторов, социальных факторов, технологических факторов и 

экономических факторов.

Социальные факторы:

•  Дефицит на рынке труда специалистов для работы в СМИ

Кадровые проблемы региональных телекомпаний, радиостанций, газет и 

издательских домов -  отличаются от тех, с которыми сталкиваются столичные:

-  слабая теоретическая подготовка кадров в учебных заведениях на местах. Это 

касается и журналистов, и видеооператоров, и режиссеров, и инженеров монтажа. 

Последние 3 группы -  в особенном дефиците, в г. Магнитогорске таких 

специализаций нет, а на обучение краткосрочным курсам уходит от 0,5-2 лет. 

Зачастую единственным выходом из ситуации для регионов является обучение на 

местах, либо отправка молодых журналистов для обучения и повышения 

квалификации в АНО «Интерньюс», центр ВВС в Екатеринбурге и школе Нины 

Зверевой в Нижнем Новгороде. Эти организации не в силах принять всех 

желающих и все региональные телекомпании могут позволить себе выездные 

семинары для работы на местах со своим продуктом;

-  региональный рынок телевизионной журналистики имеет тенденцию к 

омоложению. Монстры журналистики сосредоточены в печатных изданиях, 

средний возраст практически выпал из журналистской среды. Все подрастающие 

и что-либо представляющие из себя в профессиональном плане журналисты 

переходят на работу на федеральные каналы;

-  уровень и характер требований к кандидатам для работы в СМИ снижен по 

минимуму. Закрепилась практика набора персонала с непрофильным 

образованием и принятие на работу студентов-заочников 2-3 курсов. Все реже в 

СМИ приходят работать выпускники факультета журналистики, так как большая 

часть их меняет сферу деятельности.

•  Снижение привлекательности территории г. Магнитогорска как для инвесторов, 

так и для трудоспособного населения

По данным Росстата Магнитогорск по итогам 2012 года находился на 79 месте в
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России по числу убывающего населения. Количество человек, уехавших из города 

на постоянное место жительства, составляет 5 864 тыс. чел. в год (актуализация 

данных и на 2014 год с тенденцией увеличения) и представлен средним и высшим 

классом. При этом приток населения составляет 7 849 тыс. чел. в год и 

представлен лицами из стран СНГ. В основном, это жители Казахстана -  68,8 % и 

Узбекистана -  15 %. В страны дальнего зарубежья из Магнитогорска за последние 

пять лет выехали 490 человек. Основными странами приема магнитогорских 

эмигрантов стали Германия и Израиль. Доминирующее положение в 

миграционных потоках города занимает перемещение в пределах России: 94,4 %. 

Привлекательность других территорий для эмигрантов связана с социально

экономическим уровнем регионов. По материалам Магнитогорского 

межрайонного отдела Г осстатистики, ещё в 2006 году каждый десятый указывал в 

качестве причины переезда «в связи с работой». Переезжают из-за экологического 

неблагополучия (Магнитогорск, по данным Росстата, по числу промышленных 

выбросов в атмосферу находится на 5 месте в России), а также по причине более 

мягкого климата. Как негативную тенденцию можно отметить, что Магнитогорск 

теряет привлекательность для трудоспособного населения. Наибольшей 

миграционной активностью отличаются люди трудоспособного возраста, 

преобладает среди мигрантов молодежь. По данным последней переписи 

населения, в 2010-м году средний возраст населения составлял 38,5 лет, хотя ещё 

в 2002 году - 37,3 года. К тому же наметилась и тенденция к «алкоголизации 

населения». Согласно официальной статистике, в 2013 году в Магнитогорске 3 % 

населения -  хронические алкоголики. По информации ОГУЗ «Челябинская 

областная клиническая наркологическая больница» первичный синдром 

зависимости от алкоголя зарегистрирован у лиц трудоспособного возраста: 20-39 

лет составляют 47,2 %, 40-59 лет -  43 %.

•  Высокая потребность в региональном информационном пространстве

Возрастание роли регионального TV обусловлено, в первую очередь, 

наибольшим доверием к нему населения в сравнении с центральными
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вещателями, а во-2-х, стоящей перед ним в наше время задачей -  быть основным 

консолидирующим звеном в системе коммуникаций, соединяющим население 

региона на базе, как культурных ценностей, так и самобытных традиций. 

Местное TV призвано освещать местную тематику, говорить со «своим» 

телезрителем. Проблемы, которые региональному TV значительно ближе и 

понятнее, чем федеральному. Следовательно, тезис про то, что TV любой страны 

сильно, прежде всего, региональным TV, подтверждается.

Но вместе с популярностью, растут и требования зрителей к качеству работы 

местного TV, к его программной политике, содержательной и эстетической 

граням его работы. Однако, местные станции развиваются довольно 

неравномерно, исходя из состояния местной экономики и творческого потенциала 

каждой станции. А TV как отрасль, зависящая от других секторов экономики и 

живущая, как правило, за счет доходов от рекламы, не имеет возможности 

развиваться быстрее других отраслей местной экономики.

К тому же в настоящее время сложно говорить о перспективах дальнейшего 

становления регионального TV по причинам отсутствия прочной законодательной 

базы и, как следствие, -  невозможности существования у телестанций каких-либо 

гарантий при разработке долговременного бизнес-плана.

•  ТВ как ретранслятор -  теряет актуальность из-за интернет-технологий 

Исследовательский центр портала SuperJob. rn провел опрос «Передачи на каком 

телеканале Вы предпочитаете смотреть?» В исследовании приняли участие 10 000 

респондентов из всех округов РФ. Исследуемая совокупность: экономически 

активные россияне старше 18 лет. В процессе мониторинга Уральского округа 

выяснилось, что 38% не смотрят телевизор совсем, особенно по утрам.

Во-вторых, британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young 

представила анализ рынка интернет-бизнеса, в котором оценивается потенциал 

заработка для онлайн-медиа и развлечений, в котором Россия вошла в тройку 

привлекательных стран с формирующимся интернет рынком. Среди 

«неоспоримых преимуществ России»: большое количество городского населения,
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а также высокий уровень потребительских расходов; хорошее покрытие страны 

широкополосный доступом (87 % по состоянию на март) и распространенность 

смартфонов (50 % по состоянию на март 2014 г.). В-третьих, по данным другого 

источника РосИндекс, жители России начали доверять больше информации, 

которую они получают из интернет-источников, чем благодаря телевидению. При 

этом россияне демонстрируют стабильный уровень доверия к онлайн-изданиям на 

протяжении последних двух лет.

Рисунок 2.3 -  Доля доверяющих россиян разным источникам информации

Политические факторы:

•  Ужесточение закона о рекламе

Основной доход частных теле- и радиокомпании представлен прибылью от 

рекламы (95 %). Ужесточение закона о рекламе накладывает строгие

обязательства на исполнение рекламных услуг. Так, например, к одним из 

последних законодательных нововведений является: запрет на размещение 

алкогольной и табачной продукции, ограничения в сфере медицинских услуг 

(запрещена персонализация; исключается реклама о товарах, не имеющих 

сертификата или лицензии (к чему относятся, например, БАДы), запрещено 

указывать в рекламных носителях информации о лечебных свойствах препарата, 

методах исследования и проч.) -  что фактически исключает целесообразность 

трат на рекламу частными медицинскими центрами, аптеками и другими.

•  Запрет рекламы на региональных и спутниковых телеканалах 

У телевидения в регионах есть два пути. Первый — работать с сетевым партнером 

— федеральным телеканалом, подчиняться его требованиям и играть по его
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правилам. Второй — путь независимости, творчества и самовыражения. 

Оставаясь верным первому пути, медиахолдинг ООО «ЗНАК» в 2014 году 

расширил свои возможности, открыв собственный телеканал круглосуточного 

вещания «ЗНАК ТВ» с целью заполнить 24 часа программами собственного 

производства. Однако траты на раскрутку, включая изначальную необходимость 

покупки контента, так и не оказались целесообразными. С 1 января 2015 года 

закон о запрете размещения рекламы на платных телеканалах вступил в силу.

•  Введение нового закона ТК РФ о соответствии занимаемой должности 

согласно образованию

Возможное принятие поправок к Трудовому кодексу (ТК) о введении 

обязательного применения профессиональных стандартов (требований к 

работникам по уровню образования, стажу работы и набору умений) -  заставит 

россиян работать исключительно по профессии. С 2016 года обязательное 

соответствие профстандартам вводится в госсекторе. В ТК появится отдельная 

статья 195.2, описывающая применение работодателями профстандартов. Они 

станут обязательными для государственных внебюджетны-х фондов, 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, более 50 % 

которых находятся в государственной или муниципальной собственности с 1 

января 2016 года. С 1 января 2020 года применять профстандарты будут обязаны 

все работодатели. По мнению аналитиков, каждый 6 журналист в России 

останется без работы.

•  Успешная судебная практика по разрешению дел об авторском праве

Согласно ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения 

науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его выражения. А значит, если использовать 

фото, видео, музыку (необходимые для полноценной смысловой нагрузки в СМИ) 

или дублирование информации с др. информационных источников недостаточно 

указать имя правообладателя / пользователя в случае с видеопродуктом. 

Необходимо юридическое согласие, заверенное подписью. Требуемое время на
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оформление формальностей ставит под сомнение актуальность новости или 

информационного повода.

Экономические факторы:

•  Экономическая ситуация в стране;

Страна на период февраль 2015 года находится в ситуации затяжной ценовой 

войны (бюджет, сформированный на 2015 год, из расчета 96 $ за баррель и курса 

в 37,5 рублей за доллар -  по итогу не досчитается около 3 трлн рублей в текущем 

году). Низкие цены на нефть дают глубокий спад в экономике, который будет 

характеризоваться недополученным объемом бюджетных доходов, более слабым 

рублем, а также сокращением потребления из-за невозможности ожидания роста 

зарплат в номинальном выражении. По данным Министра финансов Алексея 

Улюкаева «динамика потребительского спроса находится в отрицательных 

значениях: спад и по реальной заработной плате -  более 9%, и по реальным 

доходам населения -  более 6 %».

•  Уровень конкуренции

Анализ медийной насыщенности позволяет проанализировать уровень свободы 

СМИ в регионах и состояние региональных рекламных рынков. Под медийной 

насыщенностью региона понимается общий объем предлагаемой и 

востребованной местной информации, которая приходится на каждого жителя 

региона. Все субъекты федерации можно разделить на три категории: с высокой, 

средней и низкой медийной насыщенностью. Челябинская область находится в 

первой группе, а высокая насыщенность теле- и радиопрограммами, как правило, 

присутствует в тех регионах, где есть благоприятные условия для свободы СМИ. 

Телевидение и радио, подобно изнеженным растениям, расцветают только на 

благоприятной почве. Этот вывод подтверждается вычислением корреляции 

(связи)1 между двумя показателями: общей суммой всех теле- и радиопрограмм в 

регионе и величиной индекса свободы СМИ в этом субъекте федерации. 

Показатель корреляции между свободой СМИ и общей численностью 

телерадиопрограмм составил 0,54. Это показатель очень значимой связи.
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Таблица 2.2 -  Медийная насыщенность Челябинской области (количество теле- и 
радиопрограмм в субъекте федерации)

Наименование Рейтинг
развития

Местные 
государственные, 
включая МУ

Местные
негосударственные

Всего

ТВ 7 место из 89 
субъектов

10 20 30

Радио 10 место из 89 
субъектов

6 14 20

Таблица 2.3 -  Медийная насыщенность Челябинской области (количество

Рейтинг развития Периодические издания 
всего, тыс. экз.

Экз. на 1000 чел.

52 место из 84 
субъектов

616,7 168,0

подписных изданий в субъекте федерации)

Складывается серьезная конкуренция и на региональном уровне, и на городском.

Таблица 2.4 - Общий рейтинг печатных СМИ в г. Магнитогорск

Название Тематика Тираж,
тыс.

Объе
м

Периоди
чность

Распростране
ние

Доля в 
городе

кол-
во

% в 
год

Магнитогор 
ский металл, 
суббота

информ. 80 32
стр.
А3

еженедельно продажа,
подписка

716 8,50

Диалог информ. 101,020 8 стр. 
А 2

еженедельно бесплатно по 
почтовым 
ящикам и 
офисам

673 7,99

Уральская
открытая
газета

информ. 101,020 4 стр. 
А 2

еженедельно адресная
курьерская
доставка

649 7,70

Магнитогор
ский
авторынок

для
автолю
бителей

62 8 стр. 
А 3

еженедельно фирменные
стойки

611 7,25

Магнитогор
ский металл

Информ. 80 8 стр. 
D 2

2 раза /неделю продажа,
подписка

572 6,79

Магнитогор
ский
рабочий,
пятница

Информ. 10 12
стр. А 
3

еженедельно продажа, 
подписка и 
адресная 
рассылка

523 6,21

62



Окончание таблицы 2.4

Название Тематика Тираж,
тыс.

Объе
м

Периодичност
ь

Распростране
ние

Доля в 
городе

Из рук в 
руки

объявле
ние

12 82
стр.

еженедельно продажа,
подписка

485 5,76

РИО в
Магнитке

информ. 30 8 стр. 
А 3

еженедельно фирменные
стойки

453 5,38

Телесемь телегид 19 498 72 
стр. 
А 4

еженедельно продажа 439 5,21

Аргументы 
и факты - 
Магнитогор 
ск

вкладка в 
АИФ

58 16
стр. А 
3

еженедельно продажа,
подписка

416 4,94

Открытая
газета

информ 20 8
стр. 
А 3

2 раза/месяц подписка 410 4,87

Living развлечен
ия

3 100 
стр. 
А 4+

ежемесячно адресная
курьерская
доставка

398 4,72

Выбирай развлечен
ия

15 80 
стр. 
А 5

2 раза/месяц фирменные
стойки,
курьерская
доставка

362 4,30

На все 100 информ. 10 36 
стр. 
А 5+

ежемесячно адресная
курьерская
доставка

359 4,26

Западно
восточный
альянс

деловой
ж-л

4 56 
стр. 
А 4

1 раз /
2 месяца

адресная
рассылка

359 4,26

Стольник развлечен
ия

5 300
стр.
А4

ежемесячно бесплатно по 
фирмам и 
организациям

346 4,11

Магнитогор
ский
рабочий

информац 10 4
стр. 
А 3

3 раза в 
неделю

продажа, 
подписка и 
адресная 
рассылка

335 3,98

Интерьер 
без границ

мебель и 
интерьер

7 40 
стр. 
А 4

10 раз в год бесплатно по 
магазинам и 
торговым 
центрам

321 3,81

Компания «Медиалогия» обнародовала новый рейтинг СМИ Челябинской 

области за первый квартал 2014 года, основой которого стал индекс цитируемости 

(ИЦ) «Медиалогии». В рейтинг вошли интернет-сайты, газеты, ТВ и 

информационные агентства региона.
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Построен рейтинг на основе базы СМИ системы «Медиалогия» включающей 

порядка 17 600 источников. И сайт медиагруппы «ЗНАК» Magcity74 вошел в 

ТОП-20 и расположился на 17 строчке (ИЦ 13,43). В сравнении с другими 

конкурентами Магнитогорска: на 14 месте находится интернет-газета

«Магнитогорский металл» (ИЦ 18,87) и на 3 месте информагентство Verstov.info 

(ИЦ 63,70).

Таблица 2.5 -  Радиостанции в г. Магнитогорск

№ Наименование радиостанции Частота
1 Авторадио 104.7 FM
2 Макс-радио / Юмор 100.1 FM
2 Динамит FM 103.0 FM
3 Европа плюс 106.0 FM
4 Люкс 100.5 FM
6 Радио Континенталь 102.5 FM

7 Радио Маяк 106.5 FM
8 Радио России -  Магнитогорск 71.81 УКВ, МГц 

Проводное вещание
9 Ретро FM 107.8 FM

10 Шансон 100.5 FM
10 Русское радио 104.2 FM
11 Серебряный дождь 101.0 FM

12 Seven Skies 67.7 FM

Таблица 2.6 -  Телевидение в г. Магнитогорск

Дециметровые каналы с местным 
включением

Метровые каналы с местным включением

5 канал НТВ
Домашний Рен ТВ
Медиа ТВ СТС
Звезда Тера-ДТВ
Первый канал -
Россия 1 -
ТВЦ (ТВ-ИН) -
ТНТ -

По данным статистики, дециметровые задавали и задают тон. Начиная с 2005 года 

на долю трех дециметровых каналов -  ТНТ, СТС и РЕН ТВ -  приходится до 60 % 

всех затрат на рекламу.
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. Порядка 20 % - реклама прочих дециметровых каналов, 5 % -  метровых, не 

являющихся центральными («Культура», «ТВ Центр» и «Спорт»), еще около 5 % 

-  спутниковых и кабельных каналов.

•  Уровень инфляции

В таблице представлен уровень инфляции с 2008 года по 2014.

Таблица 2.7 -  Уровень инфляции за 2008 -2013 гг.

Год Показатель
2014 7,5 %
2013 6,45
2012 6,58
2011 6,10
2010 8,78 %
2009 8,80 %
2008 13,28 %

Таким образом, в таблице 4 наблюдается снижение уровня инфляции к 2011 

году, а после этого года ее увеличение. Увеличение после 2011 года 

незначительное, и составляет 0,48 %. В 2015 году, по подсчетам МЭР, 

прогнозируется уровень инфляции до 12 % против 11,4 % в прошлом году, когда 

рост цен впервые с антикризисного 2008 года вернулся к двузначному показателю 

(тогда она составила 13,3 %). Из-за разгона инфляции Центробанк не сможет 

существенно снизить ключевую ставку, т.к. формальная ставка должна 

находиться выше уровня инфляции. Снижение ставки с 17 % до 15 % по 

состоянию на 30 января -  больше символический жест, так как, по-прежнему, 

остаются неподъемными для большинства компаний.

В рамках деятельности медиагруппы «ЗНАК» это накладывает отпечаток на 

основные внешние издержки (энергоносители, транспорт, оборудование, 

коммуникации и проч.). В частности на начало 2015 года производители книжной 

и газетно-журнальной продукции столкнулись с проблемой резкого роста цены на 

бумагу российского производства -  по информации Торгово-промышленной 

палаты РФ, скачок составил сразу 68 %.

•  Тенденция к коммерциализации деятельности СМИ

Ещё по состоянию на 2007 год СМИ, как единица макроэкономики, являлась 

перспективным сектором и стояла в одном ряду с металлургией и нефтегазовой
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отраслью, со сферами финансовых услуг и розничной торговли. Рентабельность 

СМИ составляла около 30 % или, в абсолютных показателях, порядка 6,5 млрд 

долларов. Рост рентабельности СМИ обусловлен тремя факторами: увеличением 

макроэкономических показателей, переливанием инвестиций из менее 

прибыльных секторов экономики в более прибыльные, в частности в СМИ, 

увеличением расходов на рекламу, которая составляет 95 % прибыли средств 

массовой информации. Динамично развивался и продолжает развиваться 

интернет. Медленнее всего темпы роста у наружной рекламы. Это связано с 

определенными законодательными ограничениями и появлением более 

эффективных способов коммуникаций с потребителями. Продолжает развиваться 

радио. Его сектор составляет 20-23 %. Телевидение -  27-28 %. Сокращается 

сектор печатных СМИ.

Коммерциализации деятельности СМИ, то есть их направленность, в первую 

очередь, на получение прибыли (а вовсе не на объективное информирование 

общества), часто объясняется законами развития экономики и необходимостью 

свободной конкуренции на медиарынке. Это также могут быть материалы, 

подготовленные по заказам, циклы передач и статей, направленные на создание 

или поддержание положительного имиджа властных или бизнес-структур, а 

иногда даже иностранных субъектов. Выходит что наращивание перспектив 

рентабельности отрасли, стремление руководителя СМИ к росту прибыли, имеет 

негативные последствия, которые отражены в социальных факторах. Таким 

образом, очевидна одна из главных проблем -  поиск баланса между 

экономической целесообразностью и социальной миссией.

•  Сезонность

Денежные объемы рекламы телеканалов на душу населения в Москве составляют 

приблизительно $1 в год, в Петербурге -  $ 0,5, в городах с населением около 1 

млн жителей -  $ 0,3, а в городах меньшей населенности -  менее $ 0,2. Но, помимо 

этого успешность финансовой деятельности негосударственных СМИ напрямую 

зависит от рекламы, где имеется ярко выраженная сезонность. Существует два
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сезонных пика -  весенний (март) и более значительный осенний (август -  ноябрь). 

На осенний максимум приходится 50 % годового объема рекламы телеканалов. 

Во время летнего (май -  июль) и зимнего (декабрь -февраль) минимумов объем 

наружной рекламы сокращается в несколько раз. Осенний пик рекламы 

телеканалов -  это борьба за зрителей в начале нового сезона, которая 

заканчивается к декабрю, когда аудитория в основном уже поделена. Весенний 

период -  конкуренция за аудиторию при переходе от зимней сетки вещания к 

летней. Тем не менее, интересно, что, по данным Аналитического центра 

компании «Видео Интернешнл», максимальное количество времени люди 

проводят у телевизоров именно в период с декабря по февраль.

Технологические факторы:

•  Полный переход с «аналогового» вещания на «цифровое» с 2016 года 

Преимущества цифрового ТВ-вещания:

-  в одной и той же доступной полосе частот позволяет передавать большее число 

каналов с более высоким качеством;

-  при этом в телепрограммы становится возможным внедрение интерактивности и 

других компьютерных приложений типа независимой передачи текстовой 

информации или удаленное банковское обслуживание;

-  в эфирных телевизионных сетях станет возможным предоставление услуг 

беспроводной передачи данных и доступа в Интернет.

Минусы цифрового ТВ-вещания:

-  шифрование и кодирование информации легко взламывается;

-  неисправность или профилактика одного частотного передатчика при 

аналоговом вещании не позволяет смотреть только один телеканал, а при 

цифровом -  сразу несколько;

-  в условиях плохого приема сигнала «цифра» не показывает изображение совсем, 

в случае аналоговой телетрансляции можно смотреть передачи в плохом качестве, 

даже при сильной "заснеженности" изображения.

-  главный недостаток "цифровой ТВ-революции" -  экологический. Большое
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количество старой техники окажется на свалке, а мировая производственная 

индустрия нарастит новые мощности. Причем и первое, и второе пагубно 

скажется на экологии планеты.

Переход на «цифровое вещание» с одной стороны влечет экономические 

затраты на смену оборудования: замена телевизионных камер и проч. Требуется 

новый технический уровень развития информационных и телерадиосетей. С 

другой стороны, эра цифрового телевидения обещает и наибольшие возможности. 

Поменяются правила игры рекламного рынка: вместо нескольких

общенациональных телеканалов появятся десятки. Известно, что стандарт 

SECAM, в котором работает цветное телевидение РФ, позволяет иметь без 

взаимных помех только шесть частот в метровом диапазоне, наиболее удобном 

для трансляции. Цифровое телевидение дает возможность на одной частоте 

вещать восьми каналам, т. е. получить до 48 каналов в метровом диапазоне. При 

этом каждый из них сможет претендовать лишь на незначительную часть 

аудитории и будет четко позиционирован. Телевизионный рынок станет 

сверхконкурентным, и рекламная самодостаточность каналов, призрачная уже в 

наши дни, будет абсолютно невозможной.

•  Появление новых способов подачи материала:

- экшн камера GoPro -  обеспечивает самые смелые планы без ограничений на 

суше и в воде, на высокой скорости и в условиях экстрима, позволяет снимать 3 D 

изображение; Также камера для подводной фото- и видеосъемки;

-  операторские тележки и рельсы. Съемки с движения современные операторы 

используют очень часто, возможность их проведения в самых различных 

условиях -  тележки могут двигаться по рельсам, гладкому или неровному или 

мокрому полу, даже по песку. Стремление повысить динамику движения в кадре 

служит мощным стимулом для создания различных типов технических средств и 

устройств, обеспечивающих во время проведения съемки быстрое и плавное 

перемещение кинокамеры во всех плоскостях; Также маленькая и легкая камера у 

фото-операторов, позволяющая добиться современных эффектов.
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У этого фактора есть как минимум три основополагающих причины: 

пролонгированное удержание зрительского внимания с целью достижения 

эффекта удивления, преданности и лояльности носителю через формирование 

зрительской «сытости»; возможность достойной конкуренции, а также 

оправданное повышение требований заказчиков.

•  Трасформация СМИ

«От потребления к интерактивности» - реальный помощник в борьбе за внимание 

зрителя.

Таблица 2.7 -  Количественный PEST -  анализ медиахолдинга ООО «ЗНАК»

Факторы Знак
влияния

Качественная
оценка

Балл / 
влияние на 
стратегию 
предприятия

Весовой 
коэффициент 
/ оценка 
важности 
для
предприятия

Взвешенная
оценка

Социальные факторы
Дефицит на рынке 
труда специалистов 
для работы в СМИ

значительное 3 0,07 — 0,21

Снижение 
привлекательности 
территории города для 
инвесторов и 
трудоспособного 
населения

незначительное 4 0,075 — 0,3

Высокая потребность 
в региональном 
информ. пространстве

+ значительное 8 0,1 0,8

Развитие интернет
технологий

+ существенное 6 0,07 0,42

Политические факторы
Ужесточение закона о 
рекламе

— слабое 4 0,045 — 0,18

Запрет рекламы на 
региональных и 
спутниковых 
телеканалах

значительное 7 0,07 — 0,49

Новый закон ТК РФ о
соответствии
должностей

значительное 1 0,01 —0,01

Авторское право + существенное 5 0,06 0,3
Экономические (эакторы

Экономическая 
ситуация в стране

— значительное 6 0,1 — 0,6
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Окончание таблицы 2.7
Факторы Знак

влияния
Качественная
оценка

Балл / 
влияние на 
стратегию 
предприятия

Весовой
коэффициент

Взвешенная
оценка

Уровень конкуренции - существенное 5 0,08 -  0,4
Уровень инфляции - значительное 5 0,06 -  0,3
Тенденция к
коммерциализации
отрасли

+ существенное 6 0,075 0,45

Сезонность - незначительное 5 0,04 -  0,2
Технологические факторы

Переход на цифровое 
вещание с 2016 года

+ сильное 9 0,1 0,9

Появление новых 
способов подачи 
видеоматериала

+ существенное 3 0,045 0,135

ИТОГО -  3 1 0,315
Сведем данные факторы в таблицу 2.7. Количественная оценка выставляется от 0

до 10 баллов и основывается на качественной оценке (0 -  не важно, 10 -  важно). 

Качественная оценка дается по следующим критериям: слабое, незначительное, 

значительное, существенное, сильное.

Таким образом, профиль состояния окружающей среды выглядит следующим 

образом:

Рисунок 2.4 -  Профиль окружающей среды ООО «ЗНАК»

Приведенный график в целом свидетельствует о негативном положении дел с 

точки зрения влияния на окружающую среду предприятия. Благоприятное 

значительное влияние на деятельность организации оказывает востребованность
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региональных СМИ как для зрителя, так и для коммерциализации отрасли в 

целом на фоне больших перспектив в связи с переходом на цифровое вещание. 

Однако, сила и значение отрицательных факторов ставит под угрозы выгоду, 

указанную выше. Обратите внимание, резко негативное воздействие на 

деятельность городских негосударственных предприятий сулит текущий рост 

конкуренции, высокая миграция среднего и высшего класса на фоне слабой 

перспективности города, и как следствие уменьшение финансовых потоков в 

целом. Что напрямую окажет влияние на количественные и качественные 

характеристики отрасли СМИ.

Для определения ближнего окружения ООО «ЗНАК» и привлекательности 

отрасли в целом воспользуемся пятью конкурентными силами М. Портера. С 

помощью этой модели можно определить опасности и проблемы, с которыми 

может столкнуться организация, так же найти свое конкурентное преимущество. 

К конкурентным силам М. Портера относят рыночная власть поставщиков, 

рыночная власть покупателей, уровень конкуренции в отрасли, угроза появления 

новых товаров -  заменителей, угроза появления новых конкурентов.

1. Рыночная власть поставщиков

Есть несколько постоянных поставщиков, от которых зависима деятельность 

компании с точки зрения обеспеченностью ресурсами.

-  информационные ресурсы -  имеют непостоянный и вторичный характер, когда 

материал может быт куплен у областного конкурента в целях минимизации затрат 

(чтобы не выезжать в другой город) и поддержания интереса к программе;

-  магазины, предоставляющие одежду ведущим. Критерии, которым должны 

соответствовать бутики это частое обновление ассортимента (возможность 

предоставить каждую неделю по 10-15 новых комплектов женской одежды и 5-7 

мужской). А также согласные на возврат товара с характеристиками, отличными 

от начальных. Несмотря на обширный рынок вещевых предложений, только 

единицы готовы работать на предъявленных условиях, как правило, это 

столичные сетевики, например, Ostin, OGGI, Zolla.
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-  столичное руководство: крупнейшая телевизионная сеть России -  ТНТ- 

Телесеть; В начале 2014 года его аудитория составила более 118 млн человек. 

Телесеть сотрудничает более чем с 737 партнерами в 4238 городах и 78 регионах 

России. В программной сетке партнера предусмотрены удобные «окна» для 

регионального вещания -  30 минут в прайм-тайм, а также блоки для размещения 

местной рекламы -  14,40 минут. Компьютерный цифровой комплекс ТНТ не 

имеет аналогов в России и позволяет без участия человека сформировать на 

основе посекундной сетки готовую программу из исходных видеоматериалов: 

вставлять в нужных местах заставки, анонсы, рекламу так, чтобы обеспечить 

идеальное совпадение всех фрагментов по времени.

В сравнении с главными конкурентами имидж крупнейшего партнера ТНТ- 

телесеть неоспорим, а потому практическое любое изменение условий в 

одностороннем порядке не заставит отказаться региональных партнеров от 

сотрудничества.

Таблица 2.7 -  Сетка вещания ТНТ-Телесеть для регионов
Общий объем региональных 
окон по дню 
(часов в день)

Общий объем 
региональных окон 
в прайм-тайм (с 
19.00 до 23.00) 
(мин. в день)

Объем
региональных 
рекламных 
минут на 1 час

Общий объем 
региональных 
рекламных 
минут в прайм- 
тайм

Будни -  3 
Вых. -  3,5

Будни -  30 
Вых. -  30

3 минуты Будни -  14,40 
Вых. -  14,40

Но, в связи с повсеместным внедрением цифрового телевидения нельзя не 

вспомнить ещё одно звено в цепочке поставщиков -  это федеральное рекламное 

агентство, обладающее эксклюзивными правами на продажу рекламы на ТВ и 

интернет-ресурсах, включая региональные продажи. В группу компаний 

«Алькасар» входят следующие акционеры: НТВ, ТНТ, ТВц, Звезда, Мир, 

Red/media, 100 тв, «Стрим» и другие.

Дело в том, что с момента основания телеканалов им было выгодно иметь 

точки продаж на региональных уровнях (в лице, например, медиагруппы 

«ЗНАК») -  это обеспечивало им одно из конкурентных преимуществ -
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техническое проникновение ТНТ стабильно составляло не менее 95 %, а 

потенциальная аудитория канала -  более 100 млн человек.

Рисунок 2.5 - Крупнейшие вещатели России с премиальной аудиторией (в 

сочетании аудитория акции, % (возраст 10-45)

С момента внедрения нужного количества мультиплексов -  зона покрытия 

априори будет высокой, региональное подспорье становится невыгодным для 

компании «Алькасар».

На данный момент в Магнитогорске уже 2 мультиплекса -  это передатчики, 

каждый из которых позволяет смотреть магнитогорцам сразу 10 каналов с более 

чётким изображением. Ориентировочная дата окончания работ -  2016 год. И 

здесь есть два варианта событий:

1) медиагруппа «ЗНАК» уйдет с рынка вещания на ТНТ, освободив место 

федеральному рекламному агентству, обладающими эксклюзивными правами на 

телеканал. Последний либо откроет свой офис и назначит своих людей, либо 

сдаст в аренду действующему игроку;

2) большая вероятность есть в том, что оставят в параллель и аналоговое вещание, 

и цифровое -  по той простой причине, что социально незащищенные слои
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населения (инвалиды, пенсионеры, малоимущие) не смогут в одночасье сменить 

старые телевизоры на новые, которые будут поддерживать ведущий «цифровой 

формат» или докупить приставки к уже имеющимся. Влияние этой конкурентной 

силы: 5 баллов.

2. Рыночная власть потребителей / покупателей

Влияние потребителей обусловлено сплоченностью и концентрированностью 

группы потребителей,-степенью важности продукции,-диапазоном ее 

применения,-уровнем информированности потребителей, следовательно, очень 

высоко. Большое влияние оказывают так называемые «постоянные клиенты», 

которые привыкли приобретать продукцию у «своего» продавца (менеджера). 

Проблема заключается в том, что постоянные клиенты являются «золотым 

активом» для каждой компании. Это признак стабильной прибыли и высокого 

уровня продаж даже в не сезон. Как известно, в 5 раз проще продать старому 

клиенту, чем найти и привлечь нового. На постоянных клиентах и повторных 

продажах строится стабильный успешный бизнес. Однако, если рассмотреть всю 

базу потребителей -  постоянным является только каждый девятый, кроме того им 

на сегодняшний день конкуренты предлагают наиболее выгодные варианты 

сотрудничества, а это уже серьезная угроза. Влияние этой конкурентной силы 9 

баллов.

3. Угроза появления новых конкурентов

Угроза появления новых конкурентов небольшая, так как входные барьеры в 

отрасль высоки. Требуются финансовые, территориальные, технологические 

ресурсы. Барьеры проникновения зависят от видов деятельности нового 

конкурента. Чем больше видов услуг он предлагает, тем выше его барьер. Это 

обусловлено большими инвестициями, получением необходимых знаний и 

квалификации и т.д.

Помимо покупки эфирного времени, что на региональном уровне в среднем 

обходится 30 сек. -  400-650 рублей, а значит 30 минутная программа -  от 24 000 

рублей. Инвестиции на покупку оборудования:
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- видеокамера 200 тыс. руб. и штатив 30 тыс. руб.;

- микрофон /петля около 45 тыс. руб. и на камерный свет от 5 тыс. руб.;

- комплект осветительных приборов (3 фонаря) около 150 тыс. руб., правда есть 

возможность непрофессиональной альтернативы -  покупки, к примеру, 

строительного фонаря. Однако он невыгоден в плане энергопотребления;

- монтажные компьютеры от 30 тыс. руб.;

- флеш-карта (в количестве 2-х штук) 3 тыс. руб.;

- человеческий ресурс.

Итого не менее 500 тыс. рублей в расчете на фрилансера -  без учета 

дополнительных издержек: найма д/п персонала, зарплат, стоимости аренды, 

оплаты коммунальных счетов и стоимости бензина, а также амортизации личного 

авто. Так угроза появления новых конкурентов на рынке может быть оценена 3 

балла.

4. Угроза появления новых товаров и услуг-заменителей

Формирующийся кластер содержания СМИ-индустрии может быть 

представлен следующими продуктами:

-  газетный и журнальный бизнес;

-  книгоиздание;

-  телевизионная индустрия;

-  радиоиндустрия;

-  кинопроизводство;

-  видеопроизводство;

-  звукозаписывающая индустрия;

-  производство онлайнового содержания;

-  производство компьютерных игр;

-  создание баз данных.

С точки зрения насыщенности предложений медиагруппа «ЗНАК» он предлагает 

максимум возможного, а то, что не предлагает -  является узкой направленностью, 

требующих вложений несопоставимых с уровнем прибыли на региональном
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уровне (например, книгопечатание, кинопроизводство и компьютерные игры).

Таким образом, с точки зрения имеющегося предложения рекламного носителя 

(программа, сюжет, бегущая строка, телемаркет, телетекст, аудиоролик, 

видеоролик, визитки, реклама в журнале, баннер на сайте или наружная реклама) 

-  угроза появления товаров и услуг-заменителей невелика. Иметь конкурентное 

значение в данном случае может лишь покупка аналогичного товара за счет 

популярности телепрограммы (покупка формата) на другом телеканале с точки 

зрения правила «свойства и прибыли». Влияние этой конкурентной силы -

наиболее минимально. Мы оцениваем его в 1 балл.

Рисунок 2.6 -  Схематичное представление модели 5-ти сил М. Портера для ООО
«ЗНАК»
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5.Уровень конкуренции в отрасли

Конкуренция в отрасли, в которой развивается компания, оказывает на неё 

сильное влияние. В связи с тем, что тезис «реклама -  двигатель торговли» год от 

года имеет все больше практическую направленность (пример тому, нехватка 

грамотных специалистов в области маркетинга в г. Магнитогорск). Влияние этой 

конкурентной силы 7 баллов. К слову о силе конкуренции надо заметить, 

предприниматели, для которых ведение бизнеса не предполагается возможным 

без точки продаж -  вынуждены арендовать помещения в крупных торговых 

центрах стоимостью от 200 тыс. / месяц за 100-150 кв.м. предлагаемой площади, 

что фактически, в условиях нынешней конкуренции, оставляла ИП с минимумом 

чистой прибыли.

А значит если арендовать помещение большей площадью и на окраине города, 

но вести постоянную пиар-акцию посредством СМИ носителей -  объем продаж, а 

следовательно и чистую прибыль можно увеличить в разы. Такой оптимальный 

подход с точки зрения видения бизнеса -  выгоден для самих СМИ, чем и 

обоснован рост конкуренции на этом рынке. И конкурентными преимуществами 

становится: гибкая ценовая политика, качество услуг и репутации рекламного 

агентства.

Итак, проанализировав пять конкурентных сил Портера, можно утверждать, 

что предприятие занимает довольно выгодную позицию на рынке, однако, 

следует всегда учитывать воздействие потребителей и поставщиков, а также 

угрозу со стороны конкурентов.

Условием успешности деятельности предприятия на конкурентном рынке 

является наличие у него портфеля, товары или услуги, входящие в который, 

различаются темпами роста и долями принадлежащих им рынков. Для того чтобы 

проанализировать деятельность ООО «ЗНАК», воспользуемся матрицей БКГ 

(Бостонская консультационная группа).

В этой матрице все области бизнеса упорядочиваются по двум измерениям: 

темпам роста и доле рынка. Показатель темпов роста бизнеса отражает развитие
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отрасли в целом, а показатель доли рынка -  позиции стратегических бизнес

единиц на рынке в сравнении с конкурентами. Проведем анализ основных услуг, 

предоставляемых ООО «ЗНАК»: ТВ, радио, сайт, журнал и наружная реклама.

На СМИ рынке Магнитогорска в области оказания рекламных услуг на теле- и 

радионосителях на сегодняшний день есть следующие крупнейшие игроки:

•  Медиахолдинг «ЗНАК»

По объему предоставляемых услуг холдинг находится на 1 месте и включает в 

себя:

-  ТВ («ТНТ», «домашний» и собственный телеканал «7нак-тв»);

-  радио («Шансон», «Ретро»);

«Радио Шансон» появилось в России 15 августа 2000 года. Ежедневная 

аудитория «Радио Шансон», по показателям TNS в России, насчитывает более 8 

млн слушателей по стране, из них около 53 % мужчин и 47 % женщин; 22 % 

высокообеспеченных слушателей и 44 % обеспеченных, 37 % руководителей, 

специалистов и служащих. По размеру ежедневной аудитории, радиостанция 

находится в первой тройке лидеров среди радиостанций Москвы. «Радио 

Шансон» находится на 1-м месте столичного FM-диапазона по объёму 

ежедневной аудитории среди москвичей от 25 лет и старше.

-  сайт (Magcity74);

-  ж-л «На все 100»;

-  цех наружной рекламы;

-  не только прокат материала, но студия производства «4 измерение».

•  «Эксперт Медиа Маркет Плюс» (СТС) включает в себя:

-  радио «Маяк»;

-  телевидение: программа «РЯОспект», программа «Есть повод...»;

-  «студия производства аудио и видео рекламы «АртМеханика» производит: 

презентационные и корпоративные фильмы, видео - и аудиоклипы, рекламные 

ролики с применением современных технологий многослойного монтажа и 

спецэффектов, а так же, 3D анимации и мультипликации;
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•  Рекламно-консалтинговая группа «Positiv» включает носители по 

размещению рекламы:

-  «Россия 2» (телеканал транслирует в прямом эфире все игры, соревнования, 

матчи) и «Россия 24» (все самые свежие новости все 24 часа);

-  радио "Континенталь" (ротация в торговых комплексах, в салонах красоты и 

пр.) и радио "Серебряный дождь".

•  Телекомпания «ТВ-ИН» (ТВЦ) включает в себя:

-  новости «Время местное»;

-  программа «Времечко»;

-  утренняя программа «Утречко»;

-  программа «Вояж»;

-  программа для дачников «Зеленый остров»;

-  нерегулярные программы «Завтра начинается сегодня», «На самом деле...», 

«Уличные биографии», «Истории из истории», «Лица Магнитки».

•  Рекламное агентство «ЭР» предлагает рекламу на носителях:

-  Рен-ТВ;

-  5-ый канал;

-  Перец;

-  ОРТ;

-  Нтв.

Рекламное агентство не занимается производством программ, а имеет прибыль за 

счет продажи времени в рекламных блоках. По ниже приведенным данным, 

наглядно видно, что рекламное агентство предоставляет продажу времени на 

наиболее востребованных телеканалах.

•  Магнитогорская Государственная телерадиокомпания (МГТРК / Россия 1):

-  Программа «ВЕСТИ» - Магнитогорск. Зрительской аудиторией территории 

распространения сигнала являются жители г. Магнитогорска, части Агаповского, 

Верхнеуральского, Нагайбакского и Кизильского районов Челябинской области, а 

также прилегающей территории республики Башкортостан. Численность
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населения проживающего на территории, покрываемой вещанием, составляет 

примерно 800 тысяч человек. Социальный срез аудитории достаточно широк и 

включает в себя практически все слои населения. Радиус вещания -  70 км. -  

«Радио России» -  Магнитогорск

Рисунок 2.7 -  Рейтинг телеканалов, аудитория 4 +

2— 8 ию н я 2014

Д оли ауд ито рии  телеканалов 
Весь д ень

С редний рейтинг телеканалов

5,1

Первый Россия 1 Н ТВ C TC
канал

Прайм-тайм

1 8 ,7

1 3 ,7

11,2:
6 ,5  6 .3

■ Первый канал
■ Россия 1
■ НТВ

стс
■ т н т
□ РЕН ТВ
■ Пятый канал
■  Т В -3

■ Домашний 
Другие

Весь день 
■ Прайм-тайм

Т Н Т  РЕН ТВ  Пятый ТВ -3  Домашний
канал

Источник: TN S  Media Research, предварительные данные («префакт»). Аудитория: Россия. 4+.

2

Слушателями «Радио России» -  Магнитогорск являются более 30.000 абонентов.

•  Телекомпания ТЕРА (41 дмв канал):

-  национальная телевизионная компания «ЗВЕЗДА»;

-  первый областной ОТВ.

Аудитория ок.500 тыс. человек. Это жители Магнитогорска и близлежащих 

районов: Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Абзелиловский р-н 

республики Башкортостан. Анализ данных, приведенных в таблице, наглядно 

доказывает внеконкурентность медиахолдинга «Знак», благодаря разнообразию 

предоставляемых услуг, однако объемы продаж по узким видам деятельности 

имеют ярко выраженную конкуренцию за счет того, что ценовая политика и 

условия ротации у других значительно выгоднее. Например, стоимость 

новостного сюжета у «Знак» дороже на 32 % по отношению к ведущему 

конкуренту, на 20 % дороже стоимость 1 сек. радийного времени. Если брать в 

расчет размещение заказчиков в рекламных блоках, то такой популярный вид
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услуг как заставка дороже на 35 % по сравнению с конкурентом, чья ценовая 

политика на 2 месте после самой дорогой. Если сравнивать стоимость размещения 

в зависимости от времени, то стоимость 4-х минут в самый ранний off-time, когда 

эфирное время логично, что самое недорогое, у ZHAK -  тв обходится в 2 раза 

дороже в сравнении с телекомпанией «ТВ-ИН» даже при условии, что у 

последнего время размещение 3 из 4 раз -  в prime-time; этот же показатель выше 

на 54 % если сравнивать ценовую политику с нашим главным конкурентом 

«СТС» -  Магнитогорск. Однако, для объективности данных, стоит учесть 

следующие нюансы:

-  Телекомпания «ТВ-ИН» за счет недорогих цен и хорошей репутацией на рынке 

имеют большие объемы продаж, однако, нарушают при этом закон о допустимом 

количестве рекламы в часе, а также существующий закон о рекламе медицинских 

услуг;

-  Рекламное агентство «ЭР» и МГТРК (Россия 1) ко всему прочему несут расходы 

по аренде, а их основная деятельность регулируется контрактной основой с 

Челябинском. В связи с чем первый -  имеет неустойчивое положение на рынке и 

сравнительно невысокую прибыль, а второй -  не ставит такую цель как 

прибыльобразование, здесь больше имеет место бюджетирование телекомпании. 

В отличие от прессы радиостанции обладают большими возможностями 

размещения локализованных рекламных кампаний, поэтому рейтинги очень 

важны радиостанциям. При том, что радио обладает возможностью охвата 

аудитории порядка 80 %, его доля в рекламных затратах составляет всего 4 %. По 

аудиторным показателям, лидерами по ежедневному охвату по России по данным 

на январь 2015 г. являются Авторадио, Русское радио, Европа Плюс, Ретро FM, 

Шансон. Эффективность минутного радиоспота составляет примерно 75 % 

эффективности стандартного 30-секундного телеролика. Притом, что цена 

радиорекламы гораздо меньше цены на телевизионную рекламу. По охвату 

российской аудитории радио занимает почетное второе место после ТВ.

81



82

Таблица 2.7 -  Сравнение ценовой политики и предлагаемых конкурентных условий медиарынка Магнитогорска
Критерий ЗНАК-тв СТС-Магни- ЭР Рекламно- ТВ-ИН Россия 1 ТЕРА

тогорск консалтинг. группа 
«Positiv»

Производств «ГОРОД» - - - «Время «Вести» «Обозрение
о новостей местное» в

Магнитке»

1сюж(2 мин) -  26 т.р. 1сюж 1сюж(2мин) 1 сюж (3
(2мин) - - 16 675 т.р. мин) -  6

Офиц.спонсор 16 520 т.р. Повтор в т.р.
программы (15сек., 55 ранний off-
вых.) 50 т.р. time (утрен. Партнерств

новости)- о новостей
Спонсорство 6900 т.р. (1 нед.) 6
погоды/гороскопа 
(15сек / 10вых) Спонсорство

т.р.

26 т.р. погоды/гороск Спонсорств
опа о погоды
(10 сек./ (70 вых.
26вых в / 1 нед.)
неделю) 14 
750 т.р.

20 т.р.

Наличие «Шансон» «Ретро» «Маяк» - «Контин «Сереб- - Проводное -
радио Аудиоролик енталь» ряный радио

30сек=135р.
1 сек.от

дождь»

Объявлени Объявление Объявление 11.90руб 1 сек.-12
е 1сек=14 1 сл. =11,25 . до 7,5 руб. 1 сл. 21.24
1сек=15руб руб. р. руб. руб.



83

П родолж ение таблицы  2.8

Критерий ЗНАК-тв СТС-Магни-
тогорск

ЭР Рекламно- 
консалтинг. группа 
«Positiv»

ТВ-ИН Россия 1 ТЕРА

Рекламные 
блоки на ТВ

«ТнТ» Рен
тв

5
ый

Пер
ец

(15сек/120вых 
на 3-х каналах 
сразу!) 10т. р

Информ.-
развлекат.
программы

«Доброе утро, город!»
1 сюж (2вых) -  6-8 т.р.

Спонсорство программы 
1 нед.(36 вых. + 
упоминание) = 30 т.р.

Спонсор погоды 
10вых/нед=15 т.р.

Спонсор гороскопа 
10вых/нед=14 т.р.

«PROспект» 
1сюж(8вых в 
дневной off- 
time/2 нед) 
1мин.10 т.р. 
3мин.20т.р. 
5мин.24т.р. 
«Есть 
повод...»
1 сюж-8вых: 
3мин-22т.р. 
4мин-24 т.р. 
5мин.-26 т.р.

«Вояж»
(1off и 3
prime)
1,5мин.-
7080т.р.,
его повтор-
4720т.р.

Автомобильн 
ый ж-л 
«Автодром»

Издательств 
о печатной 
продукции

Журнал «На все 100» 
(глянец, А5+, тираж 
10тыс.)

Газета
«Магнитог
орский
металл»
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Окончание таблицы 2.8

Критерий ЗНАК-тв СТС-Магни-
тогорск

ЭР Рекламно- 
консалтинг. группа 
«Positiv»

ТВ-ИН Россия 1 ТЕРА

Интернет
ресурс

Сайт «Magcity» 
Приложение сайта для 
мобильной версии

- сайт 
газеты 
«Магнитог 
орский 
металл»
- сайт 
телеканала 
с размеще
нием 
сюжетов

сайт
телеканала
http://www.mg
ntv.ru/

Д / п отлич. 
услуги

- рубрика по желанию 
заказчика
- гость в студии
- продукция в кадре
- организация конкурса
- скрытая реклама 
(например, опросы)
- участие в сюжете
- бонусное размещение 
всего видеоматериала на 
собственном сайте

Таким образом, в результате сбора данных по всем носителям и их аналитике, стоит отметить, что ООО «ЗНАК»

обладает ценами выше среднерыночных, но при этом при предоставляет самый широкий спектр услуг на самом 

ликвидном ТВ-канале среди представленных региональных СМИ.

http://www.mg


Таблица 2.8 -  Доля на рынке радиостанций относительно основного конкурента
Название Доля на рынке (относительно 

ёмкости всего рынка), %
Доля на рынке (относительно 
ведущего конкурента)

2012 г. 2013 г 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Шансон 11,4 % 12,2% 13% 0,70 0,68 0,8
Ретро 12,1 % 12,8% 11,1% 0,73 0,72 0,7
Европа + 
(конкурент  
№1)

16,4 % 17,9% 16,4% 1 1 1

По выше представленным данным видно, что доля рынка радиостанции

Шансон увеличивалась по последние три года, уменьшалась у Ретро.

Таблица 2.8 -  Доля на рынке сайта относительно основных и единственных 
конкурентов__________________________________________________________
Название Доля на рынке (относительно 

ёмкости всего рынка), %
Доля на рынке (относительно 
ведущего конкурента)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Магсити74 14,9 % 9,7 % 13,43 % 0,27 0,16 0,21
Верстов 55 % 61,3 % 63,70 % 1 1 1
Магнитогорский
металл

20,1 % 19 % 18,87 % 0,37 0,31 0,30

Доля на рынке сайта «Магсити74» уменьшается в пользу конкурента рынка 

сайта Верстов, который отличается отсутствием лоббирования чужих интересов.

Таблица 2.9 -  Доля на рынке журнала относительно основного конкурента
Название Доля на рынке (относительно 

ёмкости всего рынка), %
Доля на рынке (относительно 
ведущего конкурента)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
На все 100 4 % 4,20 % 4,26 % 0,84 0,89 0,9
Выбирай 4,15 % 4,25 % 4,30 % 0,87 0,9 0,91
Living 4,75 % 4,70 % 4,72 % 1 1 1

Доля рынка журнала «На все 100» увеличилась за последние 3 года, однако, 

конкурентные преимущества других позволяют делать это быстрее. Надо 

отметить, доля лидера рынка всё-таки уменьшилась, очевидно, из-за узости 

тематики..

Таблица 2.10 -  Доля на рынке ТВ относительно основного конкурента
Название Доля на рынке (относительно 

ёмкости всего рынка), %
Доля на рынке (относительно 
ведущего конкурента)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
ТНТ 33 % 31 % 30 % 1 1 1
СТС 18 % 19 % 20 % 0,55 0,61 0,66

Зная рост рынка и долю рынка основных конкурентов медиахолдинга ООО

«ЗНАК», мы можем построить матрицу отраслевого позиционирования БКГ и 

увидеть наглядно расположение каждого продукта.
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Рисунок 2.8 -  Матрица отраслевого позиционирования ООО «ЗНАК»

Рост объёма спроса (в других терминах, темпы роста рынка данного предприятия) 

задает размер матрицы по вертикали. Доля предприятия на этом рынке -  задает 

размер матрицы по горизонтали. Стратегические зоны развития предприятий 

предполагает следующие стратегические секторы: «Звёзды», «Дойные коровы», 

«Трудные дети», «Мёртвый груз». Данная матрица позволяет судить о том, что в 

категории «Дойных коров» находятся лидеры по общей доле медиарынка -  ТВ- 

группа и радиостанции. Это хороший признак, ведь основная доля прибыли 

традиционно приходится на эту зрелую и сокращающуюся категорию. Эти 

товарные группы как раз имеют преданных приверженцев из числа потребителей, 

и, считается, что к конкурентам их сложно переманить. Отличительные признаки 

здесь следующие: относительно стабильный сбыт продукции, отсутствие

значительных затрат на маркетинг (стратегия больше рассчитана на 

«напоминающую рекламу»), на полученную от них прибыль поддерживается рост 

других товарных групп.

«Трудный ребенок» - сайт «Magcity74» (темп роста рассчитан с учетом данных 

на окончание 2014 и начало 2015 года). Эту категорию отличает: ведущее 

положение конкурентов, среднее положение на рынке, поддержка со стороны 

потребителей только набирает обороты. За скачок, который произошел за 

последний год (включая текущий), товар имеет все шансы оказаться в категории 

«звезд». Более того, этой зоны выгодно и самому предприятию, ведь за интернет
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ресурсом будущее. Однако, чтобы ускорить процесс движения товара в другой 

цикл необходимо: расширить расходы на продвижение, улучшить характеристики 

и снизить цены.

По числу ограниченного объема сбыта в зрелой и сокращающейся отрасли -  

относится в медиагруппе «ЗНАК» товар -  журнал «На все 100». Он, безусловно, 

находится в категории «собаки». Здесь, несмотря на длительное присутствие на 

рынке с 1995 года и второго перерождения после ребрендинга, -  ему не удалось 

привлечь к себе достаточного количества потребителей и он существенно отстает 

-  не сколько от конкурентов, сколько теряет печатная отрасль в целом. Если здесь 

попробовать извлечь прибыль посредством ликвидации до минимума 

обеспечивающего обслуживания, есть большая вероятность, что он потеряет в 

качестве верстки. Ещё один вариант -  уйти с рынка. Однако, последний пример, 

медиагруппа «ЗНАК» понимая отсутствие рентабельности, не рассматривает -  

ведь наличие собственного производства модного журнала -  обеспечивает 

конкурентное преимущество.

В категории «звезд» на небосклоне предприятия «ЗНАК» на данный момент 

никого не наблюдается. Однако, целесообразно посмотреть на микросреду 

предприятия.

Внутренний анализ среды ООО «ЗНАК» проведем с помощью модели 7S 

Маккизни. Даная модель включает в себя анализ семи основных элементов 

организации: «жесткие» (стратегия, структура, стиль управления) и «мягкие» 

(навыки, ценности, сотрудники).

1) Стратегия

У ООО «ЗНАК» нет четко выраженной миссии, целей и стратегии, но по 

характеру принятия управленческих решений руководители тяготеют к стратегии 

сокращения расходов, а также к стратегии центрированной диверсификации. С 

одной стороны сложившаяся экономическая ситуация заставляет оптимизировать 

процесс и сокращать издержки, с другой стороны компания рискнула на развитие
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дополнительной возможности существующего бизнеса -  открытие первого в 

городе круглосуточного канала, заполненного продуктами собственного 

производства. Также вот уже на протяжении нескольких лет ООО «ЗНАК» строит 

собственную телевышку и в отдаленном будущем планирует расширение 

площадей переезд в новый офис. При этом существующее производство остается 

в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех возможностей, которые 

заключены в освоенном рынке.

2) Навыки

Навыки и способности ООО «ЗНАК», которые помогут в реализации целей и 

стратегии организации представлены на рисунке.

3) Ценности

При оценке организационной культуры используется типология 

организационных культур Ч. Ханди. Из таблицы видно, что ООО «ЗНАК» 

относиться к смешанным культурам роли и задачи. Организация работает на 

основе систем правил, процедур, стандартов в сфере телевизионных услуг. Цели 

достигаются с помощью выполнения роли, а именно каждый выполняет свою 

работу. С другой стороны, очень хорошая адаптация. Г руппы, съемочные бригады 

создаются для определенных целей и реформируются каждые 2-3 часа.
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Таблица 2.11 -  Типы культур по Ч. Ханди

Параметры, 
определяющие 
тип культуры

Культура власти Культура роли Культура задачи Культура
личности

Тип
организации и 
размер

Небольшая 
организация, 
зависит от 
центрального 
источника власти. 
Жесткая иерархия 
(коммерция, 
финансы, малый 
бизнес)

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

Небольшая
организация с
органической
структурой
(матричная
структура) (АО,
НИИ,
конструкторские
фирмы)

Небольшая
существующая
для
обслуживания
и
помощи
(адвокатские
конторы,
консульские
фирмы,
творческие
союзы)

Основа
системы
власти

Сила ресурсов, 
сила личности

Сила положения. К 
силе личности 
относятся с 
неодобрением, сила 
специалиста ценится 
в надлежащем 
месте. Влияние 
регулируется 
правилами и 
положениями

Силы
специалиста, 
эксперта. Дух 
команды 
важнее.
Командный дух, 
а не
ндивидуальны
результат.

Сила личности, 
сила
специалиста,
влияние
распределяются
поровну

Процесс
принятия
решения

Решения 
принимаются 
быстро в
результате баланса 
влияний

Формализованные
решения
принимаются
наверху

Решения 
принимаются на 
групповом 
уровне

Формализация 
и процедуры 
отсутствует

Контроль за 
исполнением

Централизованный 
контроль 
по результатам 
через контролеров

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

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

Контроль и
иерархия
невозможны, за
исключением
обоюдного
согласия

Отношение к 
людям

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

Дает защищенность,
возможность стать
компетентным
специалистом,
поощряется
исполнительности

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

Специалисты
одаренные,
яркие
личности.
Умеют
добиваться
личных целей
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О кончание таблицы  2.1
Параметры, 
определяющие 
тип культуры

Культура власти Культура роли Культура задачи Культура
личности

Тип
менеджера

Ориентация 
на власть и 
на результат, 
любит риск, 
уверен в себе, 
«толстокожий»

Любит 
безопасность, 
предсказуемость. 
Цели достигает с 
помощью 
выполнения роли

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

Может
оказывать
некоторое
давление на
личность,
контролируя
ресурсы

Степень 
адаптации к 
изменениям

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

Плохо адаптируется 
к изменениям, но 
успешно действует в 
стабильном 
окружении

Хорошо 
адаптируется, 
т.к. для решения 
задач быстро 
меняется состав 
групп и каждая 
группа в идеале 
содержит 
необходимые 
элементы

Хорошая

Для культуры задачи характерны высокая степень автономии, оценка работы по

результатам и легкие отношения внутри группы. Культура задачи подходит там, 

где есть конкуренция, короткий жизненный цикл продукта и где важны скорость 

реакции.

Здесь основной контроль остается за высшим руководством, которое 

распределяет людей и ресурсы по проектам и сохраняет незначительный контроль 

за работой. Однако, если моральный уровень группы падает, работа приносит 

меньше удовлетворения и сотрудники начинают действовать в своих личных 

интересах. Менеджер вынужден использовать силу своего положения для 

успешного выполнения работы. Таким образом, у культуры задачи есть тенденция 

перейти к ролевой культуре. Что мы и наблюдаем на примере ООО «ЗНАК».

4) Структура

В ООО «ЗНАК» линейно-функциональная организационная структура. 

Организация поделена на три основных отдела -  отдел продаж, информационный 

и производственный отделы. Рассмотрим подробнее деятельность каждого 

отдела. В таблице представлена характеристика отделов ООО «ЗНАК».
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Таблица 2.12 -  Основные отделы ООО «ЗНАК» и их характеристика
Отдел Характеристика
Отдел продаж Звонки и встречи с постоянными и новыми 

клиентами; разработка спец акций и 
предложений; мониторинг конкурентов.

Информационный отдел Поиск информационного повода, 
нахождение контактов, координация 
съемки, написание сценария, сам 
съемочный процесс, отсмотр, отписка и 
начитка материала;

Производственный Видеомонтаж сюжетов, производство 
видео- и аудиороликов, телемаркета, 
телетекста, написание рекламных идей;

Таким образом, каждый отдел выполняет свои задачи и функции, 

взаимодействие между цехами происходит либо напрямую, либо с помощью 

линейного руководителя.

5) Стиль управления.

Руководитель ООО «ЗНАК» принимает самостоятельно решения, но есть 

ключевые сотрудники, к которым он прислушивается, как правило, это главный 

редактор или линейные руководители. Забота о своих работниках так же 

проявляется в социальной ответственности: руководитель телекомпании

своевременно выплачивает заработную плату и предоставляет своим работникам 

социальный пакет - возможность за полцены отдыхать, лечиться, заниматься 

спортом и совершать покупки. Любопытно, но если сравнивать управленческий 

стиль основных руководителей предприятия, то он очень разный: 

авторитаритарный - у гендиректора, демократический - у главного редактора и 

ситуационный менеджмент у начальника отдела продаж. Для отражения 

объективной картины определим стиль управления с помощью «Управленческой 

решеткой» Блейка и Моутона. Согласно этой управленческой решетке в ООО 

«ЗНАК» относится к средней зоне, то есть к умеренному внимаю к работникам 

организации и производству.

6) Персонал

В ООО «ЗНАК» работает свыше 70 человек. В данной работе внимание будет 

уделяться персоналу разных отделов, так как цели оптимизация процесса, 

сокращение затрат и удержание лидерских позиций на рынке за счет повышения
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качества сервиса, ведь сила потребителей более чем высока. Подробный кадровый 

аудит рабочего персонала представлен в разделе 2.2.

Таблица 2.13 -  Состав подразделений и должностных лиц ООО «ЗНАК»

№ Структурное
подразделение

Должность Количество 
штатных единиц

1 Ф Директор 1
2 П Начальник производства 1
3 Ф Бухгалтер 3
4 Ф Главный бухгалтер 1
5 И Секретарь 1
7 Ф Юрист 2
8 ОП Начальник отдела продаж 2
9 ОП Специалист по рекламе 14

10 ОП PR-специалист 1
11 ОП Трафик-менеджер 1
12 ОП Секретарь-референт 4
13 П Инженер видеомонтажа 5
14 П Звукорежиссер 1
15 П Дизайнер 1
16 П Видеоператор 4
17 П IT-специалист 2
18 П Оператор прямого эфира 4
19 И Главный редактор 1
20 И Выпускающий редактор 3
21 И Корреспондент 12
22 Т Уборщица 1
23 Т Инженер по технике безопасности 1
24 Т Водитель 5

Всего 72
Ф -  финансовый отд., ОПТ -  отд.продаж, П -  производствен.отд., И -  информац.отд., 

Т -  техническая служба
7) Система

Если посмотреть на телевизионный продукт как на бизнес-процесс, а на 

последний как на систему, то можно увидеть простую и прозрачную картину. 

Бизнес-процесс будем создавать с использованием программы BPWin. После 

переноса структуры созданной схемы в нотацию IDEF0, получим следующие 

диаграммы. Инструмент системного анализа к тому же легок в прочтении: При 

этом стрелки, в зависимости от того в какую грань прямоугольника работы они 

входят или из какой грани выходят, делятся на пять видов:

• Стрелки входа (входят в левую грань работы) -  изображают данные или объекты, 

изменяемые в ходе выполнения работы.
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• Стрелки управления (входят в верхнюю грань работы) -  изображают правила и 

ограничения, согласно которым выполняется работа.

• Стрелки выхода (выходят из правой грани работы) -  изображают данные или 

объекты, появляющиеся в результате выполнения работы.

• Стрелки механизма (входят в нижнюю грань работы) -  изображают ресурсы, 

необходимые для выполнения работы, но не изменяющиеся в процессе работы 

(например, оборудование, людские ресурсы...)

• Стрелки вызова (выходят из нижней грани работы) -  изображают связи между 

разными диаграммами или моделями, указывая на некоторую диаграмму, где 

данная работа рассмотрена более подробно.

Рисунок 2.11 -  Процесс управление персоналом при создании передачи 

Таким образом, работа на телекомпании отлажена и имеет строгий порядок 

выполнения. Концепция «7С» -  это одна из известных точек видения системы
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менеджмента, все элементы которой могут быть разделены на две принципиально 

различающиеся группы: «жёсткие» и «мягкие». «Жесткие» элементы управления 

-  стратегии, организационные структуры, системы и процедуры. «Мягкие» 

элементы - это: стиль управления, состав персонала, сумма навыков, совместно 

разделяемые ценности. В эффективном сочетании «жестких» и «мягких» 

элементов управления состоит суть успешного и всестороннего менеджмента, 

ведь это залог построения сбалансированной стратегии компании.

Рисунок 2.12 -  Элементы повышения конкурентоспособности субъектов 

предпринимательской деятельности медиагруппы «ЗНАК»

Для результатов внутреннего анализа ООО «ЗНАК» проведем SNW-анализ.
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Таблица 2.14 -  SNW-анализ ООО «ЗНАК»
Наименование Качественная оценка позиции
стратегической позиции S N W

+5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5
Стратегия организации у
Орг.структура

Ценовая политика _-------
Наличие собственной 
площади

А - 'А\
Off/Prime ,Vi
Разнообразие услуг

Л

ь У__L
Количество постоянных 
клиентов [Аг уу-
Количество новых 
клиентов А т-V
Имидж организации

vTvy
Штат специалистов Ьг
Клиентоориентированность Л

Система мотивации А 71 1 ^
VКвалифицированный

персонал
'Чkv а

Качество услуг ■ч
'н 7

З/П У?
Текучесть УУ к

- СТС Магнитогорск - ТНТ Магнитогорск

Обоснование выставленных баллов для ООО «ЗНАК»:

1. Стратегия организации -  0 баллов. Четко выраженной стратегии, миссии и целей 

у ООО «ЗНАК» нет. Однако, вероятно, она точно есть у конкурентов. Поскольку 

ведущие лица СТС - Магнитогорск представлены экс-персонами медиагруппы 

«ЗНАК».

2. Орг.структура +1 балл. ООО «ЗНАК» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру, однако на практике имеет место быть низкая
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информативность между отделами. Этот момент исключен у конкурентов -  

небольшой штат ставит людей в условия не соподчинения, а дружной творческой 

команды. Информационные сообщения у «СТС-Магнитогорск» между членами 

команды передаются с минимальными потерями.

3. Ценовая политика «-»1 балл. По данным приведенным выше, ООО «ЗНАК» 

действительно имеет цены самые высокие среды конкурентов. Это 

обосновывается высокими рейтингами федерального канала и, следовательно, 

повышенной стоимостью эфирного времени, однако, делает заявку на высокое 

качество и беспрецедентность, что, к сожалению, далеко не всегда соответствует 

действительности. К тому же, даже при высокой приверженности каналу, 

экономическая ситуация в стране и городе по прежнему является нестабильной. 

Клиенты руководствуются правилом «если нет разницы, то зачем платить 

больше».

4. Наличие собственной площади как фактор оптимизации затрат «+» 5 баллов. 

Помимо наличия в собственности основной съемочной площадки, где и 

располагается офис. Медиагруппой «ЗНАК» в 2012 году был взят в долгосрочную 

аренду участок земли (около 2000 кв. м) под строительство собственной 

телерадиопередающей башни (74,9 м). Проект успешно был внедрен в 

эксплуатацию в том же году. Сравниваемый конкурент находится на аренде 

офисной площади и не имеет как таковой собственной съемочной площадки.

5. Off/Prime тайм «+» 3 балла. Этот критерий о превалировании основного вида 

времени в эфирной сетке. Поскольку у медиагруппы «ЗНАК» основное время 

занимает 2-х часовое утреннее телешоу, по сумме минут Off-тайма несколько 

больше, чем у конкурента.

6. Разнообразие услуг «+» 5 баллов. Напомним, медиахолдинг «ЗНАК» по 

занимаемой доле рынка в Магнитогорске - №1 по причине этого критерия в 

первую очередь.

7. Количество постоянных клиентов «+» 3 балла. У ООО «ЗНАК» за многие годы 

наработанная база приверженных каналу, однако, её темпы роста не были
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стремительны, а за последние 2 года даже наметился спад.

8. Количество новых клиентов «+» 1 балл. На этот фактор сдерживающее влияние 

оказывает экономическая ситуация в целом, и рост конкурентных позиций.

9. Имидж организации «+» 3 балла. Имидж организации один из самых высоких, 

однако, в период с августа 2014 -  февраль 2015 г.г. был подорван регулярными 

техническими неполадками. В которых наблюдалось две волны: сначала были 

оправданы сменой оборудования из-за запуска нового телеканала собственного 

круглосуточного вещания. Вторая волна «брака» была на фоне обновления кадров 

производственного отдела сразу на 43%.

10. Штат специалистов «+» 4 балла. Фактор логичен и объясним широким 

диапазоном предлагаемых услуг и товаров.

11. Клиентоориентированность «+» 3 балла. Значимое конкурентное преимущество 

ООО «ЗНАК» в том, что он производит новости, которые имеют самый высокий 

городской рейтинг. В доказательство этому ниже приведенная диаграмма. 

Однако, на фоне этого превосходства и отличного понимания как правильно 

строится сюжетная линия и каковы критерии «сильного» сюжета -  требования к 

заказчикам справедливо высокие. Например:

- обеспечить грамотного специалиста, кто рассказал бы о рекламируемой услуге 

наилучшим образом;

- обеспечить лицо, которое станет основным героем сюжета. И по правилам жанра 

сыграет независимую роль, необременную рекламным жанрам. Иными словами, 

сделает товар и услугу ближе к народу, что повысит их покупательную 

способность.

Рисунок 2.13 -  Рейтинги передач г.Магнитогорск
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На фоне этих традиционных требований замечена тенденция полного отказа от 

сотрудничества в поиске этих фигурантов рекламного сюжета и в данным случае 

заказчик сталкивается с сопротивлением со стороны представителей 

медиахолдинга. Чего не наблюдается при сотрудничестве с конкурентом СТС- 

Магнитогорск -  по причине их не знания, и высокой клиентоориентированностью 

в угоду снижения качества и получения пользы от свойств.

12. Система мотивации -  0 баллов. В медиагруппе «ЗНАК» сдельный вид оплаты 

труда, что, безусловно, могло бы стать методом для достижения результата в 

отделе менеджеров, где основной персонал априори прибыльобразующий.

Однако, есть четко прослеживаемые моменты:

- повышенное количество выполнение работы обеспечивает исполнителя 

только средним доходом;

- погоня за количеством ведет к снижению качества материала;

- отсутствие карьерного роста по вертикали и горизонтали и бесконечная 

цикличность повторяемых действий и функций -  приводит к профессиональному 

выгоранию, что также демотивирует на фоне отсутствия прочих элементов 

стимулирования, например отсутствие социального пакета и прочих 

государственных гарантий.

13. Квалифицированный персонал «+» 3 балла. Кадровая проблема - №1 для всех 

региональных СМИ. Основной персонал представлен лицами с высшим 

образованием (со средним опытом работы, в большинстве имеет место быть 

первичная адаптация), отнюдь не всегда профильным.

14. Качество услуг «+» 3 балла.

15. Заработная плата «+» 1 балл. Данные факторы объяснимы смежностью с 

другими негативными моментами производственного процесса (см.выше).

16. Текучесть персонала «-» 3 балла. Чаще имеют место быть два вида настроения 

масс:

- повышенная лояльность к виду деятельности и бренду телекомпании, даже если 

есть недовольство к кадровой политике, положению дел или отношению к
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руководству, так называемый «тихий саботаж»;

- люди, которые не подходят по свои профессиональным компетенциям 

медиагруппе «ЗНАК», наибольший процент текучести зафиксирован в отделе

продаж.

Таблица 2.15 -  SWOT-анализ организации ООО «ЗНАК»

Выбор стратегии Внешняя среда
Возможности (О) Угрозы (Т)

- высокая потребность в 
региональном 

информационном 
пространстве

- развитие интернет
технологий

- уровень конкуренции
- переход на цифровое

вещание
Сильные стороны (S) Сила + возможности 

(стр.концентрир. роста)
Сила + угрозы 

(интегрир.стратегия)

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а

- лидерство по доле 
занимаемого рынка 

- широкий ассортимент 
услуг

Использование сильных 
сторон для увеличения 

возможностей (SO):
- имя компании и её 
лидерство позволят 

повысить объемы продаж и 
укрепить положение на 

рынке.

Использование сильных 
сторон для минимизации 

угроз (ST):
- переход ТВ-трансляции 
в интернет пространство 

- удержание клиентов 
путем высокой 

способности 
удовлетворения их 

потребностей 
- развития уникального 

продукта 
круглосуточного 

вещания
Слабые стороны (W) Слабость + возможности 

(стр.диверсификации)
Слабость + угрозы 

(стр.сокращ.деят-ти)
- высокие цены

- сроки выполнения работ 
- мотивация персонала 

- снижение качества 
оказания услуг

- снижение доли 
постоянных клиентов

Использование 
возможностей для 

преодоления слабых сторон 
(WO):

- невысокий существующий 
уровень обслуживания 

может создать сложности 
при внедрении новых 
принципов работы с 

клиентами.

Преодоление слабых 
сторон для избежания 

угроз (WT):
- усовершенствовать 
систему мотивации
- оптимизировать 

трудовой процесс в 
целях повышения 

скорости заказа
- сделать ребрендинг

нерентабельных
телевизионных

продуктов.
Теперь мы можем обобщить полученные результаты и свести их в матрицу

SWOT-анализа. SWOT-анализ является одним из общепризнанных инструментов
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комплексного анализа. Он выявляет возможности и угрозы со стороны внешней 

среды, также слабые и сильные стороны предприятия. На основе SWOT-анализа 

составим матрицу стратегий. Для развития организации в дальнейшем 

необходимо позаботиться о слабых сторонах и угрозах организации, то есть 

устранить их или постараться минимизировать их. Основной проблемной зоной 

является управление человеческими ресурсами, так ООО «ЗНАК» необходимо 

устранить недостатки в управлении человеческими ресурсами в первую очередь. 

Главная причина экономической нестабильности компании на данный момент: 

падение рейтингов, снижение объемов продаж и успешное процветание 

конкурентов на этой не благодатной почве лидера. Для реализации планов 

организации необходимо провести диагностику персонала и понять готов ли 

персонал к нововведениям. Диагностика также позволит оценить эффективность 

системы управления персонала и уровень человеческого капитала организации.

2.2 Кадровый аудит персонала медиахолдинга ООО «ЗНАК»

Анализ численности и структуры персонала.

Фактическая численность сотрудников компании составляет 72 человека, 

однако в официальном штатном расписании на 2014 год представлено 54 человека 

(т.е. 15% персонала вне штата). Среди сотрудников компании преобладают 

женщины (68%). Такое гендерное соотношение оправдано - мужчины 

представлены в основном в производственном отделе (где профессиональная 

деятельность в 17 % случаев связана с тяжелым физическим трудом), а также в 

техническом отделе (инженеры, IT-специалисты и водители).

Отчетливо прослеживается наибольшее количество женского пола в 

информационном отделе (корреспонденты) и отделе продаж. Эта тенденция 

обусловлена гендерными психофизиологическими особенностями: женщины 

более усидчивы, аккуратны, приветливы с респондентами и любопытны. Однако, 

в отделе продаж повышения количества мужчин менеджеров, вероятно, пошло бы 

на пользу качества продаж.
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Таблица 2.2.1 - Качественный состав персонала ООО «ЗНАК»

Показатель Численность на конец года Удельный вес, %
2010 2011 2012 2013 2014 На актуальный 2014 г.

Образование:
среднее 0 0 0 0 0 0
среднеспец. 5 6 5 3 2 4%
н. / высшее 11 5 3 3 5 9%
высшее 34 38 40 47 47 87%
Возраст: 
20-30 лет 46 44 39 48 49 91%
31-35 лет 1 2 2 2 2 4%
36-40 лет 1 1 1 1 1 2%
Старше 40 лет 2 2 2 2 2 4%
Работа в компании: 
Менее 3-х месс.
3-6 месяцев 0 0 0 0 0
6-12 месяцев 3 0 0 1 0 -
Больше 1 года 9 5 2 2 2 4%

38 44 42 50 52 96%
Ротация 
по горизонтали 0 0 1 0 0 .
по вертикали 0 0 1 0 1 2%
ИТОГО сотрудников 50 49 48 53 54
Из таблицы видно, что профессиональное выгорание сотрудников явление 

обычное: ротация кадров фактически исключена.

Большая часть сотрудников имеет высшее образование, однако 13% (в данном 

случае У часть персонала) имеет неоконченное образование и отсутствие 

обучения в высшей школе вообще. Объясняется это тем, что руководство не 

предъявляет высокий барьер для входа в организацию, и если на наличие корочки 

об образовании обращают внимание, то квалификация в ООО «ЗНАК» не имеет 

значения вообще.

За всю деятельность компании на рынке, разумеется, хороший показатель, что 

доля постоянно работающих 96 %. Однако, максимально указанный 1 год труда -  

не отражает полноценную картину кадров, к тому же в таблице не представлены 

данные о текучести лиц официально неустроенных. Напомним их 15 % от общей 

численности, но они относятся к числу прибыль образующего персонала.

Настораживает тот факт, что основная доля работающих в компании (91 %) 

это лица до 30 лет. С одной стороны -  этот фактор поддерживает кадровую 

политику руководства предприятия «молодая кровь -  как фактор успешности
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проектов»; во-вторых, имеет место быть первичная адаптация и низкие 

требования к зарплате и условиям труда. Отсутствие семьи и детей как 

обстоятельство отсутствия в личных мотивах высокой ответственности и 

денежной мотивации (напомню, способ оплаты труда в медиагруппе «ЗНАК» - 

сдельный по объему оконченных работ/продаж). С другой стороны -  этот 

возрастной фактор как признак неопытности, некомпетентности в некоторых 

профессиональных вопросах.

Согласно психологической науке, практическое мышление имеет высокие 

оптимумы по достижению 30 лет (до этого мышление, как правило, 

теоретическое, а действиями руководят эмоции).

Отдел продаж на 1.11.2015 года насчитывает 13 человек, но, по словам 

начальника отдела, их должно быть не менее 18 человек: по 2 штатные единицы 

на 1 носитель. Носителей насчитывается основных 9 штук: журнал «На все 100», 

телеканал «Домашний», телеканал «ТНТ», радиостанция «Ретро», радиостанция 

«Шансон», светодиодный экран, сайт «Magcity74» и проч. Итого идеология 

видимой штатной картины 27 человек: 18 менеджеров активных продаж, 2 офис

менеджера, 3 руководителя над группами менеджеров, 1 начальник отдела 

продаж. По факту общий состав сегодня 15 человек.

Таблица 2.2.2 - Распределение работников организации по должностям
Категория Доля от общего количества сотрудников, %
Информационный отдел 17 чел. / 33,3 %
Производственный отдел 16 чел. / 31,4 %
Отдел продаж 13 чел. / 25,5 %
Бухгалтерия 4 чел. / 7,8 %
Дирекция 1 чел. / 2 %
ИТОГО 51 человек

Если рассмотреть управленческую картину более детально, то за генеральным 

директором стоит главный редактор, 3 выпускающих редактора, 2 начальника 

продаж и 1 начальник производственного отдела. Таким образом, 13 % 

принадлежит управленческой решетке, что является нормой в соотношении 

руководитель-подчиненный.
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Если проранжировать исполнителей информационного отдела по количеству 

фактических специалистов, то таковых только 47 % из общего числа занятых этой 

деятельностью (т.е. 8 из 17 человек). Их основное количество приходится на 

новости в связи с повышенными барьерами в отрасль, что является лицом 

телеканала. Практически отсутствуют специалисты во втором самом затратном и 

нерентабельном проекте телеканала ТНТ -  утреннее развлекательное телешоу 

«Доброе утро, город!».

Однако, стоит заметить, всё-таки самое низкое качество специалистов в 

отделах продаж и производства. Отсутствие профильного образования в 90% 

случаев. По причине нечеткого понимания ценности времени и всей глубины 

профессиональной деятельности в целом в медиахолдинге «ЗНАК» есть место 

ещё одной проблеме -  временным потерям, приведенным в разделе 2.3.

Анализ процесса отбора и найма персонала

В организации не осуществляется тщательное планирование персонала. 

Штатное расписание укомплектовано, однако кадрового резерва не 

предусмотрено. К услугам специализированных фирм по подбору персонала ООО 

«Знак» не прибегает. Служба персонала отсутствует, потому руководитель 

каждого отдела сам принимает решение каким будет входной барьер в компанию 

и какие инструменты для этого будут использованы.

Поиск работников производится по рекламе в СМИ - телемаркеты / 

телетексты, бегущая строка, в некоторых случаях размещается информация в 

интернете на собственных продуктах-носителях. Конкуренция кандидатов при 

подборе кадров на вакантные должности достаточно высокая. Подбор 

осуществляется методом первичного звонка (для отдела продаж), собеседования с 

руководителем, заполнения анкеты и на случай поиска менеджеров активных 

продаж - прохождение тестирования. Определяется психотип личности (отражает 

способность к продажам), интро / экстраверсия (в последние годы у населения 

замечена тенденция к интроверсии, тоже самое относится и к ведущим
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действующим менеджерам активных продаж), а также выясняется эмоциональная 

устойчивость (темперамент в том числе, т.к. работа связана со стрессами). 

Продавцы активных продаж сами инициируют контакт, совершают большое 

количество холодных контактов. Усугубляет это сам моногород, накладывает 

отпечаток специфика бизнеса металлургического города.

В среднем только 20-30 % удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Требование рекомендаций, характеристик с предыдущего места работы, сбор 

информации о кандидатах не практикуется.

Основными направлениями совершенствования подбора и найма работников 

могут являться развитие индивидуального подхода к кандидату, проведение 

единого тестирования при приеме на работу, применение испытательного срока, 

индивидуализация трудового договора в части предоставления гарантий и 

компенсаций, оплаты труда наиболее ценных сотрудников, введение системы 

премий и поощрений для работников, проработавших в организации длительное 

время. Подход к оценке персонала требует совершенствования в целях 

оптимизации оценки на стадии подбора персонала.

Анализ процесса адаптации персонала

Существующая система носит формальный характер, так как отсутствует 

технология адаптации, документация по процессу адаптации, нет специалиста, в 

должностные обязанности которого входили бы функции по адаптации новых 

работников. Слабо развит институт наставничества -  формально он присутствует 

в течение 2-3 недель, материально не поощряется. По окончанию этого срока в 

любое время могут получить консультации у специалистов со стажем. Текучесть 

персонала, как правило, происходит впервые 2-3 месяца, максимальный срок 

работы новичков 9 месяцев.

Анализ мотивационной системы и соотнесение данных с 

производительностью труда

Для выявления мотивационных типов был использован опросник В.И. 

Г ерчикова в разных отделах.
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Отдел продаж. В абсолютном большинстве представлен ведущим 

инструментальным мотивационным типом личности -  69 %, на долю

профессионального типа приходится 15 % (эти же сотрудники выступают 

наставниками), хозяйственный тип -  8 % и люмпенизированный -  также 8 % (это 

сотрудники, обслуживающие входную группу). Отдел продаж представлен 

исключительно женским полом. Средний стаж работы -  3 года. По наблюдениям, 

наибольшее количество сделок и валовый объем продаж совершается 

менеджерами семейного статуса (не/замужем) и при условии наличия детей. 

Формула расчета производительности труда выглядит следующим образом:

ПТ = О : Ч, (1)

где О -  объем работы за единицу времени, ПТ -  производительность труда и 

Ч -  число сотрудников.

Выработка продукции отдела продаж:

3031 (кол-во услуг) : 14 (чел.) : 10 (месяцев) = 21,65 (услуг в месяц на 1 

менеджера)

Выработка трудоёмкости отдела продаж:

32 916 170 (объем продаж за 10 мес.) : 14 : 10 = 235 116 (нормированный объем 

продаж на 1 человека в месяц)

Система мотивации менеджеров соответствует потребностям 

«инструменталов». Она предполагает % к окладной части в зависимости от 

выполнения плана по носителям. Притом тем выше премиальная часть, чем 

сложнее дается продажа согласно неликвидности носителя.

Таблица 2.2.3 -  Система мотивации отдела продаж ООО «ЗНАК»
Носитель -  телеканал «ТНТ» Все остальные носители
От 2 до 5 % От 2 до 10 %
Новый клиент + 2 % с первой сделки Новый клиент + 2 % (но не более 10 % в 

общем)
Премия с продажи проектов 

50 тыс. / 75 тыс. / 100 тыс.
+ 1000 + 2000 + 3000

Окладная часть зависит от стажа и опыта работы менеджера:
- 7 тыс. рублей полагается тем, кто работает в медиахолдинге до 4 лет
- 10 тыс. рублей -  размер такого оклада полагается всем остальным.
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Информационный отдел или новости, так называемое «лицо канала» и 

региональной журналистики в целом. Тест В.И. Герчикова был предъявлен всему 

кадровому составу в 7 человек.

Таблица 2.2.4 - Типы трудовой мотивации информационного отдела ООО

«ЗНАК»

ИН ПР ПА ХО ЛЮ

Средние

значения

21,92 34,34 17,63 15,21 10,88

Подсчет ранг 2 1 3 4 5

Идеальное сочетание двух ведущих мотивационных типов -  

профессионального и инструментального, - приводит к предсказуемому 

результату. «Быстро и качественно» - по такому принципу складывается работа 

этого отдела. При расчете за триместр выработка продукции (сюжетов) в расчете 

на каждого человека стабильно одинакова -  30 единиц (в месяц на одного 

человека) из расчета длительности программы новостей до 30 минут.

Информационно-развлекательный проект «Доброе утро, город!». 

Длительность программы вдвое больше, а значит, наполняемость и так 

называемая выработка каждого по логике тоже должна быть в два раза больше 

выше приведенных материалов. Однако, наличия такой тенденции нет. Более 

того, результаты деятельности только снизились к концу 2015 года.

Таблица 2.2.5 -  Производительность труда отдела «Доброе утро, город!»
Показатели
деятельности

1 триместр 2015 года 2 триместр 2015 года 3 триместр 2015 года

Выработка 
продукции на 
человека / месяц

614 сюжетов / 10.6 
чел. / 3 месяца = 
19.31

476 сюжетов / 9.33 
чел. / 3 месяца = 17

497 сюжетов / 10 
чел. / 3 месяца = 
16.57

% реализации 
рекламных заказов

15 % 27 % 17.5 %

Если обратить внимание на окупаемость этой программы, то таковыми 

должны стать 100 минут из 120 (всей длительности программы) за вычетом 

рекламных блоков (которые приносят прибыль в любом случае). Поскольку 

себестоимость одной минуты эфирного времени для региона составляет 694,4
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руб. В пересчете: 100 (мин.) • 694,4 руб. = 69 440 руб. обходится ежедневно 

утреннее телешоу с точки зрения его себестоимости без учета накладных 

расходов по созданию программы.

Единственным источником прибыли является реклама (размещение 

полноценных рекламных сюжетом, сюжетов с участием заказчика, спонсорство 

рубрик и самой программы, гость в студии, продукция в кадре, организация 

конкурса и прочее). Общая сумма на оказание услуг телешоу «Доброе утро, 

город!» ежемесячно выглядит так:

Таблица 2.2.6 -  Выручка отдела «Доброе утро, город!»
2014 год 2015 год

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
80 129 144 625 159 880 112 650 118 500 149 000
В данной таблице учитывалась помесячная сумма бланков заказа + ежемесячное 

примерное количество рекламных экспертов студии из расчета 5 человек в месяц 

(т.е. дополнительно 25 тыс. руб.), за исключением короткого месяца в январе 

(гость рассчитан на сумму 15 тыс. руб.).

На практике картина выглядит удручающая -  с экономической точки зрения 

окупается 2 эфира из 23 ежемесячных. Стратегия убыточная, но она обеспечивает 

большую долю рынка. Это утренний прайм-тайм и основная часть рекламных 

заказов размещается именно в этой программе за счет большого количества 

рекламных минут в часе и низкой стоимости. Однако, в случае ребрендинга, на 

этот отдел с точки зрения кадров стоило бы обратить серьезное внимание. Тест 

В.И. Герчикова прошли все 5 человек. Ведущей мотивационной деятельностью 

стали -  профессиональный (ПР) и хозяйский (ХО) типы. Низкие показатели 

производственной выработки, по предположению, связаны с неправильной 

мотивацией труда. В данном отделе заработная плата начисляется по результатам 

труда, однако такой механизм не работает так хорошо как в случае с 

менеджерами, поскольку инструментальные значения мотивации (ИН) играют 

наименьшую роль для этой категории персонала.

Согласно тесту на исследование психологических типов характеров по 

Е. Жарикову и Е. Крупельницкому, превалирующее число в коллективе так
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называемых «мечтателей» - 60 %, а руководитель «спринтер».
Тест Айзенка на темперамент показал, что 40 % персонала отдела - сангвиники,

20 % - холерики, 20 % - меланхолики и 20 % - флегматики (это руководитель).

Возможно недопонимание между руководителем и экстравертированным

коллективом.

Таблица 2.2.7 -  Типы мотивации отдела «Доброе ут о, город!»
Оценка ИН ПР ПА ХО ЛЮ

Средние
значения

14,74 33,90 18,20 19,09 14,11

Подсчет ранг 4 1 3 2 5
Отдел сайта «Magcity74». Согласно БКГ-матрице находится в зоне «трудного 

ребенка» с тенденцией перехода в «звезды». В отделе трудятся всего 3 человека, 

один из которых редактор сайта. Приведенная ниже таблица представляет данные 

о ведущем профессиональном и хозяйственном типах мотивационной 

деятельности.

Таблица 2.2.8 -  Типы мотивации в отделе сайта «Magcity74»
Оценка ИН ПР ПА ХО ЛЮ
Средние
значения

17,39 30,89 20,77 24,11 6,87

Подсчет ранг 4 1 3 2 5
Производственный отдел включает в себя рабочих четырех специальностей: 

инженеры видеомонтажа, видеоператоры, дизайнеры, а также звукорежиссер. 

Только 2 человека из 10 имеют профильное образование (и это дизайнеры), 

остальные относятся к ряду «обученных на рабочем месте».

Таблица 2.2.9 -  Типы мотивации производственного отдела

Оценка ИН ПР ПА ХО ЛЮ
Средние
значения

21,21 38,18 14,81 13,89 11,92

Подсчет ранг 2 1 3 4 5
Отдел технической поддержки представлен штатом в количестве двух человек. 

Они обеспечивают качество передачи сигнала с теле - и радиокомпании, 

обслуживают ПК-устройства.

Анализ выше приведенных показателей отделов свидетельствует о том, что самый 

распространенный мотивационный тип -  профессиональный, а значит, 

абсолютное большинство относится к людям достижительной мотивации.
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Таблица 2.2.10 -  Типы мотивации отдела технической поддержки

Оценка ИН ПР ПА ХО ЛЮ
Средние
значения

19,46 41,53 14,15 21,62
(показания 
одного 
сотрудника, 
у второго 
значение -  0)

14,055

Подсчет ранг 2 1 4 3 (2) 5
Учитывая, что самый распространенный вариант сочетаний мотивационных 

типов «профессиональный и инструментальный» - это говорит о том, что 

работник приходит в медиагруппу «Знак» для самореализации и подразумевает за 

свой труд, усилия и потраченное время прозрачную и достойную заработную 

плату.

Одна из очевидных проблем, затрудняющих продажи и качественное 

выполнение заказа исполнителем - это разноподчиненность целям. На практике 

работы частной телекомпании замечено, что отдел продаж, разумеется, ставит во 

главу угла собственной работы -  клиента, в то время как информационный отдел 

(где программы носят конвеерный характер, но, в общем и целом, представляют 

собой штучный и скоропортящийся продукт) -  главным считают наполнение 

программы.

Т. е. по факту там, где можно было продать интервью, ждать его продажи 

журналистам некогда.

Любая несостоятельность организации и переживание им кризиса 

представляет собой угрозу ее выживания. Ситуация на рынке предложений сейчас 

такова, что конкурировать организации могут только за счет интеллектуального и 

уникальности практического потенциалов своих сотрудников.

СМИ - продукт, предлагаемый покупателю, в целом одинаков, и выбор 

продавца товара или услуги происходит благодаря грамотным коммуникациям и 

серьезному отношению к сервису.

Коммуникационная функция, как одна из основных в корпоративной 

культуре, реализуется через ценности и нормы поведения, принятые обществом и 

обеспечивающие взаимопонимание и взаимодействие членов общества [5, с. 28-
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29]. Поэтому в нестабильном положении организации вопрос управления 

персоналом становится приоритетной задачей.

Причины периода нестабильности компании лежат в парадигме плоскости 

корпоративного развития. О назревании кризиса свидетельствуют проблемы с 

достижением планов организации, менеджмент предприятия испытывает 

трудности с контролем исполнения, под удар попадает качество работы, 

начинают уходить клиенты, компания испытывает трудности с подбором 

персонала, имидж работодателя теряет свою привлекательность, резкий прорыв 

конкурентов на рынок организации. Иными словами, кризисы могут касаться 

любого аспекта жизнеспособности организации [7].

И если крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе 

угрожает её жизнестойкости в окружающей среде не по причине предсказуемого 

кризиса роста, перехода от стадии формирования организации к её интенсивному 

росту, и не по причине также прогнозируемого кризиса зрелости, перехода от 

стадии интенсивного роста к стадии стабилизации, - то вероятнее всего речь идет 

о собственном кризисе организации [3, 6].

Смена стадий стабилизации на спад - подвергает сомнению существующую 

практику и открывает возможности для принятия новых ценностей.

Как в человеческом, так и производственном существовании не бывает 

отсутствия культуры. Можно говорить о различных уровнях развития тех или 

иных аспектов культуры [5]. Но в любом случае действующая организационная 

культура не является нейтральной по отношению к её результатам. Её тактическая 

задача сводится к созданию и поддержанию имиджа, а значит образованию лица 

предприятия в зеркале общественного мнения. А стратегически забота о 

ценностях и корпоративной культуре в целом означает формирование твердой 

убежденности в преимуществах компании, иными словами репутации.

Управление репутацией является экономическим рычагом, определяющим 

акционерную стоимость компании.

Согласно данным последних исследований, сегодня от 40 до 90 % акционерной
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стоимости компании составляет ее репутация [5]. Изменить культуру организации 

легче в переходные периоды от ее создания к росту и от зрелости к упадку.

2.3. Диагностика и оценка системы управления организационной культурой 

ООО «ЗНАК»

После выявления проблемы -  слабой организационной культуры- 

необходимо определить затраты, с ней связанные. Обратим внимание на то, 

насколько целесообразно используются трудовые ресурсы. Превалирование 

творческого и интеллектуального процессов в создании телевизионного продукта, 

оказывается, ещё более интересное место для применения бережливого 

производства. Цель программы смартирована -  всегда есть точное время выхода 

продукта, его длительность и наполняемость количеством сюжетов программы. 

Основная задача заключается в том, чтобы человек из целевой аудитории не 

переключался на другой канал и не выключал телевизор, сверхзадача — чтобы 

человек бежал к телевизору к началу передачи.

Один из первых видов потерь -  отсутствие обратной связи, несмотря на её 

формальное наличие (интерактив в прямом эфире). Интерес человека у «голубого 

экрана»— увидеть/услышать то, что он хочет. Если исследования не проводятся 

— это значит лишь то, что «то что хочет потребитель» выпускающий редактор 

телепередачи пытается определить на свой вкус и цвет.

Поскольку процесс разбит на десятки подпроцессов, часть которых делается 

заранее (репортажи, которые идут в записи, подготовка текстов для ведущих, 

подбор музыки, фотографий для отбивок и так далее) это требует, во-первых, 

дополнительного времени, предполагает отвлечение от основного вида 

деятельности. Во-вторых, это требует четкости плана -  кто должен скачать фото 

на героя, короткую версию фильма для кинообзора или клип для рубрики о 

знаменитостях? На практике этот процесс зависит от совести одной из сторон и 

умению договариваться, но, а поскольку процесс не регламентирован, то и не 

обязан исполняться, что вызывает новую потерю: брак или дефект. Так или
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иначе, к возобновлению монтажа этого сюжета придется вернуться, снова 

отвлекшись от другого основного дела на тот момент.

Потеря планирования -  также основная из проблем. Выше представленный 

расклад о том, что за программу должно выйти в среднем 20 сюжетов, а 

корреспондентов трудится порядка 8, говорит о том, что на плечи каждого в день 

должно «ложится» производство 3-х сюжетов. На практике творческого процесса 

-  у журналиста в день может быть ни одного видеоматериала. Причем причин 

может быть много: сложность сюжета и необходимость досъемок в другие дни, 

целый день может уходить только на поиск информационного повода, а также 

лень.

Как результат потери потерь -  мы имеем дело на практике с повтором 

сюжетов, по причине необходимости «забить эфир». Это потеря рейтинга из-за 

недостатка запасов. Ведь телевизионный процесс должен быть налажен таким 

образом, чтобы всегда 3-5 сюжетов «бантиков» (телевизионный сленг 

обозначающий несложный сюжет с актуальностью «вне времени» - например, 

сюжет «о женщине, создавшей из квартиры - музей» // Для сравнения приведу 

пример актуального сюжета: «сбор березового сока», «акция к 8 марта» или 

«экономическая рубрика с курсом валюты на определенную дату»). Учитывая 

стоимость эфирного времени, в данном случае вместе с рейтингом мы теряем 

культовые моменты бизнес-процесса «время деньги».

Сведение брака до минимума непосредственно в прямом эфире -  зависит ещё 

от наличия или отсутствия излишнего перемещения, которое следует признать на 

примере телекомпании ТНТ - Магнитогорск. Очищение папки / архива из 

которого берутся смонтированные сюжеты - ежедневно не производится, есть 

риск файл с названием «погода» выпустить за другое число. Только представьте, 

какое количество усилий следует приложить на выполнение определенных 

действий в поиске нужной видеозаписи.

Потеря /  излишняя обработка -  также имеет место быть. Согласно 

идеологии -  журналист на пункт монтажа должен доставить сюжет в виде
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грамотного монтажного листа, где будет видно какими кадрами закрывать тот или 

иной закадровый. Этот регламент носит негласный характер, а потому 

воспринимается, как необязательный. В результате, «порядочный» монтажер, 

должен вникнуть в суть сюжета (тратить время на то, чтобы прочитать мысли 

автора и просмотреть весь привезенный со съемки видеоряд, чтобы подобрать 

нужные кадры). А «необязательный» монтажер соберет программу без учета 

соответствия «слово-картинка», что увеличит долю брака.

Очень важная проблема на предприятии вызывающая потерю человеко-часов 

-  это простой. За каждым монтажером закреплен свой список постоянных 

категорий материала, условно говоря, он находится в беспрерывной зависимости 

от вдохновения журналиста. На практике дело выглядит по-другому. Рабочий 

день длится с 10 до 18 часов (график предписанный всем, вне зависимости от рода 

деятельности). Придя на работу в 10 -  монтажеры вынуждены находится без 

работы от 3 до 5 часов. Ведь корреспонденты тоже приходят в 10, и пока 

состоится съемка, пока отпишется материал, к 15 часам производственного 

процесса образуется аврал, ведь выход всех программ строго регламентирован, а 

до 15 часов -  происходит потеря электроэнергии и внецелевой износ 

оборудования. Сотрудники проводят время в компьютерных играх и социальных 

сетях. В результате, рабочий день, начавшийся за 3 часа до логичного окончания, 

разумеется, заканчивается гораздо позже, иногда длится до 22 часов. Что влечет 

снова неразумное использование ресурсов вроде электроэнергии, а главное, 

происходит «профессиональное выгорание», что, во-первых, провоцирует 

постоянный брак, во-вторых, нарушает трудовое законодательство и 

общепринятые нормы здравоохранения. И это мы почти не берем в расчет, что 

большинство людей -  имеют семейный статус, а по причине «особенного» 

графика он ставится под удар. Будет ли результативным и прибыль образующим 

несчастный работник?

Ещё одна вариация простоя -  коллективные разговоры, пока один журналист 

находится в поиске вдохновения он отвлекает других, или продолжает
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отвлекаться сам, развлекаясь в социальных сетях или разговаривая по телефону. 

И, наконец, в-четвертых, бытовой корпус в рабочей зоне находит своё 

подтверждение российской болезни на примере предприятия ООО «ЗНАК».

CD карта памяти -  как главный инструмент производственного процесса тоже 

представляет собой ценный ресурс, подлежащий потерям. Потеря 

инструментария. Во-первых, как любой вещи свойствен износ, а значит выгодно 

сокращать количество минут записи, нецелесообразно, сюжету длительностью 2-3 

минуты быть исходным материалом, например, 40 минут. Высший пилотаж -  

привести съемку длительностью 6 минут. Это норма известная и вполне 

выполнимая ещё на советском телевидении, сегодня исчезла из поля зрения «акул 

пера».

Кстати, по причине утраченных ценностей с советских времен мы имеем дело 

и с потерей транспортной. Нецелесообразно на сюжете окончательной 

длительностью 2 минуты, реальной необходимостью привести запись 

длительностью 5-10 минут, - быть в разъездах 3 часа.

Вот и получается, что выпуск регулярных передач — это отличный процесс для 

линирования, и без бережливого мышления здесь точно не обойтись. Организация 

требует оптимизации трудовой деятельности через ценнейший ресурс -  персонал.

Согласно таблице потерь, мы видим, что большая часть рабочего времени 

уходит на потери, и лишь 1/8 (в крайне степени и 1/3 в средней) -  на создание 

ценности и, соответственно, на получение прибыли.

добавляющие

Ожидание

Перемещение

ДействияПерепроизводство

ценность

Движение

Рисунок 2.3.1 -  Производственные потери ООО «ЗНАК»
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Таблица 2.3.1 - Аттестационная карта потерь бизнес-процесса, %
Потеря (выделенная жирным шрифтом) -  основной вид потерь, четко измеримый в минутах
Потеря (невыделенная жирным шрифтом) -  упущенные возможности, как вид серьезных экономических потерь

Обнаруженные 
потери 

60% в день 
(1%=12мин.)
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РАНЖИРОВАНИЕ 0.6% 10% 2 % 0.3 % 1% 5% 25% 4% 12% 0.1 %
Организация 
рабочих мест 
(система 5 s)

+ + +

Бенчмаркинг + + + + + + +

Система
всеобщего ухода за
оборудованием
(ТРМ)

+ + + + +

Точно вовремя 
(Just-in-time)

+ + + + +

Программа 
улучшений (SWIP)

+ + + + + +

(Poka-Yoke). 
Защита от дурака

+ + + + +

«Общая
эффективность
оборудования»-
ОЕЕ

+ + + + +

SWOT-анализ + + + + + + + + + +



Таблица 2.3.2 - Качественная оценка потерь рабочего времени ООО «ЗНАК»

Вид потерь Цели и предполагаемые методы устранения потерь
Обратная
связь

- привлечь внимание к сайту холдинга с целью желания «услышать глас народа». 
Чтобы не превратить комментарии в «мусор», а добиться максимальной 
конструктивности -  внедрить систему «презент месяца» (например, с 
корпоративной символикой) - достанется тому, кто окажется победителем по 
результатам лучшего предложения в усовершенствовании работы любимой 
телепередачи;
- внедрить способ «интернет - опрос»;

Брак / 
дефекты

Источники потерь:
- затраты на проверку и операции контроля;
- переделки дефектной продукции;
- утилизация брака, не поддающегося исправлению.

Направления улучшения:
- поощрение качественной работы и наказание некачественной;
- встраивание систем предотвращения дефектов (Poka-Yoke). Производственный 
принцип нулевой ошибки или ошибки от дурака базируется на 3-х компонентах: 
анализ ошибки, 100% контроль и немедленные меры по исправлению и 
рецидивов;
- Повысить мотивацию через количество предложений на каждого сотрудника;

Планирован
ие

- действовать по принципу центрального телевидения. Планировать программу 
не только на неделю в результате регулярных собраний, а мониторинга 
редактором конкурентных сил и всех возможных информационных поводов на 
полгода вперед.
- хорошо внедрить систему всеобщего обсуждения (например, ежедневная 
утренняя летучка), рекомендаций, предложений коллективом каждого сюжета 
вне зависимости от авторства. Ведь цель: не «индивидуальное красование» перед 
камерой и соперничество, а общее дело, на благо которого должны стараться все.
- грамотное планирование к тому что позволит отказаться от сомнительной идеи 
«точно в срок», а позволит сформировать достаточный кадровый резерв (т.е. 
запасы сюжетов), который позволит избежать повтора программы или 
сверхурочные часы на работе, если возникнет острая необходимость 
«закрывать» эфирное окно.

Рейтинг - эта потеря будет ликвидирована при общей оптимизации внутреннего процесса 
и повышении квалификации сотрудников (в том числе, профессиональная 
постановка голоса ведущих, обучение персонала и внедрение профессиональной 
аттестации, что позволит исключить лишних людей, а набрать новых лиц в 
команду, замотивированную своей ценностью для руководства и заметным 
личным ростом)

Излишнее
перемещени
е

- регламентирование операционных процедур, исключение затрат времени на 
поиск необходимых комплектующих через СИСТЕМУ 5 S (Это влечет за собой 
постановку новой цели перед сисадминами).

Излишняя
обработка

Источники потерь: - доведение продукта до состояния, требуемого потребителем; 
- изготовление продукции лучшей, чем того требуют клиенты, добавление 
ненужных функций или этапов производства, которые маскируют дефекты. 
Направления улучшения: - усовершенствование и регламентирование работы 
через грамотное оформление монтажного листа или личного присутствия на 
монтаже.

116



Окончание таблицы 2.3.2

Вид потерь Цели и предполагаемые методы устранения потерь
Простой - ликвидировать правило видеомонтажа сюжета, подразумевающее по собой 

схему «корреспондент А» идет со своим материалом только к монтажеру Б». Это 
устранит к тому же проблему «выгорания» и «профессионального застревания»;
- внедрить новый наиболее гибкий график для конечного пункта изготовления 
продукта («Видеомонтажеры»). Сократить его длительность, зато сделать 
максимально производительным. Например, с 9 до 15 часов и с 14 до 19 часов. 
Неделю одна пара монтажеров работает с утра, вторая пара -  во вторую. Через 7 
дней график меняется наоборот. Такой метод к тому же полностью исключит 
часто практикуемое действие «отлучение по личным делам» во время рабочего 
процесса;
- организовать отдельное место (а лучше 2) беспрерывного процесса 
«сгоняемости» видеокассеты на компьютер, до тех пор, пока компания 
полноценно не сможет позволить себе перейти на цифровое оборудование;
- заблокировать социальные сети в рабочих условиях;
* Замечено, что доступность даже телефона повышает общую тревожность 
сотрудников. В то время как полноценное погружение в работу спасает от 
семейных и прочих передряг.

Инструмент
арий

- регламент условий труда;
- составление чек-листа перед съемкой (где будет отражена цель, основная и 
второстепенные мысли, наличие конкретных кадров и синхронов);
- систематизировать и упорядочить оборот инструментария в команде (по 
принципу 5 s -  вернуть туда же, откуда взял; Наличие полки с отцифрованным 
материалом (н.,зеленого цвета) и с необработанным (н.,красного цвета);
- перенос бытового корпуса с рабочего места в отведенное место;
Цели и предполагаемые методы устранения потерь

Транспортн 
ая потеря

Источники потерь:
- излишние переходы, движения при выполнении работы;
- отсутствие трудовой дисциплины.

Направления улучшения:
- контроль соответствия деятельности стандарту;
- выявление и устранение деятельности не создающей ценности;
- распределение ответственности за результат выполнения работы;

Потеря
ценности
кадров

- работа над ошибками;
- экскурсия / обучение / перенятие опыта у лучших предприятий;
- внедрить тренинги;
- «Общая эффективность оборудования»- ОЕЕ (Overall Equipment Efficiency) - 
Единственное измерение для оценки производственной эффективности. 
Указывает на неэффективность оборудования, расходных материалов, персонала 
и качества. Можно внедрить такой способ оценки обстоятельств до изменений, и 
через некоторое время после улучшений. Затем сократить до применения раз в 
полгода / год.
Если значение ОЕЕ:
меньше 65 %  (0,65) — значит, предприятию срочно нужна помощь.
от 65 % до 75 % (0,65 -  0,75) — удовлетворительно, но есть существенный
неиспользуемый резерв.
более 75 % (0,75) — хороший результат, однако и в этом случае есть 
возможности для улучшения.
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Разберем подробнее основный вид потери -  простой (25% «12 мин. = 300 мин. 

= 5 часов простоя!). В результате можно выделить ещё 2 источника потерь —
г г

мури («перегрузку») и мура («неравномерность»). При этом одной из главных 

задач -  по-прежнему является высокая производительность труда и сокращение 

издержек. Как это добиться?

С точки зрения общей статистики в результате наблюдений за компаниями, 

человеческие ресурсы используются не до конца ещё и личным по причинам 

потери времени:

1. кризисы;

2. телефонные разговоры:

3. длительные перекуры;

4. плохое планирование;

5. попытка сделать много дел одновременно;

6. визиты друзей и т. д.;

7. плохие связи;

8. личная неорганизованность;

9. недостаток собственной дисциплины;

10. неспособность сказать нет;

11. откладывание дел со дня на день или так называемое современный феномен 

общества «прокрастинация».

Для оценки эффективности внедрения системы каждая компания использует 

свои методы: одни опираются на визуальные показатели, другие разрабатывают 

собственные контрольные листы, третьи проводят ежемесячные аудиты. Каким 

бы ни был способ, все понимают: чем точнее оценка, тем проще выявить 

проблемы и сдерживающие факторы и добиться более высоких результатов. Если 

руководствоваться главным правилом передовиков по бережливому производству 

(Система Кайдзен на примере Тойоты, Порше и прочих) -  главное в этом вопросе 

«не раскачивать лодку резко».

Корпоративная культура не является нейтральной по отношению к её
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эффективности. Потому целесообразно изучить действующую организационную 

культуру и желаемую. Для этого воспользуемся моделью шкалированных 

вопросников. Анкета К. Камерона и Р. Куинна предлагает оценку шесть 

параметров культуры: важнейшие характеристики организации, стиль лидерства и 

руководства, управление наемными работниками, сущность организации, 

стратегическая направленность, критерии успеха.

Сравнение диаграмм различных параметров для одной и той же культуры 

или общих профилей для разных подразделений позволяют сделать вывод о 

культурной несогласованности компании. Замечено, что даже в одном 

подразделении нет однородности в описании действующее и предпочтительных 

культур. Линейные руководители и те, кто в иерархии подчиняется сразу 

высшему руководству -  оценивали существующую оргкультуру как 

иерархическую, в то время как остальные предписывали в большей степени ей 

черты рыночной. Оценка личных профилей показала сочетание и абсолютно 

несовместимых культур, например, клановой и рыночной, адхократической и 

иерархической. Отсутствие равновесного состояния различных аспектов 

культуры в различных подразделениях свидетельствует о низкой сплоченности 

компании и неблагоприятном социальном климата для принятия управленческих 

решений. Представим общий профиль типов организационной культуры 

К.Камерона и Р. Куинна.

Таблица 2.3.3 -  Количественный профиль персонала ООО «ЗНАК»
Тип культуры Существующая

культура
Предпочтительная

средний балл

«А» (клановая) 22,72 30,52
«В» (адхократическая) 22,26 26,75
«С» (рыночная) 31,05 24,03
«D» (иерархическая) 23,79 17,76

Общий профиль организационной культуры свидетельствует о дисбалансе 

ценностей. Агрессивная внешняя среда и высокая конкуренция отражается на 

превалирующем типе существующей культуры -  рыночной.
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Общий профиль организационной культуры ООО "ЗНАК'

А

Существующая оргкультура 
....И....Предпочтительная оргкультура

Рисунок 2.3.2 -  Общий профиль организационной культуры ООО «ЗНАК»

Однако, желания персонала по отношению к компании -  свидетельствуют о 

противоположном -  о потребности работать в клановой культуре. Как известно, 

полярные типы несовместимы. Если предположить обратное сочетание 

показателей, фирма с сильной клановой и слабой рыночной культурой, 

вынужденная действовать в условиях жестокой конкуренции внутри очень 

агрессивной индустрии, может обнаружить, что испытывает огромные трудности 

в борьбе за выживание именно из-за несоответствия своей организационной 

культуры внешнему окружению. Организационным культурам просто 

необходима определенная совместимость с требованиями внешней среды, в 

которой приходится существовать. При рассмотрении же будущего фирмы в 

долгосрочной перспективе такой профиль культуры будет очень полезен для 

установления того, какого рода атрибуты лидерства могут оказаться наиболее 

ценными, какое поведение вероятнее всего будет восприниматься правильным и 

вознаграждаться и какого рода стиль менеджмента станет предпочтительным.

Согласно критерию различия между тем, что представляется
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предпочтительным, и тем, что имеет место в настоящее время, наибольший 

разрыв наблюдается между показателями кланового типа. Согласно числовым 

данным, это то, что наблюдается в меньшей степени, но востребовано в крайней. 

Персоналу медиагруппы ООО «ЗНАК» для профессиональной самореализации 

важно понимание «лучшего в команде», а действующий принцип работы СМИ- 

структуры ориентирован на создание успеха и репутации во внешней среде, что 

затруднительно по причинам внутреннего дисбаланса среды организации.

Определяющим фактором обычно оказывается природа тех вызовов, с 

которыми сталкивается фирма. Площадь нижнего левого угла квадранта модели 

занята в большей степени при оценке действующей организационной культуры. 

Существующая рыночная культура с одной стороны это порядок и контроль, с 

другой - внешняя ориентация, дифференциация, соперничество. Рыночная 

культура -  культура, фокусирующая свое внимание на внешнем аспекте 

деятельности в сочетании с требуемой стабильностью. Главные установки -  

прибыльность, выручка, низкая себестоимость продукции; стремление к 

конкурентоспособности и производительности.

Оценка предпочитаемой оргкультуры гласит о конкурирующих ценностях с 

имеющимися. Персонал стремиться работать в компании, которая с одной 

стороны будет транслировать гибкость, дискретность, динамизм, с другой - 

внутренняя ориентация, интеграция, единство. Персонал нуждается в соучастии, 

взаимопомощи, сплоченности, что, вероятно, усилит преданность фирме. В 

организации такого типа обычно большое значение придают ритуалам и 

традициям, а также способствуют развитию благоприятного морально

психологического климата.

Перекос в существующей и планируемой парадигме вещей заключается в 

первую очередь в том, что успешная реализация организации во внешней среде -  

устраивает персонал. Это очевидно, одна из причин повышающих 

привлекательность отрасли и работодателя в частности в глазах соискателя. С 

другой стороны, средства достижения этих целей не удовлетворяют персонал. За
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прибыльностью компании не стоит персональная дискретность. А вынужденная 

конкуренция расшатывает морально-психологический климат, снижает 

производительность труда и лояльность персонала к компании. Лояльное 

отношение к организации предполагает верность сотрудника целям, интересам, 

ценностям, направленности деятельности и сохранение собственности 

организации. «Лояльный» означает держащийся в границах законности, 

корректно и благожелательно относящийся к организации, в которой человек 

работает.

Анализ лояльности персонала затронул 70 % персонала, которые работают в 

среднем 4-5 лет. Для её измерения использовалась процедура построения шкалы и 

методика измерения лояльного отношения сотрудника к организации были 

созданы Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой в 1999 году на основе применения шкалы 

равнокажущихся интервалов чикагский психолога и социолога Луи Терстоуна, 

представленных в 1927 году. Методика предполагает шкалу лжи за счет 

дополнительных вопросов, которые служат для камуфляжа истинных целей 

исследования. Была отмечена тенденция отсутствия критических показателей 

текучести персонала на общей фоне низкой лояльности по отношению к 

компании. Около 20 % отказались от прохождения теста даже при условии 

анонимной основы по причине компрометирующих вопросов, с их точки зрения, 

часть персонала убеждала в том, что на «эти вопросы никто не ответит честно», 

третьи -  открыто выражали свою позицию, благодарили за предъявленный тест, 

подписывали анкеты и сопровождали репликами «мне скрывать нечего». Однако 

число и качество заполненных анкет не подтвердило наличие социальной 

желательности.

11% 19%

□ средняя
□ низкая 

отсутствует

70%

Рисунок 2.3.3 -  Уровень лояльности персонала ООО «ЗНАК»
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Также были отмечены пограничные состояния уровня лояльности, грамотная 

оценка которых и верные управленческие решения поспособствуют увеличению 

положительной статистики.

3.7

7.5

11.2

□  низкая с тенденцией к 
средней

□  нелояльность с 
тенденцией к низкому 
уровню

□  низкая с тенденцией к 
средней к отсутствию 
лояльности

Рисунок 2.3.4 -  Анализ пограничных состояний лояльности персонала 

Корреляции между лояльностью персонала и оценкой организационной культуры 

-  отмечено не было. Очень низкий уровень лояльности наблюдается и у тех, кто 

указал на одинаковый тип оргкультуры -  среди действующей и предпочитаемой. 

Полярные типы культур наблюдаются и у тех, кто по статистике был отмечен как 

лояльный персонал. Вероятно, снижение эффективности организации -  носит 

причинно-следственную связь комплексного характера.

В свое время один из топ-менеджеров «General Electric» Джек Уэлч 

сформулировал это понятие так: «Лояльный персонал - это команда

единомышленников, приверженных целям и ценностям своего предприятия и 

готовых на многое ради его процветания». Природа лояльности кроется в 

признании и уважении авторитета фирмы и ее руководителей. Причем эти чувства 

основаны на вполне конкретных надеждах и убеждениях персонала. Сотрудники 

должны быть уверены, что их лояльность будет по достоинству оценена сверху. 

Иными словами, достаток, социальная защита и карьерные перспективы 

персонала должны быть адекватны уровню его ответственности и уважения к 

фирме.

Анализируя опыт успешных кадровых стратегий на предприятиях - лидерах 

рынка, можно выделить три ключевых фактора в технологии воспитания 

лояльности: удачный синтез схем материального и нематериального поощрения с 

одновременным развитием обратной связи.

В медиагруппе «ЗНАК» активно используется метод нематериально
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стимулирования через социальные пакеты (различные виды страхования, 

льготный отдых, оплата спортклубов, эксклюзивные цены на определенные 

услуги фирм-партнеров). Однако, ещё одним важным нематериальным условием 

благожелательности и уважения к своей компании является признание коллегами 

и руководством, понимание важности деятельности, ответственность и ощущение 

компетентности, возможность профессионального развития, престижность 

работы. Отсутствие или недостаток информации о результатах работы 

подчиненных часто становится главной причиной низкой лояльности. Люди, не 

чувствующие связи с работодателем, уходят, как только появляется шанс 

зарабатывать больше. При этом необходимо учитывать индивидуальные 

особенности сотрудников. Ведь у людей разные цели - как жизненные, так и 

профессиональные. Невнимание к этому фактору может свести на нет все усилия 

руководства.

Чтобы изучить ценностно-мотивационную сферу персонала, была 

использована методика определения ценностей М. Рокича. Согласно Милтону 

Рокичу, ведущему исследователю ценностей, есть два класса ценностей -  

терминальные и инструментальные.

Терминальные ценности -  убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования как с личной, так и с общественной точек 

зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. Иными словами, это всё что может 

выступать смыслом жизни.

Инструментальные ценности -  убеждения в том, что какой-то образ действий 

является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых 

ситуациях. Это первоисточники в способах поведения, отрефлексированные и 

осознанные, посредством которых индивид будет достигать желаемого 

результата (терминальных ценностей). Это деление соответствует 

традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства [7].

В структуре ценностных ориентаций респондентов нами были условно 

выделены 3 блока -  значимые ценности (первые шесть по рангу), нейтральные

124



(с седьмой по двенадцатую) и незначимые (с тринадцатой по восемнадцатую). 

Тщательному анализу в каждой системе мы подвергли именно значимые 

ценности для исследуемой категории [3].

•  Абстрактные ценности. Среди абстрактных ценностей были выделены 

«уверенность в себе» - 7,9% и «любовь» - 11%. Абстрактная ценность 

«любовь» замыкает тройку терминальных показателей. Вероятно, эта позиция 

объяснима превалированием в медиагруппе женского пола. Реализация 

женщин, в отличие от мужчин, происходит дома, внутри семьи, а не во 

внешней среде.

Таблица 2.3.4 -  Ранжирование ценностных ориентаций персонала
Кач. Терминальные ценности Инструментальные ценности
знач. Кол.

знач.,
%

Кол.
знач.,
%

Значим
ые

здоровье 25,2 жизнерадостность и 
чувство юмора

8,7

ценност
и

счастливая 
семейная жизнь

19 ответственность и 
умение держать слово

8,4

любовь 11 воспитанность 8,3
материально
обеспеченная
жизнь

9,5 образованность 6,6

уверенность в 
себе

7,9 честность 6,3

интересная
работа

6,3 независимость 6,2

Нейтрал
ьные
ценност
и

реализация
своих
возможностей, 
сил и слабостей

5,1 исполнительность и 
дисциплинированность

5,4

активная
деятельностная
жизнь

4,7 аккуратность и четкость 
в ведении дел

5,2

наличие 
хороших друзей

3,2 рационализм 5,2

жизненная
мудрость

1,6 чуткость и заботливость 4,8

свобода 1,2 широта взглядов 4,6
знания, 
культурное и 
интеллектуально 
е развитие

1 эффективность в делах и 
трудолюбие

4,6
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Окончание таблицы 2.3.4
Кач. Терминальные ценности Инструментальные ценности
Незначи
мые
ценност
и

Работа над 
собой, духовное 
совершенствова 
ние

0,9 самоконтроль и 
сдержанность

4,5

творчество 0,8 смелость в отстаивании 
своего мнения

4,5

Уважение и
признание
окружающих

0,7 терпимость 4,2

Развлечения и 
удовольствия

0,5 твердая воля 4,2

Красота 
природы и 
искусства

0,3 высокие притязания 3,8

Счастье других 
людей

0,1 непримиримость к 
недостаткам в себе и 
других

3,5

•  Конкретные ценности. Представители медиаструктуры оказались 

прагматичными: первое место в ранжировании ценностей отдано показателю 

«здоровье (физическое и психическое)» - 25,2 %. Мужчины и женщины в 

равной степени поставили его на пьедестал жизненно важных (каждый третий 

поставил этот критерий на первое место в жизни), исключения составили лица 

поколения бэби-бумеров. «Счастливая семейная жизнь» находится в списке 

ценностей на втором месте (19 %), надо отметить, в пятерку важных она 

входит даже у мужского пола. А потому конкретные ценности стали 

преобладающими над абстрактными, ведь в эту систему ценностей также 

попали значимые -  «интересная работа» (6,3 %) и «материально обеспеченная 

жизнь» (9,5 %).

Интересен порядок расположения терминальных ценностей в ЗАО «КТВ -  

Урал»: «уверенность в себе» первична и лишь после следует «интересная 

работа»,- это подтверждает факт высоких притязаний представителей 

медиаструктур и больших ожиданий от работодателя. А также выбор работы 

не по принципу экс-поколения Х «возьмут ли меня?», а по правилу «достойна 

ли эта работа/компания меня?». Это соотношение рабочей деятельности с 

собственными моральными и социальными убеждениями выделяет
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престижность и узнаваемость бренда работодателя как одну из 

первостепенных задач по привлечению и удержанию нового поколения на 

рынке труда, а также стратегическому формированию их эффективности на 

рабочих местах, ведь этот показатель станет одним из основных факторов 

лояльности персонала. Что же касается «процессуальных» ценностей труда, то 

их можно разделить на две группы: интересная работа, с одной стороны, 

инициатива и достижительность, с другой. Различие между ними состоит в 

том, «интересность работы» не обязательно предполагает активную 

самоотдачу, чего не скажешь о второй группе. Различие по шкале активности- 

пассивности является решающим для популярности трудовых ценностей: 

пассивно-гедонистическая ценность интересной работы журналистов занимает 

в иерархии 6 место, а активно-достижительные ценности (реализация своих 

возможностей и активная деятельностная жизнь) -  находятся на 7 и 8 местах. И 

только на 13-14 местах находится престижность знаний и интеллектуального 

развития, а также работа над собой -  как факторы успешной реализации 

личности, что соответствует структуре трудовых ценностей российского 

населения прошлых десятилетий [4, 5].

□  Здоровье

□  Счастье других людей

□  Красота природы и искусства

□  Развлечения и удовольствия

□  Уважение и признание окружающих

□  Творчество

□  Работа над собой, духовное совершенствование

□  Знания, культурное и интеллектуальное развитие

□  Свобода

□  Жизненная мудрость

□  Наличие хороших и верных друзей

□  Активная, деятельная жизнь

□  Реализация своих возможностей, сил и слабостей

□  Интересная работа

□  Уверенность в себе

□  Материально обеспеченная жизнь

□  Любовь

□  Счастливая семейная жизнь 19

25.2

Рисунок 2.3.5 -  Терминальные ценности по М. Рокичу персонала
ООО «ЗНАК»
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•  Ценности профессиональной самореализации и личной жизни. И по 

ранговому критерию, и по количеству значимых ценностей личная жизнь 

(«Любовь» - 11% и «счастливая семейная жизнь» - 19%) важнее

профессиональной самореализации. Последней единственной и самой 

значимой ценностью является сам факт интересной работы (6,3%). Остальные 

значимые критерии в формировании профессиональной самореализации в 

списке ценностей представителей региональной журналистики относятся к 

категории нейтральных ценностей для индивидов и незначимых совсем 

(например, такие как «работа над собой и духовное соверщенствование» - 0,9% 

и «общественное признание» с показателем 0,7% - находятся в самом конце 

списка терминальных ценностей). Вероятно, это один из факторов, которым 

обусловлена слабость журналистики в регионах и острый кадровый голод.

□  Непримиримость к недостаткам в себе и других

□  Высокие притязания

□  Твердая воля

□  Терпимость

□  Смелость в отстаивании своего мнения

□  Самоконтроль и сдержанность

□  Эффективность в делах и трудолюбие

□  Широта взглядов

□  Чуткость и заботливость

□  Рационализм

□  Аккуратность и четкость в ведении дел

□  Исполнительность и дисиплинированность

□  Независимость

□  Честность

□  Образованность

□  Воспитанность

□  Ответственность и умение держать слово

□  Жизнерадостность и чувство юмора

Рисунок 2.3.6 -  Инструментальные ценности по М. Рокичу персонала
ООО «ЗНАК»

Если рассмотреть инструментальные ценности с точки зрения самых значимых 

величин (первых шести в общем ранжировании): на первом месте -  ценности 

общения (23,3%), на втором -  этические ценности (14,6%) и на третье место 

представители СМИ-структур ставят -  ценности дела (6,6%). Для специфики 

профессии, стоит отметить такие средства в достижении целей как «смелость в 

отстаивании своего мнения» и «твердая воля» - на примере рассматриваемой 

компании, сотрудника были обозначены как незначимые ценности.

128



•  Индивидуалистические, конформистские и альтруистические ценности 

На примере исследуемой группы не представляют собой ярко выраженных 

тенденций. Почти все ценности, формирующие эти системы -  являются 

незначительными в парадигме ценностей «акул пера». «Стремление к 

независимости» (6,2 %) делает изучаемую группу принадлежной к

индивидуалистским ценностям, а такое средство в достижении целей как 

«воспитанность» (8,3 %) соотносит журналистов с системой конформистских 

ценностей. Такие результаты свидетельствуют о том, что изучаемые 

представители профессии не готовы к пассивному принятию существующего 

порядка вещей, небеспринципны и обладают критическим мышлением, и в то 

же время приоритет личных целей не настолько выражен, чтобы активно 

противостоять. Альтруистические ценности группы, проявляющиеся в актах 

заботы, милосердия, самоотречения, мотивом которых являются интересы 

другого человека или социальной группы, -  относятся к категориям 

нейтральных и незначимых [2].

•  Ценности самоутверждения и ценности принятия других 

Ценности самоутверждения представлены такими значимыми для группы 

характеристиками как «независимость» (6,2 %) и «образованность» (6,6 %). 

Ценности принятия других сводятся только к одному критерию как 

«честность» - 6,3 %. В процессе исследования персонала в числе

предложенных методик, был также представлен вопрос со свободным 

вариантом ответа. Согласно инструкции, предлагалось ответить на вопрос: 

«Укажите (располагая по убыванию значимости) 5 необходимых условий, 

которые обеспечат Вам «на работу как на праздник». Три первых позиции 

были представлены самыми популярными ответами:

1) достойная заработная плата («адекватная трудозатратам» и «запросам», 

«+30%» и «премия», «оплата труда по проф. навыкам»);

2) коллектив (среди вариантов ответа: «экологичные отношения», «дружная и 

добрая атмосфера», «отличный психологический климат», «хороший и
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дружный коллектив», «взаимовыручка», «инициативность сотрудников», 

«юмор»);

3) интересная работа («творчество», «любовь к профессии», «насыщенность 

работы», «креативность», «широкие рамки», «свежие идеи», «удовольствие»). 

А также руководство («справедливость оценивания и поощрения», 

«отношение чуткое и справедливое», «хорошие взаимоотношения с 

директором», «правильный руководитель», «оценка достижений и стараний 

сотрудника», «решение реальных проблем, а не докапываться до мелочей», 

«умение расставить приоритеты»).

Дружный коллектив и хороший психологический климат
Достойная заработная плата
Большее творчество в работе
Справедливость руководства
Гибкий график работы
Профессиональный и карьерный роста
Возможность проявления инициативы
Свобода в принятии решений
Общение с большим количеством людей, новые знакомства 
Близость к дому"
Стабильность
Оснащение и удобство рабочего места 
Периодические командировки 
Наличие друга /  подруги 
Отдельный пункт питания 
Международного сотрудничество 

□  Легкость продаж___________________________________________

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Рисунок 2.3.7 -  Результаты опроса «Какие условия обеспечат вам «на работу

как на праздник»

Таким образом, стала очевидной картина о неудовлетворенном положении 

гигиенических потребностей, согласно двухфакторной теории Ф. Герцберга. 

Это предупреждение для высшего руководства, так как эти факторы 

описывают окружение сотрудника и обслуживают первичные функции, 

предупреждая неудовлетворенность работой. Изменение оргкультуры 

незамедлительно влечет за собой и изменения в формировании мотивации у 

сотрудников. Что определяет актуальность исследования данного вопроса.
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Выводы по разделу два

Анализ экономических показателей организации показал, что экономическое 

состояние организации все эти годы находится в нестабильном положении, 

несмотря на лидирующую позицию по занимаемой доле рынка. ООО «ЗНАК» 

предоставляет самый большой спектр услуг, выставляет самую высокую цену за 

«товар» в отрасли городского масштаба, однако имеет место снижение 

рентабельности производства и рост кредиторской задолженности.

Пока это не является решающим, например, для прекращения деятельности. 

Ведь это способ лоббировать политические интересы и прочие выгодные взгляды, 

имеющие влияние на мнение горожан. В ходе организационного анализа 

предприятия была выявлена экономическая проблема -  снижение темпов роста 

прибыли на фоне роста объема продаж.

Анализ внешней среды предприятия показал, что окружающая среда 

действует более, чем агрессивно. Власть потребителя, с точки зрения 5 сил 

М.Портера, находится на первом месте, а значит, решающую роль играет сервис - 

должного ли он уровня? как повысить лояльность наших клиентов? Вторая сила 

по значимости - конкуренты. Они отбирают первенство благодаря 

доброжелательному и очень внимательному отношению к заказчику, но главное 

их оружие -  «демпинг».

Резко снизить стоимость своей продукции медиагруппа «ЗНАК» не может, из- 

за того, что является лицензия держателями и умышленно закупает 

дорогостоящий и очень ликвидный контент ТНТ. Но в октябре 2014 года 

федеральным центром в одностороннем порядке предоставляемая эфирная сетка 

была урезана на 30%. Рекомендации в данном случае могут быть следующими:

- повысить цену на продукт (товар или услугу) прежней, но улучшить 

характеристики предложения по наиболее важным для потребителя параметрам;

- поскольку цена будет выше, чем у конкурентов, это должно быть понятно и 

объяснимо потребителю - за что он переплачивает. Возможно, это будет 

качественный сервис и дополнительные услуги, которых нет у конкурентов.
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Здесь же уместно положить начало новой легенды. К примеру, «Заказывая 

рекламу у нас ты прав как минимум дважды: польза для бизнеса и забота о 

других». Под заботой может подразумеваться благотворительный фонд (БФ) или 

волонтерская деятельность, совершаемая телевизионной компанией и каждым 

неравнодушным участником команды.

Иными словами, у персонала помимо профессиональной самореализации 

появляется свой личный статус героя, а у клиента оправдание цены -  «я 

переплачиваю, но я помогаю нуждающимся». Элементом подкрепления такой 

корпоративной ценности станет регулярность сюжетов-отчетов и выставочные 

экспозиции результатов деятельности в фойе.

- оптимизация производства

- разделить свое предложение (продукт или услугу) на базовое и премиальное. 

Большее разнообразие дополнительных потребительских свойств должно быть у 

товара премиального сегмента. Цена на базовый продукт может быть сопоставима 

с ценой конкурентов, а прибыльность премиального сегмента - позволит 

компенсировать неизбежные потери.

Из-за агрессивности внешней среды, сотрудникам активных продаж на 

встречах с потенциальными рекламодателями приходится слышать негативную 

информацию о том продукте, который рекламируют. И такие встречи 

заканчиваются счетом в 1:0 в пользу клиента, т.к. отсутствует одна, а иногда 

несколько, из фундаментальных вер: вера в себя, в свой продукт (который, к 

слову, менеджеры даже не смотрят), вера в компанию.

Анализ внутренней среды позволил выявить, что в организации присутствуют 

проблемы в области управления персоналом. На основе проведённого кадрового 

анализа организации была выявлена причина возникновения экономической 

проблемы -  размытая организационная культура при условии, что основной 

рычаг продаж сводится к имиджу носителей, представителем которых является 

организация. Деятельность компании и её имиджевый продукт привлекают 

большое количество людей на рабочие места, нередко спрос превышает
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предложения. Однако, на закрытых вакансиях компании -  превалирует число лиц 

с низкой лояльностью по отношению с некогда существовавшими ожиданиями 

«работы-мечты».

Ещё одна причина для рассмотрения оргкультуры как доминантной темы -  

разрозненность отделов (все подчинены контр-целям).

Имеет значение, что компания нуждается в «молодой крови» и 91% персонала 

представлены поколением Y, которые предъявляют высокие требования к 

престижности и узнаваемости бренда в том числе работодателя. Компания должна 

быть достойна такого сотрудника.

Слабость действующей организационной культуры и отсутствие системности 

в её элементах -  приводит к убыткам.

Во-первых, на 2015 год валовый объем в январе был на 30 % меньше, чем 

годом ранее, в феврале -  минус 10 %, а в остальные месяцы 2015 года ещё хуже в 

январе.

Во-вторых, на создание трудовой ценности в среднем уходит 1/3 часть 

рабочего времени, остальное время, согласно аттестационной карте, тратиться на 

потери разного порядка.

Согласно теории ожиданий В. Врума нарушается взаимосвязь элементов: 

затраты -  результаты, результаты -  вознаграждение и как итог

не/удовлетворенность вознаграждением. Заработная плата персонала сводится 

исключительно к количеству выполненной работы, и при условии, выше 

приведенной пропорции -  стоимость рабочей смены резко понижается и персонал 

не может повлиять на несовершенство гигиенических факторов труда. Снижается 

производительность труда, сотрудник, выполняя работу -  делает это менее 

эффективно, снижая издержки трудовых усилий и вознаграждением за это.

Анализ ценностно-мотивационной сферы позволяет судить о том, что 

организация обладает большим кадровым потенциалом. Почти 100 % персонала 

пришли в компанию ради профессиональной самореализации. При этом 

пассивно-гедонистические ценности («интересная работа» и «материальная
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обеспеченная жизнь») и активно-достижительные ценности («активная 

деятельностная жизнь» и «реализация своих возможностей») -  находятся в 

прямой корреляции, что отражает ранговая статусность.

Однако, настораживает факт нахождения смежных профессиональных 

ценностей (таких как «престижность знаний и интеллектуального развития», а 

также «работа над собой») на позициях, которые в ценностной парадигме 

персонала в числе незначимых. Это свидетельствует либо о высоких притязаниях 

персонала, самооценки выше среднего уровня, низкой критичности к себе, либо 

об обесценивании этих качеств по результатам трудовой деятельности. 

Детального внимания заслуживает и аспект того, что те, кто исполняет рекламные 

услуги в меньшей степени -  «инструменталы».

Значит, стоит подумать о личной мотивации исполнителей, почему для них 

реклама должна стать важной. Вероятно, изменить положение могут 

декларируемые ценности.

Среди рекомендаций: пересмотреть форму оплаты труда. На данный момент 

она сдельная по достигнутым результатам, но в теории это способствует 

достижительной мотивации для инструментального типа (менеджеры). А 

поскольку, подавляющее большинство профессионального типа - повысить 

заинтересованность корреспондентов в исполнении рекламных услуг -  

повременная оплата труда, основанная на точном учете различий в уровне 

квалификационной работы или в особенностях выполнения работы, например, 

ввести бланк обратной связи. После утверждения сюжета охарактеризовать 

работу корреспондента по 5-бальной шкале, и увязать эти цифры с личным 

рейтингом, и /или начислением бонуса, к примеру, раз в квартал. Целесообразно 

параллельно создать корпоративный сайт для внешних и внутренних целей. 

Одной из которой станет -  трансляция достижений сотрудников во внешнюю 

среду.

На данный момент, текущее положение региональных СМИ сводится к 

негласному постулату: уже не «четвертая власть», еще не бизнес. В связи с чем
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очевиден перекос в действующей и предпочитаемой организационной культуре. 

Полярность профилей и типов клановой и рыночной культур выглядит 

несовместимой и парадоксальной. Этот противоречивый путь говорит о том, что 

эффективная организация должна обладать способностью вести себя гибко. 

Раннее уже было обнаружено, что организации, которые поддерживают своих 

наемных работников и заботятся о повышении их квалификации (клан), но вместе 

с тем требуют от них конечных результатов и достижений (рынок) -  

функционируют очень результативно.

Они могут твердо стимулировать производительность труда и достижение 

результатов, но еще и делегировать наемным работникам полномочия, 

поддерживая при этом жизнеутверждающий, проникнутый неформальными 

отношениями моральный климат.

На основе проведённых исследований необходимо разработать проект 

организационной культуры, который станет инструментом по достижению 

эффективности компании.
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ООО «ЗНАК»

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

организационной культуры ООО «ЗНАК»

Комплексный анализ организационно-хозяйственной деятельности и кадровый 

аудит ООО «ЗНАК» позволяют сделать вывод об отсутствии целей и стратегии 

предприятия, а также системы подхода к управлению персоналом. Действующие 

нормы и правила в организации не учитывают потребностей персонала, и носят 

характер мероприятий, которые не приносят должного эффекта. На наличие 

проблем в данной системе указывают следующие факторы:

•  снижение рентабельности организации;

•  снижение производительности труда и отсутствие лояльности к организации;

•  профессиональное выгорание на фоне ограниченных возможностей построения 

вертикальной и горизонтальной карьер;

•  отсутствие веры в продукт, компанию и самого себя;

•  наличие контрультур, что свидетельствует об организационном кризисе, 

который всегда является фактором и благодатной почвой для принятия новых 

ценностей.

Предлагаемые технологии явно ограничены и нуждаются в доработке. Выделим 

основные недостатки существующей организационной культуры:

•  отсутствие цели, миссии и стратегии;

•  слабые субъективные и объективные элементы культуры;

•  недостаточный стимулирующий эффект оплаты труда -  начисление 

заработной платы не предусматривает привязку к показателям эффективности и 

профессионализма, таким как:

-  минимальное количество и качество сюжетов,

-  удовлетворенность заказчика профессионализмом и уровнем обслуживания, а 

также сроком выполнения работ;
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•  слабо развито и непрозрачно нематериальное стимулирование;

•  потеря планирования и затрудненность внутренних коммуникаций;

•  пассивная кадровая политика;

•  политика двойных стандартов.

Рисунок 3.1.1 -  Существующая система организационной культуры

В связи с этим возникает основная задача -  усовершенствование системы 

организационной культуры ООО «ЗНАК». Многомерный, длительный и сложный 

процесс приведет к повышению производительности труда и лояльности 

персонала, улучшению качества обслуживания, а главное к реализации и 

признанию профессиональных достижений, и как в следствии, к эффективному 

функционированию организации в соответствии с разработанной стратегией 

развития.

Действующая организационная культура очень слабая, фрагментарная и не 

согласованна со стратегией, поскольку изначально отсутствует цель. Решение 

сразу нескольких задач УП может быть осуществлено в изменении и наполнение 

элементов организационной культуры:
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1) Достижение успешности телеканала основано на главном активе -  людях, в силу 

специфики своей профессии творческих, стремящихся к свободе и независимости. 

И в целях создания успешного и зрелищного телевещания телекомпании должны 

глубоко уважать внутреннюю и творческую свободу каждого сотрудника, 

поддерживать свободный обмен мнениями, впечатлениями, сохранять 

демократизм в отношениях в телекомпании. Но общей чертой творческих людей 

является нежелание подчиняться, им нужна свобода в реализации и право на 

ошибку. Тем не менее, создание эфирной сетки -  это технологический процесс, а 

он невозможен без соблюдения определенных правил и сроков. Соответственно, и 

корпоративная культура телеканала должна формироваться с учетом этих 

особенностей.

Согласно исследованию персонала по методике К.С. Камерона и Р.Э. 

Куинна, действующая организационная культура -  рыночная, однако, 

предпочтительно было бы работать в клановой с элементами адхократии. Это 

невозможно отрицать, поскольку, имеется структурная неопределенность:

-  периодические решения руководства об отказе от телепроектов;

-  частые переходы персонала из одного проекта в другой;

-  отсутствие четкости в должностных инструкциях, отношениях с начальством и 

направлениях коммуникаций;

-  невозможность планирования индивидуального профессионального роста из-за 

частой смены менеджеров;

-  необходимость постоянно сражаться за ресурсы, признание и вознаграждение). 

Понятие «чистого вида» клановой и адхократической культуры исключается хотя 

бы потому, что частная телекомпания имеет большое воздействие внешней среды 

и вынуждена выживать в непростых рыночных условиях, а, во-вторых, клановая 

культура предполагает патернализм, что в свою очередь, является запрещенным 

методом стимулирования профессионального и инструментального типов 

мотивации работников, которыми представлено большинство работающих. Таким 

образом, предлагаемая оргкультура будет иметь смешанный характер рыночной и
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клановой культур с целью извлечения их достоинств и нейтрализации 

недостатков.

2) История организации

Опрос персонала в компании подтвердил фрагментарность знаний о своей 

компании, что, вероятно, является одной из основных причин отсутствия веры в 

организацию, в создаваемые ею продукты и, как следствие, самого себя. Однако, 

надо предполагать, что у организации большое будущее, потому как сильное 

прошлое. Опыт и достижения которого необходимо транслировать как во 

внешнюю среду, так и закреплять знания во внутренней.

История

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  информационно-рекламное объединение, которое было 

зарегистрировано в 2002 году.

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  доставляет информацию на территории города 

Магнитогорск и в 22 населенных пункта в его окрестностях.

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  работы высокого качества и любой сложности. Это 

теле - и радиовещание, пресса, интернет-ресурс, отдел наружной рекламы и 

студия по производству аудио - и видеорекламы.

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  вся реклама в одном месте и 100% попадание в цель. 

Это самые популярные, по данным исследований, носители федерального уровня: 

«ТНТ», «Домашний», «НТВ», «РетроFM», «Шансон».

Это канал круглосуточного вещания «Znak-тв» и другие собственные проекты.

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  это гарантия эксклюзивности. Мы предлагаем 

размещение на светодиодном экране в самом оживленном перекрестке города, 

рекламных щитах и призматронах.

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  первая в списке на поисковых площадках в Интернете.

•  Медиагруппа «ЗНАК» -  14 лет держится на ведущих позициях медийного 

рынка и является крупнейшим в городе.

2003 год -  победителем в номинации «Прорыв года» в конкурсе «Лучшая 

региональная телекомпания телесети ТНТ».
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2009 год -  победитель в номинации «За лучшее техническое проникновение» и 

«Продвижение бренда на радио» в конкурсе «Лучшая региональная телекомпания 

телесети ТНТ».

2010 году -  признана «Лучшей региональной телекомпанией».

3) Цель

Согласно анализу экономических показателей ООО «ЗНАК» за 2008-2015 годы:

-  количество клиентов -  выросло в среднем на 27 %, при этом на 1,7 -  выросла 

доля постоянных;

-  количество заказов -  увеличилось на 51 %;

-  объемы продаж увеличились вдвое.

Но выручка все эти годы колебалась, и всегда имела тенденцию снижения на 

общем фоне роста объема продаж. При этом организация целенаправленно 

завоевывала рынок, тем самым конечно увеличилась себестоимость и конечно 

падала чистая прибыль, и, разумеется, предприятия по сегодняшний день всё 

меньше становится рентабельным. Серьезного внимания заслуживает и 

стремительный рост кредиторской задолженности.

На протяжении исследуемого периода, рост среднего чека услуг базировался 

на удорожании стоимости федерального бренда. Бренд, как известно, воздух, за 

который потребитель переплачивает осознанно, так как для клиента важно, чтобы 

продукт был достоин его и повышал статус в глазах его и окружающих. Однако, 

магнитогорская работа теле - / радиокомпании под крышей бренда все это время 

уделяла внимание культуре на поверхностном уровне и транслировалась во 

внешнюю среду: например, сувенирная продукция для зрителей, логотипы на 

транспорте компании.

Во внутренней среде работа сводилась к мгновенному решению задач и 

срочных продаж в условиях дедлайна, ненормированному графику работы и 

пассивной кадровой политике. Это понизило уровень лояльности к организации и 

производительности труда, снизило качество продукта (этому свидетельство -  

увеличение количества рекламаций).
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Дальнейшее существование организации тяготеет к стратегии диверсификации по 

причинам:

-  сужения возможностей развития текущего бизнеса;

-  сокращения издержек производства;

-  присутствия ресурсов (в том числе организационных и человеческих).

А значит, во-первых, следует исключить угрозы негативного развития 

человеческих ресурсов за счет экономной модели и, во-вторых, перенести 

имеющиеся возможности и сильные стороны в другие отрасли. Новая тенденция -  

сместить акцент со своих недостатков на свои сильные стороны -  по 

наблюдениям практиков, в кризисные периоды работает успешно.

Ко всему прочему, основная прибыль, согласно Бостонской матрице, 

находится в продуктах сектора «дойные коровы», а значит как минимум 

реновация (повторный выход на рынок с расширением портфеля) -  в самом 

ближайшем времени в организации должна произойти.

Отсюда логичной является постановка цели: выход организации на новый 

рынок за счет изменения кадровой политики (организационной культуры), 

повышения лояльности персонала и усиления клиентоориентированности к 

окончанию четвертого квартала 2016 года. Постоянно подвергаясь влиянию со 

стороны внешней среды, приспосабливаясь к изменениям, современная 

организация должна иметь способность формировать и накапливать потенциал, 

позволяющий обеспечить не только своевременную и адекватную реакцию на 

воздействия внешней среды, но и предоставляющий возможность эффективно 

управлять функционированием и развитием многочисленных элементов и 

подсистем организации. Основой такого потенциала, генератором активизации 

роста успеха и прибыли компании в динамичной конкурентной среде является 

корпоративная культура. Несовпадение целей, системы коммуникаций, моделей 

поведения в структуре телекомпании может приводить к возникновению 

конфликтов, утрате зрительской аудитории, потери клиентов, и, как следствие, к 

серьезным проблемам в развитии телебизнеса.
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4) Стратегия экспансии. Повышение прибыльности (дальнейшего процветания). 

Тактические задачи:

•  Расширение рынка -  привлечение новых покупателей за счет предложения 

новых модификаций старых товаров или полностью новых товаров.

•  Расширение производства -  когломератная диверсификация (пополнение 

ассортимента изделиями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой 

технологии, ни к существующим товарам фирмы) и/или интегративно

вертикальная диверсификация (приобретение независимой компании или путем 

создания с ними совместных предприятий)

•  Рост организации -  путем приобретения (присоединения) фирм или открытия 

собственных филиалов.

5) Миссия -  «Мы не продаем, а помогаем своим клиентам в решении их 

проблем».

6) Ценности. Для рыночного успеха ключевыми ценностями являются -  

активность, инициативность, индивидуализм, соревновательность, даже цинизм. 

Для клановой культуры ключевыми ценностями являются - коллективизм, личная 

преданность организации, дисциплина на определенном уровне, альтруизм. На 

примере исследуемой организации надо совместить максимально текущую 

прибыль и победу в конкурентной борьбе с долгосрочным развитием путем 

качественного сервиса, правильного морально-психологического климата и 

сохранения семейных отношений между сотрудниками. Таким образом, 

предлагаемые ценности компании:

•  «Добро пожаловать в лидеры» (ярко выраженный смысл стратегии и всех 

ценностей рыночной культуры);

•  «Командный успех в твоей уникальности» или «Успех командной работы в 

индивидуальности и качестве вложения каждого». Сочетание индивидуализма и 

коллективизма двух культур, мотивирующий посыл «ты -  лучший в команде» 

соответствует потребностям исследованного персонала;

•  «Волшебный пендель нужен только неудачникам, а у нас такие не работают».
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Посыл согласуется с важной ценностью для персонала -  «уверенность в себе», 

отрицает предполагаемой клановой культурой патернализм, намекает на 

отсутствие жесткой дисциплины, но качественный труд;

•  «Ты проведешь больше времени с семьей, если сумеешь сделать работу вторым 

домом!» или «Ты проведешь больше времени с семьей, если сможешь увидеть в 

работе второй дом!». Акцент на желаемое, что работа -  это вторая семья, где 

понимают, поддерживают и вместе достигают поставленных целей;

•  «Семья будет гордиться тобой, если ты станешь лучшей версией самого себя». 

Транслирует двойной смысл понятия «семья», заряжает на достижение успеха.

7) Легенда

•  «От корреспондента до редактора, от менеджера до ТОПа -  один трудоемкий 

шаг. Так уже было с нашими сотрудниками. Ты следующий?» Основывается на 

том, что нынешний и единственный за всё время генеральный директор в 

прошлом был обычным наемным сотрудником в газете, которая разрослась до 

размеров лидера рынка медиа-холдинга. Никто не знает точных подробностей, но 

это и неважно для легенды. Также стоит отметить -  ни один линейный 

руководитель не был взят извне -  все самостоятельно выращенные кадры.

•  «Каждый второй, уходя, -  возвращался, остальные -  постеснялись. Это ЗНАК. 

Не ищи лучше».

Действительно, отмечена тенденция возвращения уходящих сотрудников. 

Руководство таким «дезертирам» дает второй шанс и с точки зрения лояльности 

сотрудника и его труда, это решение оплачивается с лихвой.

8) Символика

У организации есть фирменный логотип. Восприятие его окружающими удачное, 

хотя бы потому что цветовое решение восходит к национальным истокам 

российского триколора. Белый цвет -  сила и безграничность, синий -  цвет веры и 

верности, постоянства, красный цвет символизирует энергию, настойчивость, 

выносливость. Что формирует в подсознании образ защиты бизнеса под 

безграничностью партнера. Это согласуется с миссией организации.
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Единственным тревожным моментом нужно считать -  темно-синий оттенок. Что, 

напротив, вызывает беспокойство, депрессию, атмосферу безмятежностью 

сходную с консерватизмом. Трансляция закоренелости и спокойствия с одной 

стороны благополучно описывают бизнес, с другой -  демонстрируют пассивный 

посыл, что при наложении на обстоятельства стагнации внутренней среды 

доносят позицию только «сбора урожая без посева». Рекомендуется сменить 

темно-синий на благородный классический цвет (ср. логотип телеканала Россия).

Рисунок 3.1.1 -  Логотип организации ООО «ЗНАК»

9) Традиции, обряды, ритуалы

Терминальные ценности, а именно ценности-цели исследуемого персонала: 

здоровье, счастливая семейная жизнь, любовь, материально обеспеченная жизнь, 

уверенность в себе, интересная работа. Инструментальные ценности (ценности- 

средства): жизнерадостность и чувство юмора, ответственность и умение держать 

слово, воспитанность, образованность, честность независимость. Понимание 

соотношения целей и средств их достижения важно для прививания 

предлагаемых традиций, ритуалов и обрядов.

•  В организации имеется традиция празднования дней рождения. Как правило, 

отмечает тот кабинет, где находится виновник торжества. Нередко из других 

отделов приглашаются избранные друзья и подруги. Нередки случаи, когда на 

подарок собирали всем офисом, а пригласить к столу забыли. Наблюдается 

отклонение от участия в поздравлении коллеги, со ссылкой на то «что нет денег». 

Так же имеет место быть прямо пропорциональный факт -  сумма средств, 

собранных на подарок, зависит от симпатии к человеку, и по понятным причинам 

имеет обидное выражение для самого именинника и расшатывает морально
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психологический климат. Поскольку организация небольшая и её персонал хотел 

быть иметь клановую культуру, в качестве решения проблемы предлагается:

-  составить список всех именинников за год;

-  определиться с суммой средств (50-100 руб.);

-  и вычитать их из зарплаты автоматически в соответствии с графиком личных 

праздников персонала;

-  незадолго до праздника руководитель отдела, в котором трудится человек, 

забирает сумму средств, на половину которых преподносится ценный подарок с 

фирменной символикой организации, вторая половина -  преподносится в 

денежной форме в конверте.

На празднование события, разумеется, приглашаются все.

•  Традиция руководством канала поддержка хобби. У каждого сотрудника есть 

любимое занятие, не связанное с работой. Организация может предложить скидку 

на покупку в любом магазине-партнере.

•  Традиция «Пригласи на чай». В абсолютно каждой семье гостю предлагают 

кофе или чашку чая. Клиенту, неважно постоянному или потенциальному, это 

должно быть предложено. Ко всему прочему клиенту больше захочется приехать 

не на встречу, а на чашку чая, за которой, как известно, решается многое. И это 

снова поддерживает миссию компании «мы не продаем, мы помогаем».

К тому же, согласно исследованию Американской ассоциации менеджмента 

(American Management Association), постоянные клиенты, которые покупают у вас 

снова и снова, потому что им нравится обслуживание, обеспечивают в среднем 

65% оборота компании.

•  Традиция «Почувствуй себя как дома» (может стать обрядом вступления в 

организацию). Творческому коллективу рекомендовано оснастить свои рабочие 

места домашним уютом -  предлагается принести минимум 3 вещи из дома на 

работу, которые охарактеризуют тебя как нельзя лучше и позволят чувствовать 

себя раскованно и творчески продуктивно.

•  Традиция конкурса детского рисунка «Взгляд снизу», например, на поддержку
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важных корпоративных ценностей, слогана федерального партнера «почувствуй 

нашу любовь», «как реклама помогает людям?», «почему на телевидении 

работать престижно» и т.п.

Определиться со сроками и награждать символическим подарком с акцентом 

на поддержку семейных ценностей: сертификат на ужин с семьей, отдых 

выходного дня с семьей, билет на 4-ых в аквапарк, в боулинг на 2 часа с семьей, 

поход в баню и т. п.

10) Нормы профессиональной деятельности («кодекс поведения»)

Описание набора стандартов должно охватывать наиболее часто повторяющиеся 

рабочие ситуации, узкие участки, которые характерны для деятельности 

телекомпании.

•  Если ты забыл позвонить клиенту, -  это веская причина, чтобы клиент забыл 

про тебя. Предполагается передача клиента другому менеджеру / корреспонденту.

•  Прекращение работы над проектом возможно в трех случаях:

-  если деятельность признана экономически нецелесообразной;

-  если остановился профессиональный рост исполнителя;

-  если материал потерял интерес публики или актуальность.

•  Если на исполнение работы (в вечернее время, в выходной день) нет желающих, 

её делает тот, кто следующий по списку. В противном случае -  он сам ищет себе 

замену.

•  Клиент имеет право выбрать сам сотрудника для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества.

•  Отмена съемки возможна из-за объективной приоритетности другой или при 

вашем неграмотном планировании.

•  Случайности бывают только один раз. На второй -  ошибка должна быть 

наказана дисциплинарным взысканием и/или отстранением от работы.

•  Отменяя или опаздывая на / со съемку (-и) ты обязан предупредить всех членов 

команды, зависящих от тебя.

•  Корреспондент может идти домой раньше окончания трудового дня при
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условиях: допуска готового материала к эфиру, запланированной следующей 

съемки и полном решении важных текущих задач.

•  Время -  царь и бог телевидения. Помни, что каждая секунда сказанного, 

написанного, сделанного -  настоящая ценность.

•  Табу на фразу: «Это не моя проблема» -  у нас не принято так говорить.

11) Стиль одежды (внешний вид)

Имидж телеканала складывается именно из деталей:

-  поскольку телевидение в первую очередь воздействует на зрение, поэтому 

внешний вид ведущих и корреспондентов чрезвычайно важен. В условиях 

дедлайна, при раннем пробуждении на утренние эфиры и особенно по окончанию 

трудового дня, -  не получается выглядеть выгодно для съемочного процесса. Это 

способно наложить негативный налет даже на сильный выдаваемый материал, и 

тем более, в связи с демократией выбора программы зрителем и сравнении с 

качеством вещания федеральных тв-каналов, региональная программа сильно 

проигрывает. Поэтому правильным решением было бы иметь на аутсорсинге -  

визажиста-стилиста.

-  фирменные визитки и вышивка логотипа (на одежде (например, однотонная 

рубашка-поло с фирменным логотипом -  формирует корпоративный имидж 

человека в кадре), на сумке для камеры и т.п.) поможет создать корпоративный 

стиль или сделать правильные акценты. Таким образом, подчеркивается статус 

телеканала, поддерживается имидж и доверие аудитории, а во внутренней среде -  

формирует графическую идентичность сотрудника.

12) Идентификация

Организационная идентичность, напротив, в большей степени зависит от 

лидерства. Это то, что формирует эмоциональную связь субъекта и объекта, 

увеличивает лояльность персонала и позволяет достигать максимальную силу 

власти, а значит и целей организации. Другими словами, если не видно 

справедливости в отношениях между организацией и сотрудниками, то, 

сотрудник будет негативно относиться в организации.
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Если люди находят высокий уровень совпадения между личными и 

организационными целями и ценностями, они, скорее всего, довольно быстро 

идентифицируют себя с этой организацией. Фактор конгруэнтности учитывается 

на этапе подбора (грамотно составленного объявления о поиске кандидата) и 

отбора персонала, когда определяется ценностный портрет кандидата.

По результатам исследования Международного кадрового агентства методика 

структурированного интервью является одной из самых точных, погрешность 

составляет не более 35 %. Например, использоваться может следующий образец:

Для начала задайте кандидату несколько не относящихся к делу вопросов, 

например: «Трудно ли было добраться сюда?», «Вы легко нас нашли?».

Далее снова опишите, «продайте» позицию, опишите отдел, проект и ту роль, 

которую играет эта должность в структуре компании, а также сообщите все 

значимые сведения о компании, определите требуемую квалификацию.

После этого попросите кандидата письменно сформулировать три пункта из 

своих успехов и достижений, выстраивая фразы с помощью ключевых слов. 

Проверьте резюме кандидата, его успехи и достижения с точки зрения 

конкретных требований, предъявляемых к предлагаемой позиции. Исходя из 

успехов и достижений, попробуйте убедиться в том, что кандидат может решить 

проблему или добиться желаемого результата, исходя из требований 

предлагаемой позиции.

Проверка технических знаний и дальнейшее ознакомление / пристрелочный 

опрос проводятся в случае, когда возникает необходимость получить более 

подробную информацию об опыте работы.

Далее можно перейти к определению целей и перспектив -  выясните желания 

кандидата и сравните, соответствуют ли его карьерные цели вакансии:

• Как кандидат описывал идеальную перспективу на стадии отбора?

• Где кандидат думает работать через год, три, пять лет?

• В фирме какого типа предпочел бы работать кандидат? Почему?

• В фирме какого типа кандидат меньше всего хотел бы работать и почему?
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• Каковы личные цели кандидата? Следующий блок -  совместимость с 

корпоративной культурой. Для этого нужно описать корпоративную культуру 

клиента и сравнить с предпочтениями кандидата, а также с его стилем работы:

• Каков стиль работы кандидата?

• Как кандидат описывал компании, в которых предпочел бы работать?

• Какой стиль менеджмента больше устраивает кандидата?

• Как он описывает корпоративную культуру своего нынешнего/предыдущего 

места работы?

• Как это на него влияет?

Следующий шаг -  ответы на вопросы кандидата и некоторые уточняющие 

вопросы из стандартного интервью. И после этого интервью можно завершить.

-  Справедливое отношение к работодателю складывается из понимания 

управленческих действий в отношении сотрудника, в частности -  объективности 

и прозрачности продвижения по службе, поощрения. На примере исследуемой 

организации, горизонтальная и вертикальная карьера складывается из 

соображений стажа работы и профессионализма.

От 31.07.2008 г. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

был утвержден приказ «Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников телевидения (радиовещания)» -  он предлагает 

присваивать разряды в зависимости от занимаемой должности, и предполагает 

региональную специфику, а также качество и количество работ.

-  Психология индивидуального различия может выражаться в следующих 

рекомендуемых мероприятиях:

а) Программа поддержки инициатив «Мы умеем слышать» (конструктор 

компании мечты) -  призывает к открытому выражению идей творчества, 

предложений по наполнению корпоративной жизни и усовершенствованию 

деятельности организации. Главное условие к персоналу -  предложение 

сотрудником должно быть озвучено в письменной форме, с выделением всех 

достоинств и недостатков, степени важности и наличия последствий. Важна и
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социальная ответственность со стороны руководства: наличие обратной связи в 

исчерпывающем ответе на предложение и поощрение успешно внедренных 

инициатив по итогам определенного периода. Если все условия будут соблюдены, 

то исключится один из негативных факторов «прихода на работу как на 

праздник» -  доверие к начальству возрастет, а вовлеченность повысится. 

Поощрение: раз в квартал / полгода (в зависимости от количества предложений) 

за самые эффективные и интересные идеи благодарственным письмом семье 

сотрудника, подписанным гендиректором. Ведется учет предложений, а в конце 

года самый инициативный награждается на новогоднем корпоративе.

б) Программа «Индекс удовлетворенности клиента» (Customer Satisfaction Index -  

CSI) и "Индекс чистой поддержки" (NPS - Net Promoter Score)

Регулярное измерение удовлетворенности и ее оценка сервисом или продуктом, 

мониторинг изменений позволят дать объективную оценку эффективности работы 

компании. Сервис -  одна из проблем УП в исследуемой организации. Качество 

сервиса можно улучшить только в том случае, когда изменения затрагивают три 

основных направления -  стандарты, оборудование, персонал. Повысит уровень 

культуры обслуживания ясное понимание -  «За сервис в компании отвечает 

каждый!».

Чтобы контролировать результат, нужно его подсчитать. По результатам 

работы с 1993 года над идеально исполненными заказами (ИИЗ) компании 

Procter&Gamble очевидны выводы: ИИЗ сильно коррелирует с объемом продаж, 

средним акционерным капиталом и с чистой прибылью. Что означает дословно -  

чем больше уровень сервиса, тем выше прибыль.

В компании IBM, к примеру, данный показатель хорошо коррелирует с 

доходом. «Согласно исследованию, каждое увеличение индекса 

удовлетворенности клиентов на 1 балл по 100-бальной шкале ведет к увеличению 

дохода компании на 5 млн долларов». К сожалению очень мало статистической 

информации по российским предприятиям. Однако CSI достаточно сложно 

измерить, к тому же традиционный анализ удовлетворенности потребителей
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задает слишком много вопросов и дает слишком мало полезной информации.

Истинным показателем лояльности и эффективным способом ее измерения, 

по мнению Фреда Райхельда, в результате исследования более чем в 400 

американских компаниях, стала концепция NPS (Net Promoter Score) или так 

называемый "Индекс чистой поддержки". Исследование строится на базе вопроса: 

«С какой вероятностью Вы порекомендуете нас друзьям?». Потребитель 

оценивает выбор по 10-ти балльной шкале. По результатам ответов все 

респонденты делятся на три группы.

Таблица 3.1.1 -  Категории лояльности клиентов

Промоутеры Нейтралы Критики
(давшие оценки «9-10») (давшие оценки «7-8») (давшие оценки «0-6»)
Клиенты, которые 
лояльны к компании и 
готовы рекомендовать 
ее своим знакомым (так 
называемые 
«адвокаты»).

Пассивные клиенты, 
которые в целом 
удовлетворены 
компанией, но не 
отличаются 
стремлением 
рекомендовать ее 
другим.

Удовлетворенность 
потребителей 
компанией минимальна. 
Возможно, находятся в 
поиске альтернативы.

Показатель NPS рассчитывается как разница между процентным 

соотношением промоутеров и критиков. Чем выше доля промоутеров, тем выше 

NPS компании, тем больше позитивной информации о ней получает рынок, тем 

больше потенциальных клиентов выбирают данную компанию. Кроме того 

промоутеры - это самая прибыльная часть клиентской базы компании. Обычно 

они менее чувствительны к цене и наращивают объем покупок быстрее, чем 

другие клиенты.

Измерение NPS / CSI нужны для достижения задач:

-  отследить динамику взаимодействия с клиентом -  провести мониторинг 

удовлетворенности потребителей. Расчет индекса NPS / CSI (индекс 

удовлетворенности потребителей) дает возможность оценить результаты 

проведения рекламных акций, мероприятий по обучению персонала, реализации 

программ лояльности и т.д.;

-  сравнить эффективность работы подразделений;
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-  оценить отраслевую эффективность. Расчет показателей лояльности 

потребителей к организации и ее продукции и сравнение полученных данных с 

аналогичными показателями конкурентов дает возможность определить место 

компании в сегменте рынка и выработать дальнейшую стратегию развития.

в) Забота о сотруднике, воспринимаемая организационная поддержка, 

транслируется в: благополучии сотрудников, создании комфортных (время труда 

сочетается с временем отдыха, забота о здоровье) и безопасных условий труда, 

обращение внимания к потребностям, - главное за мероприятием должна стоять 

цель.

-  С целью повышения лояльности, сплочения коллектива и улучшения бытовых 

условий труда -  рекомендуется выделить место для комфортной смены труда на 

отдых за приемом пищи. К тому же, это исключает возможность таких ситуаций, 

когда в кабинете аромат борща при встрече клиента или зрителя.

-  Журналисты и менеджеры, по данным исследовательского центра портала 

Superjob, возглавляют список профессий, которые больше всего связаны со 

стрессами. 44 % из них находятся в состоянии постоянного перенапряжения. 

Способность повысить эффективность, предупредить профессиональное 

выгорание, разрешить конфликт -  поможет корпоративный психолог. Психолог 

необходим, потому что он помогает главному ресурсу их бизнеса -  людям.

От помощи по телефону до тренинга, сотрудничество по вопросам мотивации 

и поощрения сотрудников, обучение тайм-менеджменту во имя провозглашения 

ценности времени, такой специалист помогает сотрудникам и в решении личных 

проблем. А если дома и на работе гармония -  то и труд наиболее продуктивен. 

Из-за того, что не каждая компания может позволить себе держать такого 

сотрудника в штате, предполагается эту услугу отдать на аутсорсинг и 

расплачиваться по возможности, взаимозачетом.

г) Для того, чтобы улучшить морально-психологический климат, терминальные и 

инструментальные ценности мы проанализировали и возвели в ранг доброй 

традиции:
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-  Коллективная сдача норм ГТО. Молодому поколению свойственна жажда 

героизма и жизнерадостность, здоровье и независимость, уверенность в себе и 

интересная работа. Расчет на то, что бросить вызов себе в коллективном 

соперничестве -  интереснее и заманчивее. Главное условие -  на сдачу норм ГТО 

идут все, те, кто не может позволить себе по состоянию здоровья -  поддерживает 

коллег.

13) Эффективные коммуникации и язык общения

Требуется создание в рамках одного из продуктов бренд-портфеля сайта 

Магсити74 -  корпоративного портала для внешних и внутренних целей:

-  колонка «Наши сотрудники»: отдел, фото, регалии, уровень образования, 

достижения, признание автором идей и/или лучшим сотрудником месяца/года за 

достижение определенных показателей. Причем, эта информация должна быть 

интерактивна -  любой пользователь (клиент, зритель, интервьюер) может 

оставить обоснованную награду/комментарий напротив любого члена команды по 

результатам сотрудничества с ним. Название организации «ЗНАК» подталкивает 

на виртуальное признание -  символическим значком;

-  создание канала внутрифирменного общения по вертикали (объявление 

принятых решений) и горизонтали за счет функции блоггинга (это гибрид форума 

и ICQ в тематической переписке и для объявлений персоналу -  это поддержит 

свободного общения высказывания критики и предложений);

-  решить проблему приоритетности задач, распределения и отслеживание 

нагрузки, дублирования запросов.

Предполагается техническое напоминание о важном во избежание ненужной 

траты персональных ресурсов и минимизация угроз под популярным названием 

«человеческий фактор»;

-  сокращение документооборота (это позволит обойтись без внутренних бланков 

заказа, не терять важную информацию);

-  станет электронным ежедневником;

Администраторами в данном случае могут выступать линейные руководители.

153



14) Пища и обычаи подачи

•  На уровне отдела можно предложить традиции: совместного обеда; по 

праздникам еду на заказывать, а готовить самому, чтобы откладывалось 

впечатление «посидели как по домашнему»; раз в неделю накрывать фруктовый 

стол для пользы здоровью и проводить «вкусные» летучки.

В качестве выводов, надо заметить, данном случае специфику региональной 

оргкультуры ограничивают несколько факторов: экономическое развитие

периферии, невысокий профессионализм и, как правило, преобладание над ним 

амбиций с пассивно-гедонистической моделью поведения и, наконец, сама 

специфика бизнеса моногорода.

Об особенностях семьи уральского моногорода писала ещё Е.В. Сатыбалдина:

а) сложившуюся под воздействием региональной и производственной среды 

более высокую (в сравнении с общероссийскими показателями) сплоченность в 

семейных и коллективных отношениях;

б) консерватизм в формах организации досуга и внесемейного общения;

в) для современного работника градообразующего предприятия превалирующими 

являются семейные ценности, ценности личного благосостояния и здоровья, что 

отличает его от труженика советского периода, для которого ценности труда и 

профессии имели ведущее значение.

Таким образом, объясняется сложившаяся на предприятии ситуация низкой 

квалификации кадров, желание быть материально обеспеченным при должной 

«экономии себя», что отражает пассивно-потребительские настроения персонала.

До сих пор идет перестройка с осознанием того, что активный рост рынка «в 

нулевых» достиг предельных значений, и сейчас наступило время зарабатывать, а 

не получать, как было небольшим сроком ранее.

Таким образом, подробно усовершенствованная система организационной 

культуры в управлении творческим персоналом состоит из множества элементов, 

соотносящихся со всеми особенностями кадрового и организационного аудита.
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Цель Повышение эффективности труда на 10 % за счет изменения 
организационной культуры к окончанию второго квартала 2017 
года

Задачи 1. изменение организационной культуры;
2. повышение лояльности;
3. улучшение качества обслуживания;
3. увеличение индивидуальных и коллективных показателей;

1 1

Рисунок 3.1.2 -  Усовершенствованная система организационной культуры ООО
«ЗНАК»
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Составим дерево целей ООО «ЗНАК» и внедрим в них достижение проектных 

целей по формированию организационной культуры.

Дерево целей позволяет структурировать работы и четко определить сроки их 

исполнения. Чтобы успешно выйти на смежный рынок в 2017 году предлагается 

усилить конкурентную позицию в рамках своей отрасли, целенаправленно и 

планомерно подготовить персонал к предстоящим переменам, устранить 

недостатки в деятельности организации.

Стратегическая цель организации имеет 4 подцели первого порядка, 

направленные на повышение производительности деятельности, повышения 

качества и сервисного обслуживания, и собственно сам поиск будущей ниши.

Главным образом призвано устранить производственные потери, -  это 

позволит повысить коэффициент полезного действия труда и, следовательно, 

увеличить время на создание трудовой ценности. Эффективная деятельность 

организации несомненно зависит от лояльности персонала и высокой 

клиентоориентированности.

Цель на ближайшее время: повысить производительность труда на 10 % за 

счет изменения организационной культуры ко второму кварталу 2017 года. 

Реорганизация данной системы предполагает решение ключевых вопросов и 

проблем в функционировании организации. Данная цель смартирована - т. е. 

конкретна, измерима, достижима, актуальна и ограничена во времени.

Критерием достижения цели станет увеличение лояльности по отношению к 

организации персонала и клиентов. Которую предполагается отслеживать в 

процессе мониторинга обратной связи. Увеличение производительности труда 

позволяет быть просчитанным благодаря имеющимся данным об исходных 

показателях, а также сравнении данных об экономической деятельности. 

Прогнозируется рост инициативной активности. Главным образом предлагается 

решить временные и материальные потери в процессе производственной 

деятельности. Напомним, в исходных данных, мы имеем ситуацию -  когда на 

создание трудовой ценности в среднем уходит не более V рабочего времени.

156



157

В ы ход  организации на новый ры нок за  счет изм енения кадровой политики (организационной культуры), повыш ения  
лояльности персонала и усиления клиентоориентированности к окончанию  второго квартала 2 0 1 7  года.
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клиентоориентированности за счет 
повышения лояльности персонала и 
улучшения качества обслуживания к 
1.12.2016 г. - на 10 %
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п роц есс п сихолога к 
1 .04 .2016  с целью  
профилактики  
эмоционального  
выгорания и 
подстройки под  
клиента и
повыш ения прибыли  
на 15%.
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Рисунок 3.1.3 -  Дерево целей организации ООО



Однако в процессе внедрения изменений всегда возникают определенные 

сдерживающие факторы, замедляющие или вовсе блокирующие этот процесс.

Для своевременной реакции руководству проекта крайне важно адекватно 

оценивать все возможные факторы влияния.

Для правильной оценки факторов, которые могут оказать влияние на процесс 

формирования измененной оргкультуры в ООО «ЗНАК» проведем анализ поля 

сил К. Левина.

Таблица 3.1.2 -  Движущие силы (способствующие эффективному внедрению

изменений)

№
п/п

Название Краткое пояснение Степень
влияния

1 Уровень конкуренции Увеличение количества телеканалов, 
особенно в связи с грядущей эрой 
цифрового телевидения, ведет к 
повышению конкуренции на рынке и 
ожесточению борьбы за ограниченное 
время пользователя.

8

2 Переход на цифровое вещание 
(сужение возможностей 
развития текущего бизнеса)

Отрасль регионального ТВ-вещания 
находится в ожидании политико
юридического удара. Во-первых, 
аналоговое вещание с большой 
вероятностью находится под угрозой 
исчезновения. Во-вторых, аналоговые 
системы ТВ-вещания уже не 
соответствуют требованиям времени 
общества ни по количеству, ни по 
качеству предоставляемой информации.

10

3 Растущий спрос на 
качественный сервис, 
уникальные предложения и 
высококлассное обслуживание

В условиях примерно равных 
предложений с конкурентами для 
потребителя, и, тем более, превышаемых 
по ценовой политике -  решающим 
фактором становится качество и 
скорость оказания услуг, а также 
доброжелательное отношение и 
внимание со стороны персонала.

6

4 Необходимость повышения 
рентабельности организации

Это главное условия выживания 
организации в коммерческой отрасли. 
Рентабельность на протяжении 8 
исследуемых лет постоянно снижалась, 
и, на сегодняшний день это серьезный 
фактор для переоценки ценностей в 
организации.

6

158



Окончание таблицы 3.1.2

№
п/п

Название Краткое пояснение Степень
влияния

5 Стремление к росту 
эффективности работы

Работа на телевидении имеет 
конвеерно-фабричный характер, 
где при этом каждый продукт 
штучный. Наращивая обороты 
упускается из виду качество, 
творческий процесс подменяется 
рыночной рутиной, 
диагностируется 
профессиональное выгорание.

6

6 Острая необходимость повысить 
лояльность персонала к 
организации

«Лояльный» значит держащийся в 
границах законности, корректно и 
благожелательно относящийся к 
организации, в которой работает. 
Лояльное отношение можно 
трактовать как мотивацию 
человека работать на пользу 
организации, отстаивать ее 
интересы в различных сферах 
бизнеса. По исследовательской 
оценке персонала, который 
работает в среднем 4-5 лет, у 70 % 
лояльность низкая, у 11 % - 
отсутствует вовсе и только 
каждый 5 человек лоялен.

6

7 Отсутствие стратегии и цели в 
развитии предприятия

В сложившейся экономической 
ситуации данный факт действует 
очень негативно: мешает увидеть 
перспективы, разработать 
возможные стратегии, начать 
выход на новый рынок, лишает 
чувства безопасности, приводит к 
стихийным управленческим 
решениям.

6

8 Потребность в уменьшении 
потерь времени

Согласно аттестационной карте 
потерь бизнес-процесса, на 
создание рабочей ценности 
сотрудниками в среднем уходит 
1/3 (но не более / )  рабочего 
времени. Брак и 
перепроизводство, ожидание, 
перемещение, дублирование 
запросов, потеря информации в 
каналах передач.

1

Влияние движущих сил было определено по следующей шкале:
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• Стойкая, не поддающаяся изменению сила -  10 баллов;

• Сила, которую очень трудно изменить полностью, но возможно изменить 

незначительно, прилагая большие усилия -  8 баллов;

• Сила, которая может быть изменена с некоторыми усилиями -  6 балла;

• Сила, которую легко изменить -  1 балл.

Таблица 3.1.3 -  Сдерживающие силы (препятствующие осуществлению перемен)

№
п/п

Название Краткое пояснение Степень
влияния

1 Низкий уровень готовности к 
изменениям

Низкая терпимость к изменению 
основана на консерватизме 
высшего руководства, 
нежелании что-либо менять 
(стремлении экономить усилия).

6

2 Существенные финансовые 
затраты

Проект требует финансовых 
затрат на постоянной основе.

10

3 Неверие в успешность (мнение 
о выполнении ненужных 
функций)

Организационный кризис только 
с одной стороны время для 
принятия новых ценностей. С 
другой, это подвергает 
сомнению содержательную 
теорию мотивации А. Маслоу. 
То есть, «корпоративной 
культуры не может быть на 
предприятии, борющемся за 
экономическое выживание» 
(Ж.Т. Тощенко).

10

4 Инерция организации Это одна из основных причин 
неизменчивости, которая мешает 
её адаптивности и способности 
идти на изменения. Как правило, 
инерция вынуждает 
организацию изменять условия 
существования, а не самую себя.

6

5 Сопротивление персонала 
нововведениям

Персонал - в большинстве своём, 
не сторонник каких либо 
изменений. Но как 
представитель творческой 
профессии, имеет внешний 
локус контроля. А значит 
высокое предъявление 
требований к обстоятельствам и 
возможностям перемен -  делает 
силу этого фактора слабее.

1
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Окончание таблицы 3.1.3
№
п/п

Название Краткое пояснение Степень
влияния

6 Низкая активно-достижительная 
позиция творческого персонала

Внешний локус контроля 
свойственный в большинстве 
своем лицам творческих 
профессий напрямую связан с 
избеганием неудач. Такая рода 
мотивация связана с историко
культурными особенностями с 
одной стороны (ср. 
протестантизм). С другой 
стороны, чем больше люди на 
личностном уровне вовлечены в 
то, что они делают -  тем лучше 
они работают. На вовлеченность 
персонала материальный фактор 
не играет роли, гораздо больше 
значит эмоциональное лидерство / 
харизма, внутренние 
коммуникации (особенно наличие 
обратной связи), система 
ценностей (желание вложить в то, 
во что сам веришь).

3

7 Затянутая во времени 
окупаемость предлагаемого 
решения («Унция репутации 
стоит фунта работы»)

Организация находится в низких 
показателях рентабельности с 
тенденцией ежегодного снижения. 
Инвестиции в долговременный 
бессрочный проект могут вызвать 
серьезные сопротивления.

3

Влияние сдерживающих сил было определено по следующей условной шкале:

• Ключевое влияние — жизненно важно устранить эту силу для решения проблемы 

-  10 баллов;

• Значительное влияние — устранение этой силы поможет решению проблемы -  6 

баллов;

• Изменив эту силу, мы достигнем некоторого прогресса, но вряд ли это 

существенно повлияет на ситуацию в целом -  3 балла;

• Сила оказывает незначительное влияние на проблему -  1 балл.

Представим риски и степень их влияния в схематичном представлении анализа 

поля сил К. Левина.
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Рисунок 3.1.4 -  Анализ поля сил

Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что у проекта есть шанс 

на успешную реализацию. Количественно движущие силы незначительно 

превышают сдерживающие.

Сил, оказывающих ключевое влияние больше в числе сдерживающих, однако 

все они относятся к высшему менеджменту. Самое важное обстоятельство для 

реализации проекта -  это желание руководства произвести изменения.

Проект требует временных и материальных инвестиций, и это оказывает 

серьезный сдерживающий фактор в принятии управленческого решения. К тому 

же сами мероприятия по внедрению организационной культуры представляют 

собой долговременное вмешательство с отсутствием конечного срока. 

Противоположная ситуация с персоналом (большая часть персонала выступит 

сторонниками нововведений), а значит если ослабить ключевые сдерживающие 

силы -  у проекта стало бы гораздо больше шансов на успех
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3.2 Разработка и условия апробации усовершенствованной системы 

организационной культуры ООО «ЗНАК»

Любая ситуация не может быть статической, это всегда результат взаимодействия 

двух независимых и противоположных групп факторов. Поэтому 

подразумеваемые мероприятия по внедрению проекта должны снизить влияние 

сдерживающих сил и увеличить действие движущих сил.

Перед тем как приступить к описанию плана мероприятий, необходимо учесть все 

возможные риски, которые могут препятствовать эффективному процессу 

внедрения изменений. Для начала в таблице проведен качественный анализ 

рисков.

Таблица 3.2.1 -  Качественный анализ рисков
Серьезность последствий риска Количественная оценка (балл)
Очень серьезная 0,8
Серьезная 0,4
Средняя 0,2
Малозначительная 0,1
Незначительная 0,05

Вероятность влияния риска на проект Количественная оценка (балл)
Очень высокая 0,9
Высокая 0,7
Средняя 0,5
Низкая 0,3
Очень низкая 0,1

После качественного описания рисков перейдем к описанию основных рисков

нашего проекта. Все существующие риски с описанием вероятности проявления и 

возможных последствий представлены в таблице.

Таблица 3.2.2 -  Основные риски проекта
№ Риск Описание Пос

ледс
твия

Вероятн
ость

Коэ
ф.
влия
ния

R 1 Ухудшение
экономической
нестабильности
быстрее, чем
достижение
положительных
перемен проекта

Сужение возможности ведения бизнеса, 
власть потребителей и конкурентов -  
оказывают сильное влияние на эконом. 
показатели. Однако, в данном случае, речь 
идет не только о выполнении показателей 
коммерческой эффективности проекта, но и 
о достижении социального фактора, что 
позволяет ослабить силу денежного 
эквивалента.

0,4 0,7 0,32
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Окончание таблицы 3.2.2

№ Риск Описание Пос
ледс
твия

Вероятн
ость

Коэ
ф.
влия
ния

R 2 Недостаточная
компетенция
разработчиков
проекта/
вероятность
субъективности
экспертов

Данные риски приводит к повышению 
расчетной стоимости проекта и 
проявляется, прежде всего, в сознательном 
или вынужденном невыполнении 
участниками своих обязательств в рамках 
проекта по причине: неустойчивого 
финансового положения; изменения 
политики руководства; невысокого 
профессионального уровня, субъективного 
отношения к лицам, занимающим 
описываемы должности в процессе 
написания программ по улучшению 
качества продукции и культуры 
обслуживания. Это риск представляет собой 
также угрозу отсутствия запланированных 
результатов.

0,2 0,7 0,14

R 3 Политико
технологический
риск

Изменение законодательства и 
технологических факторов, регулирующих 
отрасль регионального вещания может 
привести от сокращения деятельности до 
полной остановки работы предприятия.

0,8 0,9 0,72

R 4 Отсутствие
координатора
проекта

Успешная реализация проекта возможна 
только при постоянных поступательных 
движениях в отношении воздействия на 
персонал: отслеживание изменений, 
коррекция воздействия, поощрение 
эффективности, драматургии действий, 
принятие мер по отношению к 
неэффективным.

0,8 0,9 0,72

R 5 Отсутствие
глобальных
перемен
кадровой
политики

Обратная и своевременная связь -  
консолидирующее звено в грядущих 
переменах по вовлечению персонала в 
деятельность организации. Обманутые 
ожидания даже единожды способны 
привести к необратимым последствиям.

0,4 0,9 0,36

Для большей наглядности построим матрицу рисков.

Таким образом, количественная оценка рисков и их ранжирование позволяют 

сделать вывод о том, что все предполагаемые риски находятся в зоне 

критического и значительного влияния.

Что дает право делать пессимистический прогноз в силу большой вероятности 

наступления и серьезных последствий для проекта.
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Вероятность

0,8

0,6

0 ,4

0,2

0 ,2  0 ,4  0 ,6  0 ,8

Последствия

■ ш Критические Управляемые
Значительные Незначительные

Рисунок 3.2.1 -  Матрица рисков проекта

Ко всему прочему в критической зоне находятся неуправляемые риски, 

скорость и возможность наступления которых сложно непредсказуема (R3). 

Анализ всех остальных рисков позволяют сделать вывод:

- управление рисками необходимо осуществлять «снизу-вверх» от среднего 

управляющего звена на этапе внедрения и «сверху-вниз» при реализации 

процесса;

- этапы оценки и управления рисками должны быть регламентированы и 

внедрены в систему принятия решений;

- формирование и контроль эффективности организационной культуры дожжен 

обеспечивать отдельный сотрудник / подразделение;

- необходима осуществление и интеграция трех подсистем: сбалансированная 

система показателей (что измеряем?), система внутреннего контроля (кто, когда и 

как измеряет?) и система управление рисками (минимизация потенциальных 

угроз). Нами могут быть предложены следующие мероприятия по снижению 

рисков:

R1: Мониторинг экономической ситуации в стране и регионе, анализ влияния 

тенденций конкуренции и потребителя на отрасль коммерческого СМИ.

R2: Планирование сроков выполнения каждого этапа проекта. Осуществление 

текущего контроля. Личное участие руководителя проекта. Непрерывной 

мониторинг ближнего окружения.

R3: Регулярный мониторинг изменений законодательства и технического
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проникновения цифрового телевидения в регионы. Параллельный выход на 

новый (смежный) рынок даже при условии оставления аналогового вещания. 

Начался необратимый процесс, когда наращивать экономические темпы развития 

в условия действующего бизнеса не будет возможности.

R4, R5: Закрепление полномочий по реорганизации оргструктуры за

определенными лицами. Информирование людей об изменении до того, как оно 

произойдет, предоставление им возможности задать вопросы и высказать свои 

опасения по поводу предполагаемого изменения, а также создания условий для 

открытого общения. После учета и возможной нейтрализации рисков необходимо 

составить подробный план мероприятий, с конкретными сроками исполнения и 

назначением ответственных за проект лиц.

Как отмечают эксперты, длительность работ по формированию 

организационной культуры имеет крайне неопределенные и протяженные по 

времени границы. Поэтому назначение сроков и конкретных результатов 

выполнения работ в таком случае осуществляется не в формате четкого 

целеполагания, а в русле обозначения вектора движения.

Проект разделен на этапы. Опишем все планируемые мероприятия с учетом 

модели изменений Курта Левина. Представим мероприятия и сроки в виде 

таблицы.

Таблица 3.2.3 - Мероприятия по усовершенствованию оргкультуры

№
п/п

Этап Дата
начала

Продолжит
ельность

Дата
окончания

Этап «Размораживание»
1 Формирование рабочей группы проекта 15.02.2016 1 15.02.2016

2 Разработка программы и планов работ, а 
также привлечения заинтересованных 
сторон

16.02.2016 2 17.02.2016

3 Презентация плана высшему руководству, 
одобрение бюджета проекта

18.02.2016 1 18.02.2016

Этап «Движение»
4 Настройка инфраструктуры и 

коммуникаций проекта
19.02.2016 1 19.02.2016

5 Разработка целей и задач подразделений 22.02.2016 8 29.02.2016
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Продолжение таблицы 3.2.3

№
п/п

Этап Дата
начала

Продолжит
ельность

Дата
окончания

6 Заказ и установка места для приема пищи 
персоналом

22.02.2016 13 6.03.2016

7 Разработка «Индекса удовлетворенности 
клиента» подразделений

1.03.2016 4 4.03.2016

8 Описание бизнес-процесса сбора данных 
для расчета премиальных выплат

4.03.2016 1 4.03.2016

9 Изготовление логотипов и одежды 4.03.2016 7 10.03.2016
10 Разработка стандартов для передачи работ 

в следующее структурное подразделение (с 
целью профилактики рекламаций)

7.03.2016 4 10.03.2016

11 Изготовление фирменных визиток для 
персонала

10.03.2016 5 14.03.2016

12 Покупка чайных принадлежностей для 
встречи клиентов

14.03.2016 2 15.03.2016

13 Разработка программы инициатив 15.03.2016 3 17.03.2016
14 Настройка оценочных процедур 17.03.2016 5 21.03.2016

15 Разработка мероприятий по 
психологической реабилитации 
сотрудников

22.03.2016 1 22.03.2016

16 Поиск оптимального корпоративного 
портала и начало аренды

22.03.2016 10 31.03.2016

17 Разработка концепции и программы 
мониторинга

22.03.2016 4 25.03.2016

18 Обсуждение разработанной системы с 
линейными руководителями, внесение 
корректировок

28.03.2016 3 30.03.2016

19 Подготовка окончательного варианта 
проекта, разработка положений и 
локальных нормативных актов, 
регламентирующих функционирования 
усовершенствованной организационной 
культуры

31.03.2016 5 4.04.2016

20 Презентация усовершенствованной 
системы организационной культуры 
высшему руководству организации

1.04.2016 1 1.04.2016

21 Печать брошюр в твердом переплете 1.04.2016 4 4.04.2016

22 Подпись высшим руководством 
регламентирующих документов, 
изготовление копий документов для 
передачи линейным руководителям

4.04.2016 1 4.04.2016

23 Поиск аутсорсинговых специалистов и 
начало работы

3.04.2016 4 6.04.2016

24 Презентация системы сотрудникам 5.04.2016 7 11.04.2016
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Окончание таблицы 3.2.3

№
п/п

Этап Дата
начала

Продолжит
ельность

Дата
окончания

Этап «Замораживание»
25 Автоматизация системы 12.04.2016 3 14.04.2016
26 Реализация оздоровительных программ и 

мероприятий по психологической 
реабилитации сотрудников

13.04.2016 10 22.04.2016

27 «Антистрессовая» психологическая 
реабилитация сотрудников

25.04.2016 19 13.05.2016

28 Полноценное функционирование 
усовершенствованной системы 
организационной культуры

18.04.2016 249 21.12.2016

29 Проведение разработчиком проекта 
анализа достигнутых результатов (в т.ч. 
мониторинг социокультурных ситуаций)

20.12.2016 11 30.12.2016

Чем сложнее и разнообразнее элементы социально-экономической системы, 

тем выше может быть уровень её организации.

Результативность проводимых мероприятий в рамках реформирования 

организационной культуры требует комплексного подхода. Большое количество 

элементов, из которых складывается организационная культура, подразумевает 

многоаспектность предлагаемых мероприятий по достижению необходимых 

условий для формирования и апробации.

Диаграмма Ганта позволяет отследить начало, конец и длительность 

поставленных задач. С другой стороны, диаграмма Ганта не отображает 

значимости или ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ (области 

действия).

Для крупных проектов диаграмма Ганта становится чрезмерно тяжеловесной и 

теряет всякую наглядность. Однако, в отношении мероприятий по 

организационной культуре она показывает вектор событий, чем скорее имеет 

четкий план действий.

Планируемая реорганизация системы организационной культуры рассчитана 

на активные действия на протяжении практически года. В числе самых ключевых 

задач входят основных 29 мероприятий. Срок расчета спланирован с учетом 

календарных выходных дней и официальных выходных дней.
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Формирование рабочей группы проекта 

Разработка планов работ и привлечения заинтересованных сторон 

Презентация плана высшему руководству, одобрение бюджета проекта 

Настройка инфраструктуры и коммуникаций проекта 

Разработка целей и задач подразделений 

Заказ и установка места для приема пищи персоналом 

Разработка «Индекса удовлетворенности клиента» подразделений 

Описание бизнес-процесса сбора данных д ля  расчета премиальных выплат

Изготовление логотипов и одежды 

Разработка стандартов д л я  структурных подразделений 

Изготовление фирменных визиток д л я  персонала 

Покупка чайных принадлежностей д л я  встречи клиентов 

Разработка программы инициатив 

Настройка оценочных процедур 

Разработка мероприятий по психологической реабилитации сотрудников 

Поиск оптимального корпоративного портала и начало аренды 

Разработка концепции и программы мониторинга 

Обсуждение с линейными руководителями и внесение в систему корректировок 

Разработка положений и локальных нормативных актов 

Презентация усовершенствованной системы высшему руководству

Печать брошюр в твердом переплете 

Подпись регламентирующих документов и передача копий лин.руководителям 

Поиск аутсорсинговых специалистов и начало работы 

Презентация системы сотруд никам 

Автоматизация усовершенствованной системы организационной культуры 

«Антистрессовая» психологическая реабилитация сотрудников 

Полноценное функционирование усовершенствованной системы оргкультуры 

Проведение разработчиком проекта анализа достигнутых результатов

m=псс
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Рисунок 3.2.3 -  Диаграмма Ганта



Для полного понимания эффективности проекта необходимо сформировать его 

бюджет и провести анализ всех затрат. Расходы на проведение предложенных 

мероприятий можно представить в виде сметы затрат. Смета затрат позволяет 

рассчитать затраты на мероприятия по отдельным статьям.

Таблица 3.2.4 -  Наименование проектных затрат и их обоснование

Наименование
затрат

Кол-во Стоимость
единицы,
руб

Общая сумма за 
время внедрения 
проекта, тыс. р.

Обоснование затрат

Премия членам
экспертной
группы

4 3 000 12 000 • 9 = 108 
000

Рабочая группа проекта будет 
состоять из 4 чел.: PR-менеджер, 
руководитель 
производственного отдела, 
начальник отдела продаж и 
разработчик проекта. От этапа 
«разморозки» до окончания 
«заморозки».

Заказ вышивки 
логотипа

50 50 2 500 Количество вышивок с учетом 
их закрепления на сумках для 
оборудования.

Заказ
однотонных
рубашек-поло

45 500 22 500 В соответствии со штатным 
расписанием, особенно для 
персонала, осуществляющим 
клиентское обслуживание.

Печать визиток 45 • 100 
шт.

1,5 6 750 В соответствии со штатным 
расписанием по 100 шт. на 
каждое имя.

Печать брошюр 
в твердой 
обложке об 
оргкультуре

15 300 4 500 Рассчитано по 1 штуке на 
каждый кабинет. Плотная 
обложка удлинит срок жизни 
корпоративного издания.

Субсидии на
поддержку
хобби

40 500
(средняя
сумма
скидки)

40^500^3 = 60000 Предполагается участие в оплате 
с оказанием скидки -  до 50 %. 
Частота обращения -  раз в 
квартал и в расчете на 90 % 
персонала.

Традиция 10 500 10^500^3 = 15000 В среднем 10 рисунков раз в
детского
рисунка

3 2000 6000 квартал будут появляться на 
строго заявленную тематику в 
рамках продвижения товаров, 
услуг и бренда организации. 
Нужны поощрительные 
семейные призы (стоимостью до 
500) и приз победителю 
(средний чек 2000-2500).
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Окончание таблицы 3.2.4

Наименование
затрат

Кол-во Стоимость
единицы,
руб

Общая сумма за 
время внедрения 
проекта, тыс. р.

Обоснование затрат

Визажист- 
стилист на 
аутсорсинге

23 раза 
в месяц 
• 2 раза 
в день

800 36 800 в месяц В ежедневном макияже и 
укладке ведущие утреннего и 
вечернего выпуска программ. 
Ухоженный образ лиц канала -  
первое, что создает организации 
репутацию. Возможен 
взаимозачет.

Программа 3 200 600 Награждение:
поддержки
инициатив

3 3000 9000 -достойных инициатив 
благодарственным письмом с 
подписью гендиректора; 
-лучшей инициативы раз в 4 
месяца. Премиальный порог 
чувствительности не менее 15
20%, иначе демотивация 
гарантирована.

Организация 
места для 
приема пищи

1 Чайник -  
1 500 
Кухня -  
1 2000 
Ведро -  
100
Мойка и 
водоотведе 
ние -  7 000

23 100 Необходимые атрибуты 
(холодильник и микроволновый 
шкаф) в офисе имеются. 
Достаточно выделить место и 
дополнительно оборудовать.

Психолог на 
аутсорсинге

1 раз в 
месяц 
на 3 
часа

1 500 4 500 в месяц, 4
5 000 за 9 
месяцев 
(возможен 
частичный 
взаимозачет)

Человек, который не находится в 
состоянии эмоционального 
выгорания -  приносят больше 
денег. Трехчасовые встречи раз 
в месяц обеспечат профилактику 
профессионального выгорание и 
увеличат производительность 
труда.

Создание 
корпоративного 
многофункцион 
ального портала

1 10 000 100 000 Аренда готовых решений, 
например, программы 
«Битрикс»

Программа 
«Индекс 
удовлетворенно 
сти клиента»

1 раз в 
квартал

15 000 45 000 Выплачивается отделу в случае 
достижения поставленных целей 
и нужных показателей раз в 
квартал

Для понимания наиболее точных расчетов затрат в отношении коротких

временных промежутков мы составили таблицу согласно месячным расходам на 

проект по реализации усовершенствования организационной культуры.
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Таблица 3.2.5 -  Распределение затрат на проект по периодам, руб.

Период Наименование Стоимость, руб.
Февраль 1. Премия членам экспертной группы 12 000

2. Оборудование места для приема пищи 23 100
Итого: 35 100

Март 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Заказ вышивки логотипов 2 500
3. Покупка футболок-поло 22 500
4. Заказ визиток 6 750
5. Аренда корпоративного портала 10 000
6. Чайные пары для встреч клиентов 1400
Итого: 55 150

Апрель 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Печать брошюр 4 500
4. Визажист на аутсорсинге 36 800
5. Психолог на аутсорсинге 4 500
6. Поддержка хобби персонала 20 000
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 88 800

Май 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 64 300

Июнь 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. «Индекс удовлетворенности клиента» 15 000
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 79 300

Июль 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. Поддержка традиции рисунка 2 500
6. Поддержка хобби персонала 20 000
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 86 800

Август 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. Программа инициатив 3 200
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 67 500
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Окончание таблицы 3.2.5

Период Наименование Стоимость, руб.
Сентябрь 1. Премия членам экспертной группы 12 000

2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. «Индекс удовлетворенности клиента» 15 000
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 79 300

Октябрь 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. Поддержка хобби персонала 20 000
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 84 300

Ноябрь 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. Поддержка традиции рисунка 2 500
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 66 800

Декабрь 1. Премия членам экспертной группы 12 000
2. Аренда корпоративного портала 10 000
3. Визажист на аутсорсинге 36 800
4. Психолог на аутсорсинге 4 500
5. Программа инициатив 3 200
6. «Индекс удовлетворенности клиента» 15 000
7. Закуп чая и сахара для клиентов 1 000
Итого: 82 500

Итого 789 850

Полученные выше цифры затрат в таблице позволяют говорить об общей 

стоимости проекта в 789 850 рублей, однако, эта сумма включает

единовременные траты и рассчитана на 10 месяцев работы над проектом. 

Финансирование проекта осуществляется из собственных средств предприятия 

(нераспределенной прибыли). Далее будет рассмотрено, рациональны ли эти 

затраты и приведут ли они к получению дополнительной прибыли. 

Организационную культуру целесообразно рассматривать сквозь призму не 

только экономических, но социальных показателей.
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3.3 Расчет показателей социально-экономической эффективности в результате 

внедрения усовершенствованной системы организационной культуры

Рассчитаем доходы, которые мы получим от реализации проекта. Влияние 

организационной культуры на деятельность предприятия особенно проявляется в 

достижении социального эффекта. А именно в обеспечении самоорганизации 

социально-психологической системы посредством персонала, в рациональном 

использовании ресурсов, в улучшении качества продукции и обслуживания 

клиентов, в улучшении методов нематериального стимулирования и как итог, 

повышение рыночной стоимости компании, благодаря укреплению организации 

на рынке за счет репутации и возможности конкурентоспособности.

С точки зрения экономической целесообразности, повышение качества работы 

способствует тому, чтобы поднять стоимость на оказание услуг. По причинам 

экономической ситуации города, зависимости от рыночных цен конкурентов и 

приемлемого порога чувствительности -  целесообразно поднять цену среднего 

чека услуг на 10 %, что в числовом эквиваленте составит 1 000 рублей. Если 

линейно спланировать подъем цены -  он не сильно отразиться на спросе. К тому 

же, наблюдение экономических показателей в динамике свидетельствует о 

неоднозначности спроса, но более имеет тенденцию к неэластичному спросу.

Таблица 3.3.1 -  Наблюдение за эластичностью спроса ООО «ЗНАК»
Показатели по 
годам

Цена (ДР) Спрос ^ Q ) Ed = ДQ:ДP Качественная
оценка

2010-2011 гг. т на 11,8 % т на 22 % неизменное 
количество 
товаров 
продается при 
любой цене

абсолютно
неэластичный
спрос

2011-2012 гг. |  на 4,1 % Т на 4,2 % Ed = 1, 02 практически
единичная
эластичность

2012-2013 гг. Т на 23,6 % |  на 7 % 0 < 0, 3 < 1 неэластичный
В представленной таблице видно, что при снижении цены объем спроса 

растет меньшими темпами. Однако при повышении цены, объем спроса 

снижается небольшими темпами. Что позволяет сделать вывод о неэластичности 

спроса и возможности эксперимента с ценой без значительных потерь.
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Это также позволяет линейно спрогнозировать увеличение выручки и рост 

прибыли в исследуемом периоде.

Распределим годовую выручку на 12 месяцев с учетом коэффициента 

сезонности отрасли и рассмотрим исследуемые периоды с точки зрения роста 

прибыли от предлагаемых мероприятий - единовременного повышения цены и 

качества.

Начало мероприятий проекта -  в феврале, однако, поскольку с марта 

начинается сезонная активность, целесообразно начать менять ценовую политику 

именно в этом месяце.

Линейный подъем цены предполагает планомерное увеличение стоимости за 

услуги или товары. Согласно коэффициенту сезонности отрасли, пик продаж 

приходится на конец года.

На последние четыре месяца приходится около половины числа всех годовых 

заказов.

На неликвидные весенне-летние месяцы стоимость за услуги умышленно 

заморожена, после чего вновь начинается подъем цены.

Учтенные в таблице данные о дельте выручки и прибыли без проектных 

изменений и с их учетом, позволят максимально точно прогнозировать

успешность проекта и обоснованность материальных и временных вложений.

Мониторинг данных об распределении затрат на переменные и постоянные в 

организации ООО «ЗНАК» не ведется.

Поэтому для объективности в первом значении сумму затрат мы поделили 

поровну между переменными и постоянными.

Далее, согласно экономическому понятию, переменные затраты

увеличивались пропорционально росту выручки, а постоянные затраты 

оставались неизменными на протяжении всего исследуемого периода.

Итак, исходными данными для прогнозирования стали: выручка 2014 года -  

22 557 744 рубля, годовое количество заказов -  2 421, прибыль -  7 456 371 и учет 

коэффициента отрасли.
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Таблица 3.3.2 -  Прогнозирование роста доходов в результате проектных мероприятий

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь I
Коэф. 0,89 0,96 1,03 0,97 0,91 0,75 0,84 1,19 1,44 1,54 1,64
сезонности
Кол-во 165 178 191 180 169 139 156 221 267 286 304 2421
заказов
Выручка 1 649 1 779 1 909 1 799 1 689 1 389 1 559 2 209 2 669 2 859 3 039 22 557

835 822 809 820 831 861 844 779 733 714 696 744
Выручка при 1 649 1 797 1 967 1 890 1 774 1 459 1 653 2 365 2 883 3 119 3 348 23 813
планомерном 835 620 485 891 998 354 435 790 312 376 529 071
повышении (1%) (3%) (5%) (5%) (5%) (6%) (7%) (8%) (9%) (10%)
цены
Выручка, Д 0 17 798 57 676 91 071 85 167 69 493 93 591 132 587 213 579 259 662 308 833 1 255

327
Постоянные 612 059 612 612 059 612 612 612 612 059 612 059 612 059 612 059 612 059
затраты 059 059 059 059
Переменные 612 059 660 708 528 667 626 515 578 694 819 817 990 458 1 060 1 127
затраты 304 723 918 631 940 712
Переменные 0 666 729 926 701 658 541 613 416 877 204 1 069 1 157 1 242
затраты при 
планомерном 
росте цены

907 509 514 413 695 273 288

Прибыль 425 717 507 589 222 520 450 262 369 091 777 903 1 067 1 186 1 299 7 456
519 038 854 171 216 715 925 371

Прибыль при 425 717 518 625 500 577 504 305 427 960 876 527 1 201 1 350 1 494 8 307
планомерном 
росте цены

654 323 425 882 558 044 182 772

Прибыль, Д 0 11 135 36 278 57 285 53 571 43 711 58 869 98 624 134 342 163 329 194 257 851 401



Таким образом, наглядно видна тенденция роста выручки и прибыли по 

итогам исследуемых 11 месяцев. И, тем не менее, наличие сезонного фактора, 

серьезно влияет на точку окупаемости проекта.

Построим график доходов и расходов по проекту.

Рисунок 3.3.1 - График доходов и расходов от реализации проекта, тыс. руб.

После определение предполагаемых доходов и затрат, перейдем к 

определению экономической эффективности проекта.

Для начала определим норму дисконта для данного проекта.

Норма дисконта годовая (d) для данного проекта определена на основе 

экспертного мнения с учетом того, что проект является рискованным, не 

застрахован от действия человеческого фактора, и равна 20 % (согласно расчетам 

экономистов): ставка рефинансирования 11 % + учет рисков 9 %.

Получаем следующие результаты:

d=20 : 12=1,66 %=0,0166, 

где d -  коэффициент дисконтирования.

Рассчитаем коэффициент дисконтирования по периодам.

Kdt=1/(1+d) t, (1)

где Kdt -  коэффициент дисконтирования по периодам; 

d -  коэффициент дисконтирования.
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Таблица 3.3.3 -  Расчет коэффициента дисконтирования по периодам
Период Расчет Kdt 

Kdt=1/(1+d)*t
Результат

Февраль 1/(1+0,0166)0 1
Март 1/(l+0,0166)l 0.98492138
Апрель 1/(1+0,0166)2 0.97007012
Май 1/(1+0,0166)3 0.95544279
Июнь 1/(1+0,0166)4 0.94103603
Июль 1/(1+0,0166)5 0.9268465
Август 1/(1+0,0166)6 0.91287093
Сентябрь 1/(1+0,0166)7 0.89910609
Ноябрь 1/(1+0,0166)8 0.88554881
Декабрь 1/(1+0,0166)9 0.87219595
ЧДД1 -  чистый дисконтированный доход:

ЧДДt=Дt*Kdt-Зt*Kdt , (2)

4TCt - чистая текущая стоимость:

Ч Т С =1Ч Д Д  (3)

С учетом нормы дисконта рассчитаем все необходимые показатели для 

определения экономической эффективности проекта (таблица 3.3.4).

Таблица 3.3.4 -  Алгоритм для расчёта перечисленных показателей, тыс. руб.
Период
t

Доход
Д  t

Затраты

3t

Коэф. 

диск. kdt

Диск.
ДОХОД

Д г '^ы

Диск.
затраты
д - к

ЧДДt ч т с

февраль 0 35100.00 1 0 35100 -35100 -35100
март 11135 55.150 0.98492138 10967 54318 -43351 -78451
апрель 36278 88.800 0.97007012 35192 86142 -50950 -129401
май 57285 64.300 0.95544279 54733 61435 -6702 -136104
июнь 53571 79.300 0.94103603 50412 74624 -24212 -160316
июль 43711 86.800 0.9268465 40513 80450 -39937 -200253
август 58869 67.500 0.91287093 53740 61619 -7879 -208132
сентябрь 98624 79.300 0.89910609 88673 71299 17374 -190757
октябрь 134342 84.300 0.88554881 118966 74652 44315 -146443
ноябрь 163329 66.800 0.87219595 142455 58263 84192 -62250
декабрь 194257 82.500 0.85904443 166875 70871 96004 33754
Итого: 851401 789850.00 762527 728774 33754

После произведенных расчетов определим, когда данный проект окупится, т.е. 

срок окупаемости - период начиная с которого первоначальные вложения и 

другие единовременные затраты, связанные с проектом покрываются 

суммарными результатами.

Определим графическим способом срок окупаемости проекта. Для графического
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определения срока окупаемости данного проекта построим график изменения 

чистой текущей стоимости и чистого дисконтированного дохода.

Рисунок 3.3.2 -  Динамика ЧДД и ЧТС, тыс. руб.
По графику видно, что срок окупаемости проекта наступает примерно через 10

месяцев с начала проекта.

Срок окупаемости проекта определяется из условия:

Срок окупаемости Ток = 10+ х, где x -  ?

При ЧТС - 62 250 руб., 1 мес. -  ЧДД (одиннадцатого месяца) -  96 004 руб., 

получаем Х = 62 250 : 96004 = 0,65месяца.

Срок окупаемости Ток = 10,65 месяца.

Таким образом, точный срок окупаемости проекта равен 10, 65 месяца или 10 

месяцев 20 дней, то есть после истечения данного срока проект начнет приносить 

чистую прибыль.

Индекс доходности (ИД) -  это важный показатель экономической эффективности 

проекта, он характеризует доходность проекта на каждый рубль затраченных 

материальных средств. Индекс доходности определяется по формуле:

Д ,-кд,
ИД = Pl = ,=1

5 3 - ' 1 -

П ■кгде - дисконтированный доход

З.-К дисконтированные затраты

(4)
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Итак, рассчитаем индекс доходности 

ИД = 762527 / 728774 = 1,046 руб.

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию 

проекта предприятие получает доход, равный 1,046 рублей.

Исходя из индекса доходности, определим рентабельность проекта по формуле: 

Rnp = И Д -100 % - 100%, (5)

Рентабельность проекта равна:

Rnp = 1,046 *100 -  100% = 4,6 %

Итак, рентабельность проекта является больше 0%, это значит, что данный 

проект является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств, а 

учитывая специфику темы -  является стратегическим инструментом в 

достижении эффективности организации в будущем.

Для того чтобы сделать вывод об экономической эффективности проекта, 

необходимо соблюсти следующие условия:

ЧДД > 0;

ИД > 1;

Ялр > 0 %.

Проверим выполнение данных условий (таблица 3.3.4).

Таблица 3.3.4 -  Выполнение условий экономической эффективности проекта
Показатель Значение Выполнение условия
ЧДД тыс. руб. > 0

ИД руб./руб. > 1
Кир % % > 0%

Таким образом, все условия определения экономической эффективности 

проекта выполнены, и можно сделать вывод, что предлагаемый проект является 

инвестиционно привлекательным и рентабельным.

Для того, чтобы сделать окончательный вывод об успешности предлагаемого 

проекта, выведем основным экономические показатели целесообразности в 

таблице данных от реализации проекта.
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Таблица 3.4.6 -  Результаты от реализации проекта
1 Норма дисконта % 20

2 Поступления от реализации 
проекта

руб. 851 401

3 Затраты руб. 789 850

4 Чистый дисконтированный доход руб. 33 754

5 Индекс доходности 1,046

6 Рентабельность по проекту % 4,6

7 Срок окупаемости мес. 10

Итак, в данном параграфе мы обосновали экономическую эффективность 

проекта с помощью расчета таких финансовых показателей, как чистый 

дисконтированный доход, чистая текущая стоимость, индекс доходности проекта, 

рентабельность проекта.

Построили график изменения ЧДД и ЧТС и определили срок окупаемости 

проекта, который равен 10 месяцам и 20 дням, это значит, что по истечении 

данного периода проект будет приносить предприятию чистую прибыль.

Стоит полагать, что проект по усовершенствованию системы организационной 

культуры предприятия является мощным стратегическим инструментом, а потому 

достижение качественных и количественных величин его результатов требует 

очень длительного периода, а главное терпения.

Реализация проекта организационной культуры накладывают большую 

ответственность за его результат на руководителей организации, стиль их 

управления и принятие управленческих решений.

Однако важное понимание такого феномена как организационная культура 

позволяет решать не только краткосрочные задач функционирования 

организации, но и с успехов осуществлять стратегию организации.
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Выводы по разделу три

Анализ сложившейся организационной культуры в ООО «ЗНАК» 

свидетельствует о том, что в организации слабо выражены её элементы.

Цели, задачи отсутствуют, а критерии эффективности не определены. 

Действующие нормы и правила в организации не учитывают потребностей 

персонала, и носят характер мероприятий, которые не приносят должного 

эффекта.

На наличие проблем в данной системе указывают следующие факторы: 

снижение рентабельности организации и производительности труда сотрудников, 

отсутствие лояльности у персонала, профессиональное выгорание на фоне 

ограниченных возможностей построения вертикальной и горизонтальной карьер и 

отсутствие оценки личного вклада.

Также отмечено отсутствие веры в продукт, компанию и самого себя и 

диагностировано наличие контрультур. Последнее свидетельствует об 

организационном кризисе, который всегда является фактором и благодатной 

почвой для принятия новых ценностей.

Предложенные изменения по усовершенствованию организационной культуры 

направлены на решение сразу нескольких проблемных областей управления 

персоналом.

Творческие люди поколения Y, которыми представлен персонал ООО 

«ЗНАК», проявляют настойчивость в уважении к своей внутренней и творческой 

свободе, требуют децентрализацию власти и фактически не готовы подчиняться 

и способны пойти не за начальником, а за лидером.

Тем не менее, создание эфирной сетки -  это технологический процесс, а он 

невозможен без соблюдения определенных правил и сроков. Соответственно, и 

корпоративная культура телеканала должна формироваться с учетом этих 

особенностей.

В результате чего в рыночную организационную культуру предлагается 

внедрить элементы клановой и адхократической культур. Понимание этих
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величин сводится к внедрению элементов организационной культуры 

отвечающих требованиям -  «ты -  лучший в команде» и «твои идеи самые». Надо 

отметить, что имеет место говорить о региональной оргкультуре.

Специфика моногорода накладывает свой след на организационную культуру 

предприятия. Жители таких городов ярче других демонстрируют более высокую 

сплоченность в коллективных отношениях, им свойствен консерватизм в формах 

организации досуга и семейного отдыха, а также преобладание ценностей семьи, 

благосостояния и здоровья. В отличие от того, что труженика советского периода 

градообразующего города в особенности отличали превалирующие ценности 

труда.

В результате в усовершенствованной организационной культуре было 

предложено сделать акцент на программу инициатив и налаживании регулярной 

обратной связи.

Важным аспектом стало предложение по внедрению программы, повышающей 

качество обслуживания клиента и позволяющей наделить каждого сотрудника 

персональной долей ответственности по достижению индивидуальных и 

коллективных целей.

Была поставлена задача по устранению потерь производства в виде брака и 

простоя человеко-часов путем внедрения в деятельность программы 

корпоративных коммуникаций и стандартизации основных видов операций. 

Значительную роль в новой организационной культуре играют так называемые 

артефакты, которые выражены в традициях и ритуалах, отражены в элементах 

одежды, профессиональной работы над лицами канала.

Анализ поля сил К. Левина определил большое количество сдерживающих сил 

проекта, одна их группирование позволяет судить о том, что все относятся к 

высшему руководству.

Именно оно является -  ключевым моментом в изменении пассивной кадровой 

политики и возможности перемен в стагнации организации.

Количественная оценка рисков и их ранжирование позволяют сделать вывод о
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том, что все предполагаемые риски находятся в зоне критического и 

значительного влияния. Что дает право делать пессимистический прогноз в силу 

большой вероятности наступления и серьезных последствий для проекта.

Ко всему прочему в критической зоне находятся неуправляемые риски, 

скорость и возможность наступления которых сложно непредсказуема. Однако 

именно понимание в планируемых мероприятиях позволяет снизить вероятность 

угроз.

Количество мероприятий по «размораживанию», «движению» и 

«замораживанию» составило около 30.

За период экспериментального наблюдения -  взят срок в 11 месяцев, после 

чего предложено оценить проект с точки зрения его функционирования, 

оправдание временных и материальных затрат, а также с мониторингом 

социокультурных ситуаций.

Проектные затраты в 789 850 рублей достигнут порога рентабельности или так 

называемой точки безубыточности спустя 10 месяцев 20 дней.

Этот срок является более чем приемлемым, ведь организационная культура 

рассматривается в первую очередь с точки зрения социальных показателей и 

обычно требует не меньше года для проявления устойчивого образа мыслей и 

поведения персонала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследовательской работы были рассмотрены были теоретические аспекты 

к такому многомерному понятию как «организационная культура». Подчеркнута 

значимость её существования на предприятиях с выраженной культурой 

обслуживания и, особенно, при наличии творческого коллектива. Потенциал 

этого ресурса практически безграничен, и возможности организации в данном 

случае могут ограничивать только плохо отлаженные элементы организационной 

культуры.

В результате исследования был поднят ещё один немаловажный вопрос -  о 

возможностях и особенностях принятия новых ценностей в условиях 

организационного кризиса. Нами было предположено, что этот период развития 

организации или её нестабильное позиционирование во внешней среде является 

едва ли не лучшим временем для перемен с точки зрения организационной 

культуры.

Особенности управления творческим персоналом сводятся к простой и 

сложной задачам одновременно. С одной стороны, они не нуждаются в 

руководителях и в данном случае справедливо говорить о лидерах, а не 

начальниках. С другой стороны, принято считать, что творческий персонал 

относится к числу самомотивированных, именно поэтому по ошибочному 

мнению большинства руководителей таким кадрам не предлагается 

дополнительной стимуляции труда. Предполагается, что любовь к любимому делу 

в труде -  награда, который сотрудник может упиваться с лихвой.

И если учесть, что благодаря СМИ распространяется не только информация, 

но и духовно-нравственные ценности. То, какие ценности движут самими 

«акулами пера», - вопрос для нас был очень актуальный. Оценка ценностных 

ориентаций сотрудников при наложении обстоятельств их жизни в моногороде и 

градообразующем предприятии, позволила выделить несколько интересных 

особенностей: сотрудники склонны к консервативным форм досуга; в большей 

степени, чем жители больших городов они нуждаются в коллективе с
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благоприятным психологических климатов. Не случайно, отвечая на вопрос, 

какие условия обеспечат вам приход «на работу как на праздник», - в числе 

первых ответов звучал «экологичные отношения коллектива». Нами была 

отмечена интересная особенность, что в числе первых терминальных ценностей 

материальные блага, здоровье и интересная работа, однако достижение этих 

величин с точки зрения личного участия демонстрирует обратное. Творческому 

коллективу свойственно желание быть счастливым и успешным, но при пассивно

гедонистическом отношении и должной экономии себя. Отсюда претензии на 

свободный рабочий график, высокую заработную плату и непременное уважение 

к личности индивида. Ещё одна причина потребительского отношения к жизни, 

работодателю и условию труда сводится к внешнему локусу контроля, 

свойственному творческому персоналу в данной отрасли.

В третьем разделе диссертации нами была предложена усовершенствованная 

система организационной культуры с учетом выясненных особенностей. Надо 

отметить, пришлось отказаться от изначальных идей -  связать «жажду героизма» 

поколения Y с социальной миссией организации в форме благотворительности. 

Объяснение тому: низкий уровень доверия россиян к такому роду инвестиций и 

наличие ценности «счастья других» в числе безразличных для персонала. Акцент 

был сделан на трансляции достояния сотрудников во внешнюю среду, 

погружение персонала в ситуацию успеха. Главным образом предложено 

внедрить эффективные коммуникации и привязать уровень обслуживания 

клиентов к профессиональному личному, а затем и коллективному аспекту. 

Поскольку профессиональным типом мотивации представлено основное 

количество сотрудников. Проект направлен на стратегическое достижение целей 

организации, а потому финансовые результаты целесообразно ожидать спустя в 

среднем 1-2 года. Реализация проекта главным образом требует изменения 

кадровой политики топ-менеджеров и группы человек, осуществляющих 

формирование и поддержку усовершенствованной системы организационной 

культуры.
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