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Введение 

Корпоративная культура способствует эффективному развитию 

организации и росту продаж. Она дает сотрудникам возможность  реализовать 

свой потенциал, проявить инициативу, сплотится с коллективом. Благодаря ей 

человек начинает считать себя частью команды и держится за предоставленное 

ему рабочее место, он ценит ту организацию в которой  ему выпала 

возможность работать, а следовательно больше старается и приносит прибыль 

компании. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что за 

последние годы современное общество стало проявлять интерес к 

корпоративной культуре и способам ее формирования. Если погрузится в 

историю то можно заметить, что в прошлых веках представителей 

высокопоставленных должностей интересовал лишь сам факт качественно 

выполненной работы, а не моральное и физическое состояние самих 

подчиненных. Большое количество часов переработки и разногласия с 

руководством довольно частое явления прошедших лет.  

С появлением новых технологий необходимость высокой загруженности 

и тяжелого ручного труда отпала, в современном мире руководители 

организаций стали обращать внимание на другие аспекты. Если выражаться 

точнее представителей вышестоящих должностей стало интересовать не просто 

качественное выполненной работы, а истоки проблем в результате, которых 

сотрудник выполняет свои обязанности на не достаточно высоком уровне. 

Ошибки и недочеты в работе сотрудника могут быть связанны с плохими 

отношениями в коллективе, наличием разногласий, отсутствием должного 

опыта, мотивации и другими проблемами. Правильное формирование 

корпоративной культуры со стороны руководителей организации помогает 

решить и избежать этих проблем.  

Если разбирать понятие корпоративное культура, то абсолютно каждый 

будет интерпретировать его по–разному, в зависимости от своих пожеланий и 

предпочтений к работе. Один человек может рассматривать корпоративную 
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культуру, как наличие постоянных формальных и не формальных встреч с 

коллегами, другой считает, что это регулярные обучения, тренинги 

возможность развиваться. 

Так или иначе, оба этих варианта будут рассматриваться как верные, ведь 

корпоративная культура объединяет эти понятия. Она может  формироваться, 

как намеренно, то есть под руководством авторитетных лиц так и стихийно, но 

в любом из этих случаев требует одобрения руководством определенных 

моделей поведения, в основе которых закладывается эта корпоративная 

культура. Сотрудников той или иной организации могут объединять ценности, 

миссия, цели, традиции, ритуалы, верования, философия и многое другое. 

Существует ряд элементов, из которых может состоять культура организации, 

их мы рассмотрим в теоретической части представленной работы.  

Степень разработанности проблемы. Основы корпоративной культуры 

рассмотрены в работах Мызрова. К. А, Персикова, Т.Н. Кроме того данная тема 

подробно раскрыта в работах Пересыпкина А.А, Резника.С.Д, Ермолова, Ю. А, 

Баранова, И.П. Большое количество практически полезной информации 

содержится в  исследовании Лайкера, Д, Хосеуса, М. 

Объект исследования  –  корпоративная культура. 

Предмет исследования – особенности корпоративной культуры 

Алтайской  компании «Пионер трейд». 

 Цель – изучение эффективности организационных процессов компании 

«Пионер Трейд»  с учетом влияния корпоративной культуры.  

 Задачи исследования: 

1) проанализировать корпоративную культуру  компании «Пионер трейд»; 

2) охарактеризовать корпоративную культуру  компании «Пионер трейд»; 

3) разработать программу корпоративной культуры  для компании «Пионер 

трейд». 

Для решения задач, которые были поставлены в данной работе 

использованы  следующие методы: теоретические методы (анализ литературы, 

синтез, прогнозирование); эмпирические методы (опрос, наблюдение). 
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Теоретическая значимость работы обусловлена наличием актуальной  

на сегодняшний день информацией. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения актуальной и специально подготовленной базы знаний на 

практике. Работа рекомендована к прочтению специалистам, работающим в 

сфере HR, а также управляющим персоналом. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы содержащего 58 источников, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1.1. Основные подходы исследования корпоративной культуры 

Прежде чем углубится в изучения корпоративной культуры, как таковой 

следует разобраться с определением данного термина. Э. Шейн считал 

«Культура – это совокупность коллективных базовых правил, изобретенных, 

открытых или выработанных определенной группой людей по мере того, как 

она училась решать проблемы, связанные с адаптацией к внешней среде и 

внутренней интеграцией, и разработанных достаточно хорошо для того, чтобы 

считаться ценными. Следовательно, новых членов группы следует обучать этим 

правилам, как единственно правильному способу постигать что–либо, думать и 

чувствовать в ситуациях, связанных с решением подобных проблем» [1, с. 61]. 

Наш отечественный автор В.А. Погребняк в своей работе «Культура 

организации как объект регулярного управления // Вопросы управления 

предприятием» дает следующее определение «Организационная культура – это 

особая сфера организационной реальности, которая состоит из комплексов 

специализированных и определенным образом упорядоченных материальных и 

виртуальных ресурсов и результатов труда работников, включающих в себя 

систему сложившихся межличностных отношений, объединяет совокупности 

взаимосвязанных организационных явлений и процессов, в недрах которых 

благодаря целенаправленным действиям персонала, осуществляемым сразу в 

трех обособленных культурных пространствах: производственном, 

экономическом и социальном происходит преобразование вышеназванных 

ресурсов и частичных результатов в конечные продукты деятельности системы 

в целом» [2, с. 61].  В свою очередь В.В. Козлов считает, что корпоративная 

культура это  «система формальных и неформальных правил и норм 

деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и групповых интересов, 

особенностей поведения работников данной организационной структуры, стиля 
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руководства, показателей удовлетворенности работников условиями труда, 

уровня взаимного сотрудничества, идентифицирования работников с 

предприятием и перспективами его развития» [2, с 61]. 

Интерес к такому явлению, как корпоративная  культура со стороны 

специалистов области управления человеческими ресурсами исходит из их 

стремления  получить больше возможностей  для управления организацией и ее 

подразделениями. Менеджеры большинства компаний нашего времени  

уделяют особое внимание темам формирования и поддержания 

организационной культуры. В  данном феномене  видится  инструмент 

эффективного управления организацией и раскрытия потенциала сотрудников. 

Смысл и предназначение мощной,  осознанно сформированной 

организационной культуры – прежде всего, состоит в обеспечении и  

достижении организационных целей наиболее эффективным, но при этом  

гуманным, социально-приемлемым способами согласно современному 

пониманию об этичности и гуманности. Цель сознательно сформированной 

корпоративной культуры  – способствовать реализации стратегии организации 

посредством создания эффективного механизма мотивации, обеспечивающего 

высокую организационную эффективность в соотношении с  лояльностью 

персонала. Э. Шейн считает, что формы организационной культуры отвечают 

на два основных вызова, с которыми сталкивается организация: – агрессивность 

внешней среды; – внутренняя дезинтеграция. Следовательно, чтобы компания  

осуществляла работу, как единый механизм, ее культура должна обеспечить 

решение двух существенно, важных задач:  

1. во–первых – это адаптация, а так же выживания в конкретной 

социальноэкономической среде (внутренней и внешней). Необходимо 

наглядно  показывать, что должно быть выполнено, и как это должно 

быть воплощено в жизнь;  

2. во–вторых, внутреннее единство и интеграция: основная суть данной 

задачи заключается в том, что культура призвана регулировать решение 
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ежедневных рабочих проблем, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. 

 Между приведенными задачами нет точно поставленного разграничения, они 

взаимосвязаны и содействуют друг другу. Эффективное решение одной из них, 

создает комфортные условия для решения другой и в процессе 

жизнидеятельности компании, каждая из них тянет за собой этот бесконечный 

клубок, в соответствии с изменениями условий внешней среды.  Выживание 

организации в жестоких внешних  условиях осуществляется по средствам 

приложения большого количества усилий, которые будут напрасными, если в 

коллективе не будет слаженной отточенной работы. Даже напротив, 

маловероятно обеспечения единства и интеграции, если  компания не может 

достойным образам принять и ответить на вызовы внешнего мира. 

Адаптация во внешней среде и выживание имеют тесную связь с поиском 

«ниши», которую займет фирма на рынке,  как она будет подстраиваться под 

постоянно меняющиеся условия, дабы остаться конкурентно способной. 

Факторы воздействия внешней среды по особенностям влияния на организацию 

можно разделить на две группы: 

1. факторы прямого воздействия. К ним относятся, потребители, 

конкуренты, общественные организации, защищающие интересы 

персонала, общественные организации, действующая система 

законодательства, поставщики; 

2. факторы косвенного воздействия. Среди них встречаются  такие как, 

международная обстановка, экономическое состояние страны, внешняя и 

внутренняя политика правительства, степень цивилизованности страны и 

ее культура. 

Параметры выживания во внешней среде, которые обеспечивает 

адаптация: 

1. стабильность, устойчивость организации в  постоянно изменяющихся 

внешних условиях; 
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2. гибкость поведения организации, способность к быстрому реагированию 

на данные изменения. 

Залог стабильности деятельности организации – точно сформированная и 

отлаженная система внутриорганизационных процессов – информационных и 

коммуникационных. 

Внутренняя интеграция коллектива состоит в следующем: 

1. Создание эффективных деловых взаимоотношений между различными 

подразделениями организации, между формальными, а так же  

неформальными группами и отдельными рабочими; 

2. Увеличения доли участия каждого специалиста в решении рабочих  

проблем и поисков решений [3, с. 61]. 

После того, как мы рассмотрели определения термина культура организации, 

можно подойти к вопросу ее составляющих и какую роль они выполняют для 

компании.  

Корпоративная культура состоит из таких элементов как: 

 Миссия, цели и ценности [3, с. 61]. 

Миссия – представляется в форме обобщенной идеи, на которую 

равняется все элементы корпоративной культуры. В научной литературе 

существует множество трактовок данному понятию. Миссию рассматривают 

как: 

1. Главную цель организации. Некую основную причину существования 

фирмы и ее роль в обществе. 

2. Предназначение бизнеса, если речь идет с точки зрения 

предпринимательской деятельности. Цель создания бизнеса.  

3. Социальное предназначение, то ради чего сотрудники стараются на 

протяжении всего рабочего процесс, то что придает их труду смысл.  

4. Философию предназначения организации  

5. Понятие раскрывающее смысл происхождения компании и ее отличия от 

конкурентов. 
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Анализируя все подходы к пониманию определения  миссии можно 

выделить основную мысль, которая отражается во всех представленных 

взглядах, миссия это основная цель существования компании. Поскольку 

наличие миссии свидетельствует о развитости коммерческой деятельности, для 

успешного назначение основной причины существования должны следующие 

условия: 

1. стабильная экономическая и политическая ситуация в стране; 

2. отсутствие теневой экономики в стране; 

3. психология цивилизованного потребления у населения; 

4. наличие сильной правовой и законодательной базы в государстве; 

5. ориентация миссии на общечеловеческие ценности и национальные 

особенности; 

6. долгосрочность и стратегическая направленность миссии. 

Рассмотрим несколько успешных миссий известных компаний 

Таблица 1.1. Примеры успешных миссий 

Наименование Сфера деятельности Миссия 

Спортмастер Сеть магазинов 

спортивных товаров  

Способствовать оздоровлению нации, 

продвигая ценности здорового образа 

жизни, спорта и активного отдыха, 

улучшая качество жизни наших 

клиентов. 

Ростелеком Российский 

провайдер 

«Ростелеком» открывает новые 

возможности для всех сфер жизни 

граждан России. Телекоммуникации 

способны изменять и улучшать жизнь 

людей, и именно к этому стремится 

«Ростелеком». Телекоммуникационные 

услуги, технологические проекты и 

стратегические инициативы компании 

затрагивают все важные для общества 

темы. Все это осуществляет 

высокопрофессиональная команда 

«Ростелекома». 

Газпром Российская «Газпром» видит свою миссию в 
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энергетическая 

компания 

надежном, эффективном и 

сбалансированном обеспечении 

потребителей природным газом, 

другими видами энергоресурсов и 

продуктами их переработки. 

 

Поскольку миссия подразумевает по своим значением главную цель 

существования организации, легко провести логическую цепочку о том, что все 

остальные элементы корпоративной культуры строятся вокруг нее. Все цели, 

ценности, этические кодексы, мифы легенды, ритуалы и лозунги вытекают из 

четко сформулированной миссии. 

 Ценности организационной культуры и цели [3, с. 61]. 

Перейдем к вопросу ценностей компании. В.П. Тугаринов «Ценности – 

суть предметы, явления и их свойства, которые нужны (необходимы, полезны, 

приятны и пр.) людям определенного общества или класса и отдельной 

личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а 

также ñ идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала». 

Выше рассмотрено определение ценности, как общего понятия во всех 

сферах человеческой деятельности. В компаниях же подобный термин имеет 

свои особенности. Ценности в организации представляются в форме идей, 

предметов явлений и процессов, направленных на удовлетворения 

сотрудников.  

 Единство взглядов и жизненных позиций рабочего персонала имеет 

тесную взаимосвязь с идеями, которые транслирует высшее руководство. 

Именно основатели компании задают основные ценности и в дальнейшем 

собирают команду готовую разделить их мировоззрение. Некоторые из 

зарубежных специалистов, среди которых П. Друкер, Г. Саймон, М. Лемэтр, Э. 

Шейн, считают, что существуют общие ценности присущие большинству 

организаций. 

1. Регулярное обновление предпринимательских целей организации, в связи 

с изменением внешней среды. 
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2. Получение прибыли это одна из основных ценностей нужная для 

успешного существования организации в условиях конкурентного рынка. 

3. Качественная рабочая сила является ключевой ценностью для реализации 

успешной работы. 

Анализируя научные материалы можно прийти  к выводу, о том, что 

существуют различные ценности. Одни формируются индивидуально 

руководителем в процессе жизненного пути организации, другие носят более 

общий характер. Для более глубокого погружения в вопрос, следует 

рассмотреть примеры ценностей известных компаний, к которым ранее уже 

обращались. 

 

Таблица1.2 Примеры ценностей крупных компаний 

Наименование  Ценности  

Спортмастер  Развивать ценность здорового образа 

жизни, спорта и активного отдыха. 

Ростелеком  Ищем решения в технологиях 

Работаем на людей 

Делаем сложное проще 

Создаем будущее 

Газпром  Профессионализм. 

Инициативность. 

Открытость к диалогу. 

Взаимное уважение.  

Доброжелательность, стремление к 

сотрудничеству и выработке 

командного духа при решении 

поставленных задач. Корпоративные 

ценности Газпрома строятся на 

безусловном уважении прав человека. 

 

 Ритуалы, мифы, легенды, герои компании [3, с. 61]. 

Ритуал – повторяющаяся деятельность, выражающая ценности 

организации.  
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Ритуалы и церемонии служат своеобразным средством, наглядно 

показывающим ценностные ориентиры компании. Время от времени напоминая 

команде о стандартах поведения, нормах и правилах взаимоотношения друг с 

другом, а так же о выдающихся героях которые более остальных выражают 

ценностные ориентиры фирмы. 

Мифы в корпоративной культуре выступают в форме повествования о 

выдающихся сотрудниках, событиях компании, которые передаются от одного 

поколения рабочих к другому. Основоположниками мифов часто выступают 

основатели организации, они же могут являться героями, которые совершили 

некий поступок в период становления фирмы. Истории довольно часто служат 

инструментом контроля поведения подчиненных, они направляют людей, 

мотивируют к работе. Мифы позволяют руководителям без официальных 

приказов и распоряжений добиться необходимой организации персонала, что 

существенно экономит время и силы. Безусловно, речь не идет о полном отказе 

от официальных бумаг регламентирующих правила поведения и выполнения 

обязанностей, золотая середина в том, что бы найти гармоничное сочетания 

этих элементов. 

Для каждой истории присущ свой герой, корпоративная мифология не 

исключения. Стать частью истории может каждый, в не зависимости от 

должностной иерархии, главное условия становления героя это 

запоминающийся  поступок. Менеджеры, руководители и основатели имеют в 

данном случаи равные шансы. Процесс создания героев, а так же антигероев 

занимает некоторое время и проходит следующие этапы: 

1. Поиск информации с упором на действительные факты, которые можно 

было бы использовать при создании героя или его противоположности. 

2. Выбор реальных сотрудников из прошлого или настоящего, для 

воплощения образа в жизнь. 

Задача руководителя при создании показательной истории отобразить 

процессы, явления и поведения людей, как пример одобрения или не 

одобрения, некой модели поведения. 
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 Девизы и слоганы в компании [3, с. 61]. 

Девиз – это сжатая формулировка миссии компании, фраза, отражающая 

основные ценности и цели. В организационной культуре может встречаться 

один и более девизов, количество зависит от того какие стороны компании 

нужно показать. Девизы, как элемент корпоративной культуры  подразделяются 

на две крупные группы: 

1. Внутренние (направленные на сотрудников и руководство, не 

затрагивающие внешние аудитории, как правило, создаются для 

мотивации членов организации) 

2. Внешние девизы (несут во внешние аудитории имиджмейкерскую 

направленность рекламного слогана, как правило, создаются для 

повышения узнаваемости, запоминаемости бренда, носят рекламный 

характер). 

Опираясь на ранее приведенные примеры крупных компаний, рассмотрим 

и проанализируем их девизы. 

Таблица 1.3 Примеры девизов крупных компаний 

Наименование Девиз 

Газпром Национальное достояние. 

Спорт мастер Мы делаем спорт доступным. 

 

 Этически кодекс организационной культуры [3, с. 61]. 

В процессе многократной горизонтальной и вертикальной коммуникации 

в каждой компании, образуется своя, характерная этическая атмосфера. 

Этический климат организации влияет на  производительность компании, 

отношения, самочувствия менеджеров и сотрудников. Этикет – правила,  

поведения в общественном месте, в присутствии других лиц, при общении с 

ними. Профессиональный этикет подразумевает под собой ряд правил, 

обязательств, которые существуют в организации. Данные правила могут 

накладываться на такие повседневные аспекты как, знакомства, приветствия  
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прощания, сочувствие, благодарность, умение вести беседу, поведения в 

деловой переписки и за столом, поздравления и т.д.  

Вышеперечисленные ситуации  и другие рабочие  моменты в этическом 

кодексе дополняются правилами поведения. При трудоустройстве 

оговаривается или не гласно доносится  ряд правил включающий в себя: 

 обращения начальника с подчиненными 

 общение через служебные средства коммуникации 

 деловая бизнес переписка  

 взаимоотношения полов 

Основные правила делового этикета являются общепринятыми, 

переходят на международный уровень и являются едиными для всех, с учетом 

отклонения на национальные особенности. В коммерческих или 

государственных структурах профессиональная этика рассчитанная, на 

коммуникации между коллегами напрямую зависит от руководителя. От того 

какую политику руководства выберет начальник будут зависеть дальнейшие 

правила. В свою очередь политика управления определяется такими факторами 

как: 

 возраст руководителя 

 пол руководителя 

 сфера деятельности руководителя 

 культурный уровень руководителя 

 образование руководителя 

 воспитание руководителя 

 национальность руководителя 

Многие зарубежные компании имеют опыт в формировании этических 

кодексов, которые представляются в виде некого свода правил поведения. 

Основное отличие этического кодекса от административно правовых 

регуляторов то, что он не имеет юридической силы, а оперирует моральными 

нормами. Кодекс содержит правила этики и предупреждает работников всей 
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компании  или ее структурных подразделениях об административных санкциях. 

В большинстве случаев такой документ подразделяется на две части: 

 Первая часть. Информационная (сообщает об истории компании, 

принципах работы, направлениях деятельности, политики кадров); 

 Вторая часть. Нормативная (содержит регламенты и правила которые 

играют важную роль в таких областях как, порядок приема на работу, 

увольнения, аттестации компенсации, рабочее время, этические нормы, 

социальное страхование и так далее). 

Основные мероприятия на этапе разработки и закрепления 

регламентирующих документов и правил таковы: 

1) разработка регламентирующих документов; 

2) доведение данных регламентирующих документов до исполнителей; 

3) внедрение регламентов, обязывающих всех сообщать о произошедших  

ситуациях с нарушением правил;  

4) проведение обучений для работников компании с целью закрепить все 

механизмы распознавания нарушения норм и дальнейших действий по 

отношению к нарушителям; 

5) проведение тренингов для руководствующего звена. В наиболее 

обобщенном виде стандарты рабочего поведения выглядят так: 

Профессиональные актуальные знания и навыки (иметь полноценный 

набор навыков и знаний, необходимых для осуществления работы; для 

менеджера – оценивать и повышать профессионализм сотрудников); 

Ориентация на клиента (учитывать желания своих  клиентов, уметь 

слушать и понимать их, организовывать работу, так что бы отталкиваться от 

потребностей клиентов, для менеджера – помогать своим подчиненным, 

увидеть работу глазами клиента); 

Мотивация на успех (заниматься постановлением амбициозных целей, 

понимать и оценивать измеримые показатели успешной деятельности, не 

бросать цель на половине пути, всегда достигать ее, для менеджера – 

нацеливать  персонал на масштабные, серьезные цели); 
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Надежность (грамотно относится к своим возможностям и исходя из них 

обещать только то что в состоянии реализовать); 

Творчество (видеть новые ранее не реализованные возможности и 

перспективы, для менеджера – предлагать не стандартные пути решения задач); 

Организованность (ставить цели, точно планировать все процессы, 

производить взаимодействие с коллегами и клиентами согласно, четким 

продуманным, для менеджера – осуществлять работу по управлению 

исполнением); 

Лидерство (уметь принимать ответственность за результат работы, 

проявлять инициативу, вести за своей фигурой не только клиентов, но и коллег, 

для менеджера – освоить роль лидера, осуществляющего свою деятельность в 

единственном числе); 

Командная работа (работать на благо общей, единой цели, принимать 

участие в помощи коллегам, не использовать деструктивные методы 

разрешения конфликтных ситуаций, для менеджера – формировать свою 

команду, добиваться единства с ней); 

Развитие (находится в процессе регулярного развития и обучения, быть 

примером для коллег, для менеджера – совершенствовать навыки персонала 

находящегося в подчинении, создавать атмосферу для комфортной работы); 

Правила профессионального этикета могут содержать определенную, 

поведенческую составляющую. В России на сегодняшний день существует 

множество профессиональных аспектов разных сферы деятельности. 

 Коммуникативное единство организации. Организационный климат  

[3, с. 61]. 

Налаживание коммуникации с персоналом осуществляется для того что 

бы донести до всех информацию о целях и деятельности фирмы. 

Внутрифирменные коммуникации обеспечивают удовлетворенность 

сотрудников в получении информации о компании, в неформальном общении, а 

так же получении обратной связи. 

 Имидж организации [3, с. 61]. 
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Имидж организации – целенаправленно сформированный образ, 

сложившийся в создании клиентов, партнеров и общественности. Другими 

словами это  представление аудитории о деятельности компании, 

способствующее укреплению отношений с реальными и потенциальными 

потребителями, обеспечивающее конкурентоспособность. В основе такого 

образа лежат внутренние и внешние отношение исходящие от организации, 

межличностные коммуникации, атрибутика, подразумевающая под собой – 

название, торговый знак, эмблему. Имидж можно рассматривать, как в 

широком, так и в узком понимании. В более общее понятие имиджа – это 

распространенное представление, создаваемое мнением социальной или 

рабочей группы, демографического слоя, персоналом организации о характере 

и особенностях определенного объекта, например организации. Обращаясь к 

понятию имиджа, как к узкому термину можно прийти к выводу имидж – это 

целенаправленно сформулированный образ, который с помощью ассоциаций 

наделяет объект (товар, личность, предприятие) дополнительными ценностями, 

благодаря чему способствует более позитивному и эмоциональному его 

восприятию. Некоторые специалисты в своих работах так же в качестве 

элементов корпоративной культуры выделяют такие составляющие как: 

 Стратегии и философия компании. 

Данные элементы так же являются неотъемлемой часть корпоративной 

культуры. Термин стратегия имеет множество трактовок, которые имеют 

общую составляющую. Так например А. Чандлер считал «Стратегия метод 

установления долгосрочных целей организации, программы ее действий и 

приоритетных направлений по размещению ресурсов» [4, с.61]. 

Следующее определения принадлежит  М. Фалмеру, он считал, что 

«Стратегия — комплексная ориентация планов или действий, которая 

устанавливает критическое направление и управляет распределением ресурсов. 

Это фокус действий, представляющих собой «лучшую догадку» относительно 

того, что необходимо сделать для обеспечения долговременного процветания» 

[5, с. 61]. 
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Анализирую представленные определения можно понять, что та общая 

составляющая, о которой ранее упоминалось это некая деятельность план или 

программа направленные на долгосрочное будущее. Рассмотрим примеры 

стратегий некоторых известных компаний  федерального и международного 

уровня. 

Таблица 1.4 Примеры стратегий крупных компаний 

Наименование Стратегия 

Ростелеком  В 2018 году «Ростелеком» приступил к реализации 

стратегии на 2018–2022 годы, направленной на 

трансформацию «Ростелекома» из оператора 

телекоммуникационных услуг в цифрового партнера для 

населения, бизнеса и государства. 

Газпром Стратегической целью ПАО «Газпром» является 

укрепление статуса лидера среди глобальных 

энергетических компаний посредством диверсификации 

рынков сбыта, обеспечения энергетической 

безопасности и устойчивого развития, роста 

эффективности деятельности.  

 

С.И.Макшанов дает такое определение философии: «Философия 

организации – это совокупность смыслов и ценностей существования 

организации, выражающаяся в принимаемых и реализуемых персоналом 

ценностях и основанных на них нормах, регулирующих деятельность 

организации на всех уровнях». 

В некоторых случаях понятие миссии и философии отождествляются, 

хотя все же их стоит рассматривать как отдельные элементы корпоративной 

культуры. Под миссией понимается основная причина существования 

компании, то что она несет в окружающий мир, в то время как философия это 

совокупность ценностей, которые могут в некой мере преобразоваться в 

миссию. 

 Фирменный стиль. 
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Один из элементов корпоративной культуры, который обеспечивает 

компании единство в смысловом и визуальном плане. По мнению 

Добробабенко Н.С. «Фирменный стиль — это набор цветовых, графических, 

словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), 

обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей 

исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления». 

Основная цель фирменного стиля это закрепление в умах потребителей и 

сотрудников положительного образа о производителе. В сознании у внешних и 

внутренних аудиторий должна установится, четкая мысль о качестве, 

надежности, безопасности и прочих положительных характеристиках 

относительно компании, а так же ее продукции. 

Функции фирменного стиля: 

Идентификация. За счет использования фирменного стиля потребитель 

легко опознает товар той или иной марки. 

Доверие. Убедившись в качестве товара или услуги фирмы, потребитель 

приобретет доверие к ней, которое распространится на всю предлагаемую 

продукцию. 

Реклама. Фирменный стиль благоприятно сказывается на рекламе, она 

становится более эффективной, кроме того все объекты содержащие в себе 

элементы фирменного стиля сами преобразовываются в рекламу. 

Следуя анализу некоторых элементов корпоративной культуры крупных 

компаний, по ранее совершенной аналогии рассмотрим фирменный стиль 

компаний ОАО «Газпром», ООО «Спортмастер» 

Таблица 1.5 Фирменный стиль на примере крупных компаний 

Наименование Особенности фирменного стиля 

Газпром Логотип: содержит название компании и 

изображения в форме огня, выполненный в белом и 

голубом цвете. Символизирует тепло. 

Фирменные цвета:  белый, голубой. 

Спортмастер Логотип: содержит изображение название компании 

и изображения в форме бегущего человека, 
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Наименование Особенности фирменного стиля 

выполненного в белом и красном цвете. Как правило, 

логотип расположен на синем фоне. 

Фирменные цвета: белый, синий, красный 

 

 Внутрифирменные коммуникации. 

Внутрифирменные коммуникации – процесс коммуникации 

направленный на внутренние аудитории компании. Часто определяются, как 

внутренний маркетинг, поскольку они нацелены на решение организационных 

задач внутри организации. 

Корпоративная культура организации может иметь много нюансов, она 

может быть проста в управлении, если речь идет о не большой компании с 

малым штатом сотрудников или быть сложной многоступенчатой системой, 

когда мы рассматриваем корпорацию. В обоих этих случаях, в не зависимости 

от масштаба организации, на корпоративную культуру будут влиять 

следующие факторы: 

Национальная культура и менталитет (тонкая взаимосвязь между стилем 

ведения корпоративной культуры и менталитетом страны, в которой находится 

организация). Например, для компаний Америки характерна культура успеха, а 

в России  принадлежности, правил и могущества.  

Сектор экономики, тип производства (в зависимости от специфики 

предлагаемых товаров и услуг могут формироваться особенности 

корпоративной культуры).  Как показывает практика, для многих молодых 

компаний в особенности PR, Digital, рекламных, IT агентств характерно 

общение на ты, самовыражения, инициативность. У некоторых подобных 

организаций от слова совсем отсутствует Dress Code. В то время как 

представители банковских сфер придерживаются четкого порядка правил, 

среди которых строгий стиль одежды, обращения по имени и отчеству, четкая 

иерархия, а так же многие другие. 

Уровень экономического, социально–политического и культурного 

развития региона, в котором расположено конкретное предприятие (каждая 
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компания рассматривает жителей того или иного географического объекта, как 

потенциальных сотрудников). Высокое культурное, духовное и политическое 

развитие рождает высокие требования к работе, низкий уровень жизни и 

некачественное образование дают обратный эффект. Руководителю 

организации  же необходимо найти общий язык  со своими подчиненными в 

зависимости от их интересов и ценностей. 

К чему может привести отсутствие корпоративной культуры? Подобным 

вопросом задаются многие организации, для того чтобы оценить важность 

внедрения  определенных моделей поведения среди сотрудников. Ответ на этот 

вопрос к сожалению находят далеко не все, хотя он довольно простой.  

Аналогию влияния обстановки внутри компании на бизнес в целом провести 

совсем не сложно, дело в том что сотрудники часто транслируют свое 

отношения к организации на клиентов, а наличие конфликтов на рабочем месте 

замедляет рабочий процесс.  

Общаясь с клиентом, по телефону или лично представитель компании 

будет показывать, свое настроение и заинтересованность в работе. Это будет  

видно по манере общения, тембру голоса и телодвижениям. Как только клиент 

поймет, что сам сотрудник не заинтересован в предоставлении ему товара или 

услуги он не захочет ее приобретать. Он предпочтет, обратится в другое место с 

тем же спектром товаров и  услуг, где ему подробно и с явным желанием 

расскажут о том, что ему интересно. 

Что касается рабочих конфликтов, то порождают так называемый хаос, 

из–за которого работа становится менее структурированной. Личная неприязнь 

одного сотрудника к другому, ведет к тому, что первый не охотно и медленно 

ведет коммуникацию со вторым это затормаживает весь процесс. В 

дальнейшем может возникнуть демонстративная неприязнь, переход на 

личности, применения физической силы, что усугубляет положения в десятки 

раз. Именно поэтому важно отслеживать коммуникацию между персоналом и 

прорабатывать возникающие проблемы. 
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Если мы погрузимся в применение корпоративной культуры на практике, 

то можно будет заметить, что тут она проявляется  в системе ценностей,  

которые транслирует организация, формировании политики кадров, построении 

межличностных отношений, а также определенных убеждениях сотрудников. 

Руководствующий состав каждой компании сам выбирает путь, по которому 

будет развиваться их корпоративная культура, на выбор могут повлиять такие 

факторы как: сфера деятельности организации, специфика предоставляемых 

товаров и услуг, индивидуальные особенности характера, пол, а также возраст, 

руководителя и его подчиненных. Если разница в возрасте между 

сотрудниками и управляющим организацией будет слишком большая, велика 

вероятность возникновения не понимания, между поколениями. 

В зависимости от времени, места, области работы, руководство компании 

может выбрать на свое усмотрение вид организационной культуры и 

придерживаться его до определенного момента. Смена политики ведения 

культуры организации, может быть обоснована временем, приходом молодых 

специалистов, выходом на зарубежный рынок и многим другим. Давайте 

рассмотрим основные типы организационной культуры, которые может 

выбрать организация (по К. Камерону и Р. Куинну) [3, с. 61]. 

Клановая культура 

Для нее характерна преданность своему делу, сплоченность, групповое, а 

не индивидуальное вознаграждение, разделение целей и ценностей, 

высокоморальный внутренний климат. Для данного типа вполне нормально, 

отношения к руководителю со стороны подчиненных, как к наставнику или 

родителю, в то время как сама организация выступает в роли семьи.  

Адхократическая культура 

Делает расставления акцента на индивидуальности, несет в себе 

новаторство, предполагает готовность к изменениям, имеет творческий и 

предпринимательский подход. Лидеры таких организаций, как правило 

являются новаторами, которые готовы идти на риск, они поддерживают в 
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сотрудниках инициативность, творчество, свободу мысли. Такая компания 

сосредотачивается на росте и приобретении  новых ресурсов. 

Иерархическая (бюрократическая) культура 

Является полной противоположностью предыдущему типу, ведь для нее 

характерно наличие строгих правил, убеждений, иерархии, механизмов, 

контроля и порой даже обезличивания персонала. В такой организационной 

культуре руководители гордятся своей способностью принимать рациональные 

решения, выполнять планы, обеспечивать компании долгосрочную 

предсказуемость положительного характера. 

Рыночная культура 

Присутствует ориентация на четко поставленные задачи и их 

выполнение. Руководители в таком типе организационной культуры это 

сильные лидеры способные составить жесткую конкуренцию, брендам 

соперникам. Всех членов организации объединяет желание побеждать и 

занимать первые места на рынке. Успех компании определяется такими 

факторами как, проникновение на новый рынок и увеличения доли рынка. Если 

рассматривать основные черты присущие организационной культуре такого 

типа то можно выделить следующие понятия.  

 Ориентация на результат 

 Сила на рыночных нишах 

 Лидерство на рынке 

 Опережение конкурентов  

Существуют и другие подходы к классификации организационной 

культуры. Автором следующего подход, который будет рассматриваться в 

данной работе, является Чарльз Хэнди [3, с. 61]. Его типология описывает 4 

вида организационной культуры, которые по своему существую считаются 

совершенно полярными друг другу. 

Культура власти. 

Власть исходит от одного руководителя, который контролируют всю 

деятельность компании. Все вопросы решаются только с его участием и для 
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подобного типа волне характерна некая агрессивность и прямолинейное 

выполнение поставленных задач.  Этот тип организационной культуры можно 

сравнить с рыночной, которая была описана в работе ранние. Точки 

соприкосновения здесь в том, что для обоих видов культур свойственна 

ориентация на результат, руководители это сильные личности способные 

эффективно управлять компанией. 

Ролевая культура. 

Не редко встречается в бюджетных и коммерческих организациях с 

большим бюрократическим аппаратом. Власть сосредоточенна на верху  и 

существуют структуры поддерживающие данную власть. В такой модели важен 

сам функционал, выполненная работа, а не человек. Сотрудники здесь 

выступают в роли механизмов, которые идут по заданному режиму. В реальной 

жизни такой тип организационной культуры можно встретить в банковских и 

образовательных учреждениях. .  В данном случаи мы вполне можем провести 

параллель между иерархической культурой от К. Камерона и Р. Куинну 

представленной ранее и ролевой культурой, которую рассматриваем сейчас. В 

обоих этих типах присутствует руководящий состав, который берет под 

контроль весь процесс работы организации, без права на инициативность и 

творчество.  

Культура задач. 

Довольно часто встречается в творческих, исследовательских или 

тренинговых компаниях. Ответственность передается от сотрудника к 

сотруднику в зависимости от ситуации и уровня компетенции конкретного 

человека, в конкретных обстоятельствах. Как такового  единого сильного 

лидера тут нет, в следствии чего повышается вероятность возникновения 

конфликтных ситуаций. В случаи появления в организации сильного лидера 

возможно наблюдать трансформацию в культуру власти. Имеет сходство с 

адхократической культурой, поскольку для обоих видов представленных 

культур характерно творческое начало. 

Индивидуальная культура. 
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Исходя из названия можно понять, что этот тип культуры 

специализируется на индивидуализации каждого сотрудника, она сохраняет 

личную свободу и в тоже время позволяет быть частью организации. 

Представленный тип довольно часто используется в профессиональных 

объединениях, где работают специалисты своего дела. Ключевым недостатком 

этого типа организационной культуры является слабая управляемость 

организацией. В целом тут можно провести аналогию по сходству с клановой 

культурой из предыдущей классификации, в какой–то мере она действительно 

есть, но менее выражена, чем в выше представленных типах культур. 

Обращаясь к вопросу о составляющих организационной культуры можно 

подразделить их не несколько основных пунктов, среди которых будут             

[3, с. 61].: 

 Базовые представления об окружающем мире, времени, пространстве и 

взаимодействии людей в целом. Это скрытые от всех глаз внутренние 

процессы, которые часто воспринимаются самими членами компании на 

бессознательном уровне. 

 Ценности и верования членов коллектива, которых они придерживаются. 

Они вполне могут отражаться в символах и языке. В отличии от базовых 

представлений восприятие ценностей и верований происходит на 

сознательном уровне. Каждый член коллектива сам решает для себя во 

что ему верить. 

 Артефакты, под ними подразумевается внешние проявления 

организационной культуры компании. В качестве артефактов может 

выступать архетиктура, использования времени и пространства, 

технология работы, внешний вид сотрудников, а так же их поведение. 

Артефактом можно считать лозунг или рабочую форму, если мы будем 

выражаться более обыденным языком, то можно отметить, что артефакты 

это видимая часть организационной культуры.  
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Опираясь на выше описанные составляющие можно более глубоко 

погрузится в изучение корпоративной культуры и рассмотреть ее 

характеристики, которые являются не менее важными. 

 На первом месте из представленных характеристик будут находится 

ценности. Они могут быть как позитивными, так и негативными. Позитивные 

ценности будут поднимать эффективность работы компании, в то время как 

негативные будут нести совершенно, полярный эффект. Среди самых наиболее 

часто встречаемых негативных ценностей это «Руководству нельзя доверять, 

оно обманывает своих подчиненных». Штатные сотрудники привыкли верить в 

то, что руководители это те кто смотрят с высока и не внушают доверия. 

Правильно сформированная корпоративная культура позволяет решить этот 

вопрос. 

Система отношений, играет не менее важную роль в культуре компании. 

Она создает поведенческие нормы и отношения к работе среди членов 

коллектива. Отношения может выражаться не только в определенной 

деятельности сотрудников, которую мы можем увидеть, потрогать либо 

услышать, если речь идет о генерации идей, но и в таких взаимодействиях как: 

отношения к руководствующему составу, отношения к коллегам  отношения 

сложившиеся с клиентами, партнерами и другими внешними группами. 

Поведенческие нормы, которые устанавливаются, инструкциями и  

негласными правилами. Иными словами это гласное или не гласное требования 

о поведении сотрудника на рабочем месте. Среди официально прописанных 

правил можно встретить такие как [3, с. 61].: 

 Четкое выполнение приказов руководителя и подчинение  

 Качественное исполнение должностных обязанностей. 

   Если же рассматривать примеры негласных правил, то среди них могут 

встречаться следующие: 

 Проявлять активность в командной работе, поддерживать коллективный 

дух 

 Помогать коллегам в случаи возникновения такой необходимости. 
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После того как основные виды, составляющие, характеристики 

корпоративной культуры были рассмотрены, следует обратить внимание на 

подходы к изучению культуры организации. Для того что бы провести 

диагностику корпоративной культуры в текущей ситуации следует 

использовать такие методы как: опрос сотрудников, анализ документации, 

личные наблюдения, интервью, эксперимент. Перед тем, как подойти к 

решению изучения культуры организации следует поставить цель, почему это 

исследования необходимо именно сейчас, что оно за собой повлечет. Если в 

компании присутствуют какие–то проблемы, важно погрузится в них и понять 

источник их возникновения это может быть не правильная организованная 

работа сотрудников, неуважение к руководящему звену, нарушение графиков и 

распорядков дня. Довольно часто для выяснения корня возникновения 

неприятностей используется метод опроса, в котором персонал отвечает на 

заранее подготовленные и правильно поставленные вопросы.  

В дальнейшем в работе будет представленный данный метод на практике, 

а пока обратим внимание на такой метод диагностики корпоративной культуры, 

как анализ документов. Обращаясь к материалам из архивов можно понять 

специфику работы с персоналом в прошлом, заметить ошибки, подчеркнуть 

важные моменты и перенести их на текущую ситуацию.  

Что же касается интервью, как метода изучения корпоративной культуры, 

то его можно считать довольно эффективным способом, поскольку в нем 

сотрудники озвучивают волнующие их вопросы, при этом показывая свое 

отношения и мнение по тому или иному вопросу. К рискам такого метода 

можно отнести, сам факт того что человек испугается сообщать в интервью то, 

что он действительно думает, да бы избежать дальнейших проблем с 

руководителям. 

Эксперимент как способ изучения корпоративной культуры, так же имеет 

свои преимущества и недостатки. К положительным сторонам эксперимента 

можно отнести возможность установления причинно–следственной связи 

между событиями, высокую объективность сложившейся картины, поскольку 
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результат эксперимента это фактически случившееся событие в реальном 

времени. Переходя от позитивного к негативному, обратим внимание на 

недостатки данного метода, среди которых будут, неуверенность в 

возможности применения результатов эксперимента в других условиях 

окружающей среды, возможность влияние посторонних факторов, высокие 

затраты. 

Один из самых менее затратных и простых методов изучения 

корпоративной культуры является наблюдение за текущей ситуацией, за тем 

как ведут себя сотрудники, как они общаются между собой, в каких 

отношениях они с руководителем, как контролируется рабочий процесс. К 

недостатком такого способа диагностики можно отнести необъективную 

оценку, тот кто занимается наблюдением делает выводы, основываясь на 

собственном мнении. Даже если наблюдатель постарается быть максимально 

нейтральным ко всем ситуациям, свидетелем которых он является, есть риск 

неправильной оценки исходя из личной неприязни к сотруднику, плохого или 

хорошего первого впечатления, настроения наблюдателя и многого другого. 

 

1.2.Корпоративная культура, как элемент коммуникационной 

деятельности компаний 

 

Правильно организованная корпоративная культура способна выступать в 

качестве регулятора отношений между членами организации, а так же 

выстраивать эффективную коммуникацию между подчиненными и 

руководством. Если мы обратимся к среднестатистическому рабочему дню 

управленца, то сможем заметить, что основная часть его времени уходит на 

коммуникацию с внутренними и внешними аудиториями. Ему поступают, 

предложения, жалобы, заявления и еще много другой информации, которую 

необходимо обрабатывать ежедневно. Категорически не правильно делать упор 

исключительно на потенциальных и реальных потребителей, при этом забывая 

о подчиненных, которые внесли существенный вклад в создания той или иной 
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продукции. Крупным объемам информации, полученным от челнов коллектива, 

так же необходимо уделять внимание, исходя из чего, появляется 

необходимость в отлаженной структуре коммуникации между высшей и 

низшей иерархической структурой. Перед тем как углубится в вопрос 

построения коммуникации при помощи корпоративной культуры, следует 

рассмотреть функции, которые она выполняет [6, с. 61]. 

Сперва, стоит начать с имиджевой функции, ее сущность заключается в 

создании благоприятного образа компании, который положительно скажется, 

на привлечении новых клиентов и сотрудников, в условиях конкурентного 

рынка.  

Не мало, важную роль играет мотивационная функция. Она вдохновляет 

сотрудников на активную работу, постановление целей для реализации себя как 

профессионала, стремлению обучатся и качественно выполнять поставленные 

задачи. Для успешного существования фирме необходим штат, который будет 

ценить свою работу не только за материальные блага, но и за возможности 

саморазвития, атмосферу, а так же духовные ценности. Таким образом, у 

руководителя появится гарантия, что его подчиненные не бросят компанию при 

первой финансовой трудности, то что они будут готовы находить выходы из 

различного рода ситуаций и болеть своим делом. 

 Идентифицирующая функция, в данном случае название говорит само за 

себя. Идентификация себя как личности, осознание собственной важности в 

коллективе, понимание принадлежности к группе. Сама мысль о том, что 

человек является некой ценностью и от его работы зависят другие, то что в нем 

нуждаются и то что он индивидуален, уже наталкивает на желание работать 

дабы не потерять свою востребованность в группе, а регулярное напоминание 

об этом дает более крупные плоды. 

Что же касается недавно поступивших  кадров, актуально ли тут влияние 

корпоративной культуры? Безусловно да, такая функция носит название 

адаптивная, она помогает освоится новым членам коллектива. Как правило, 

программа адаптации включает в себя закрепление начинающего специалиста 
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за более опытным, инструктаж, создание онлайн чата для ответов на вопросы 

новопришедших. 

Прямо или косвенно все ранее упомянутые функции связанны с 

организацией работы персонала исходя из этого вытекает следующий пункт. 

Управленческая функция помогает наладить деятельность персонала во время 

рабочего процесса, сформировать определенные правила поведения и 

обозначить учесть  тех, кто решил перейти границы дозволенного, а также 

выработать план работы со структурными подразделениями компании. 

Избежать хаотичных действий и сэкономить время помогает 

системообразующая функция. Она  делает работу эффективной, 

упорядоченной, без лишних движений и хаоса. Особенно актуально в тех 

случаях, когда сотрудник выполняет многозадачную работу. Например,  

руководители более чем двух проектов нуждаются в  налаженной схеме 

выполнения задач, дабы не ничего не упустить. Сам факт того, что 

подчиненный сначала выполняет одну работу при этом, оставляя ее не 

завершенной, берется за другую, может говорить о некачественном 

выполнении сразу двух поручений. 

Маркетинговая функция позволяет разрабатывать стратегию, нужную для 

правильного позиционирования компании в условиях рыночной конкуренции. 

Когда организации транслирует на внешнюю среду  отлаженную работу своих 

специалистов, она представляется аудиториям с разнообразных сторон. Для 

потенциальных клиентов будет важен качественный продукт, который 

изготовили сотрудники. Для соискателей работы окажется привлекательным 

условия труда, коллектив, отношения руководителя к подчиненным. Партнеры 

в свою очередь могут заинтересоваться финансовой стабильностью и высоким 

экономическим ростом фирмы, произошедшим в результате организованной 

работы. 

Качественно организованная корпоративная культура помогает избежать 

или разрешить образовавшийся в рабочем процессе конфликт с минимальными 

потерями. Нередко происходят случаи, когда между сотрудниками возникают 
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недопонимания, которые приводят к сбою работы, на такие случаи в компании 

имеются определенные способы разрешения сложившейся ситуации. Споры 

могут регулироваться при помощи использования, как гласных так и не 

гласных правил, основная задача руководителя это осознать сущность 

проблемы и найти точки соприкосновения между конфликтующими сторонами. 

Корпоративная культура так же влияет на построение самой 

коммуникации, какие обращение используются в диалоге между сотрудниками 

равного статуса и руководителем, какие жесты, позы символы используются 

при общении. Так например если в одной организации допустимо общение не 

формального характера без употребления Фамилии и Отчества, в другой 

подобного рода поведение можно расценить как попытку насмешки или 

неуважительного обращения.  

Рассмотрим основные виды коммуникации внутри организации [18, с.62] 

 Вербальная и не вербальная коммуникация. 

Вербальная 

Включает в себя информацию, передаваемую при помощи речи. Это 

общение между всеми членами группы. 

Не вербальная  

Более сложная составляющая ведь ее инструментом не является речь. 

Если рассматривать  не вербальную коммуникацию присущую человеку то она 

относит к себе жесты, позу, мимику, тембр голоса и тд. В случаи компаний то 

она выражается в фирменном цвете, логотипе, планировки помещений, свете, 

рабочем месте и других деталях 

 

 Формальная и не формальная коммуникация 

Формальная  

Имеет строгое отношения к работе, это передача информации 

относящейся к рабочему процессу. Входящая и исходящая документация, 

передающаяся по специальным каналам связи. 

Не формальная  
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Подразумевает под собой личную информацию передающуюся от одного 

человека к другому. 

 Вертикальная  и горизонтальная коммуникация. 

Вертикальная. 

Движение информации происходит по линии руководитель подчиненный. 

Оно может иметь направление, как с низу в верх, так и с верху в низ. 

Направления с верху в низ представляется нам в виде информационного 

сообщения поступающего от руководителя в низшие иерархические структуры. 

Это могут быть приказы, распоряжения, решения, постановление целей и задач, 

проверка качества проделанной работы и многое другое. Что касается 

движение информации в совершенно полярном ключе с низу на верх, то здесь 

подразумевается обращение подчиненных к главенствующему органу. Фомы и 

цели таких обращений различны, жалобы, новаторские предложения, 

выдвижение инициативы, отчеты, прошение о переводе в другой отдел или 

повышении и тд. Основная проблема в построении вертикальной 

коммуникации заключается в том, что информация не всегда доходит до 

руководителя в том виде, в котором она была отправлена. Шумы, с которыми 

приходится сталкиваться искажают сообщения, преподнося наверх его уже с 

погрешностью.  Особенно это касается больших компаний, со штатом более 

100 человек в котором осуществлять контроль, за деятельностью каждого 

сотрудника одному человеку физически не возможно. Следовательно, главе 

организации необходимо положится на подчиненных, которые будут 

заниматься данным вопросом. 

Так же довольно часто встречается такая ситуация, когда сотрудники 

вносят свои предложения или отправляю жалобы, которые остаются без ответа 

из–за сильной загруженности руководителя. В следствии, чего у коллектива 

может сформироваться ощущение, что их не хотят слышать, а работа которую 

они выполняют не ценится.  

Когда речь заходит о коммуникациях в крупных компаниях, появляется 

еще одна проблема это географическое расположение. Общаться с 
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вышестоящими структурами порой крайне трудно из–за разных часовых 

поясов, языка, расстояния и многих других аспектов.  

Проблем в вертикальной коммуникации, возможно избежать при 

разработки некого метода передачи информации от низшего звена к высшему, 

то есть к руководителю отдела или генеральному директору, в зависимости от 

размера компании. Для поддержания инициативных сотрудников с идеями или 

высказывания недовольств часто используют метод анонимных писем, которые 

опускаются в специализированные ячейки и позднее рассматриваются 

начальством. Так у сотрудников появляется возможность быть услышанными и 

повлиять на сложившуюся ситуацию. 

Горизонтальная. 

Обмен информацией между сотрудниками равного статуса. Работа в 

коллективе априори подразумевает взаимодействия с его членами, 

горизонтальная коммуникация описывает именно этот процесс.  Сообщение 

может передаваться между работниками одного или разных отделов,  при этом 

нося как, рабочий так и бытовой характер.  

Поскольку горизонтальная коммуникация это довольно широкий аспект 

на практике она встречается со следующими проблемами: 

Первая и возможно самая основная трудность это узконаправленный 

жаргон присущий каждому отделу и производству при этом не до конца 

понятный, остальным аудиториям. Подобный факт может усложнять 

коммуникацию между отделами, влиять на взаимоотношения в коллективе и 

создавать конфликтные ситуации. Особенно остро данная проблема касается 

крупных корпораций, где каждый отдел специализируется на своей отрасли и 

осуществляет выполнение задач узкого направления. 

Второй довольно распространенной проблемой считается ошибочное 

мнение сотрудников, что дело которое они выполняют и рабочее место на 

котором происходит их деятельность является важнее остальных. Довольно 

распространенным  примером подобной картины можно считать длительную 

борьбу сотрудников из отдела производства и офисных работников. Как 
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правило, представители отдела производства придерживаются мнения о том, 

что их коллеги из офиса выполняют менее важную и более легкую работу. 

Обесценивая ее тем фактом, что деятельность в кабинетных условиях не 

связана с физическим трудом. 

Открывающиеся нам трудности в процессе коммуникации между 

членами организации позволяет решить культура компании. Качественно 

сформированная тактика передачи информации от главенствующих органов к 

подчиненным и наоборот позволяет избежать множества неприятностей, 

сохранить рабочие места для некоторых рабочих, избежать конфликтов и 

дисциплинарных нарушений, а так же реализовать потенциал подчиненных.  

Методы по решению проблем горизонтальной коммуникации довольно 

разнообразны, но все же они все будут основаны на одной общем знаменатели 

это общение. Довольно широкое распространение получил обмен сотрудников 

между отделами, в качестве способа решения подобных вопросов. Дабы не чей 

труд в коллективе не был обесценен, руководители принимают решение 

помещение своих подчиненных в соседние отделы, где те вступают в 

коммуникацию со своими коллегами и погружаются в новую для них работу. 

Исходя из чего, получается интересная картина, пообщавшись и поработав в 

непривычной для человека отрасли, он начинает ценить чужой вклад в общее 

дело.  

Крупные корпорации взращивают своих сотрудников, как носителей 

культуры компании. По трудоустройству им выдают не только фирменную 

атрибутику, но и прививают саму идею, ценности стандарты, которые в себе 

несет организация с многолетней историей. Большой объем продаж и  

покорение новых рынков, практически всегда обозначают многочисленных 

коллектив, который может выходить не только за пределы города и области, но 

страны. Покоряя рынок за пределами границы крайне важно найти подход к 

подчиненным, установить с ними контакт и при этом осознавать возможность 

кроскультурных различий. 
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У каждого представителя той или иной культуры совершенно разное 

понимание о комфортной зоне, одежде, правилах поведения  при приеме пищи, 

временном восприятии, религиозных убеждениях, нормах, ценностях, 

отношению к рабочему процессу. Заходя на территорию другой страны важно 

изучить данные факторы, дабы не выставить свою организацию в плохом свете. 

Работая иностранными гражданами всегда нужно учитывать их представления 

о мире, корпоративные культуры крупных корпораций специально отводят 

время этому вопросу. 

  Э. Холл приводит сравнение двух высоко – и низко контекстуальных 

культур [18, с.62]. 

   Высоко контекстуальные культуры (Восточные страны) 

характеризуются: 

 Скрытой манерой речи, многочисленными паузами в диалогах; 

 Весомая роль отводится невербальному аспекту «умению говорить 

глазами»; 

 Отсутствием излишней информации, без которой и так понятна ситуация; 

 Максимальная без конфликтность, носители этих культур считают, что 

скандал ведет к краху и  разрушению отношений;  

 Открытое выражение своего негодование считается признаком дурного 

тона; 

   Низкоконтекстуальные культуры (Запад) отличает: 

  Максимально прямая, открытая, выразительная манера речи, молчание 

скорее вызывает сомнение, чем создает доверительные отношения; 

   Невербальная коммуникация играет менее важную роль; 

 Любой посыл должен понятно выражаться словами, недосказанность 

может показаться для оппонента признаком не компетентности; 

 Конфликт считается абсолютно нормальным явлением, он может нести в 

себе положительные стороны, так как позволяет устранить 

недосказанность, выявить недовольства; 
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  Допускается открытое выражение недовольства ситуацией. 

Россия, в прямом и переносном смысле находящаяся между Востоком и 

Западом, и на этой шкале занимает промежуточное положение. 

   Существует множество скрытых правил и требований, регулирующих 

каждодневную жизнь людей в высококонтекстуальных культурах. Они 

определяют принятые в обществе нормы поведения, которые строго 

соблюдаются. Например, размещение участников за столом переговоров в 

Японии строго определено старшинством. В культурах Ближнего Востока ни 

одно деловое обсуждение не начнется без обмена любезностями и налаживания 

личных контактов. Стремление приступать к обсуждению деловых вопросов 

без напрасной потери драгоценного времени, которое отличает многих 

американцев, будет воспринято представителями высококонтекстуальных 

культур как грубость и невежливость. Американцы в этом случае пренебрегают 

той существенной составной частью контекста делового общения, которая 

чрезвычайно важна для их восточных партнеров, и в итоге проигрывают в 

межкультурной коммуникации. 

   В низкоконтекстуальных культурах межличностные отношения часто 

носят временный и поверхностный характер. Люди легко вступают в дружеские 

отношения и так же легко прерывают их. Легкость и быстрота, с которой 

американцы знакомятся с людьми, привела к созданию одного из самых 

распространенных во всем мире стереотипов о том, что «американцы 

необычайно дружелюбны», обратной стороной которого является также весьма 

распространенное мнение, что американская дружба поверхностна и не 

предполагает преданности и верности. 

   В высококонтекстуальных странах межличностные отношения 

складываются медленнее и труднее, но отличаются прочностью и 

длительностью. Культурные нормы требуют серьезных и неизменных 

отношений на долгую жизнь. 

Подводя итоги данной главы можно прийти к выводу, что корпоративная 

культура это обширная область для изучения, она включает в себя множество 



38 
 

элементов, каждый из которых может послужить для начала отдельного 

исследования. Крупные компании национального и международного уровня, 

как правило, развивают все составляющие культуры, начиная от ее миссии и 

заканчивая легендами. Особой трудность, с которой приходится сталкиваться 

большим корпорация является налаживание коммуникации между 

представителями разных стран. Разное мировоззрение, традиции, уклад 

сказываются на специалистах из разных стран и без помощи руководителей они 

столкнутся с трудностями при взаимодействии друг с другом. Чем крупнее 

компания, тем сложнее контролировать, развивать ее корпоративную культуру 

и тем больше компетентных сотрудников hr требуется задействовать. 

На сегодняшний день уже существует достаточно определений и 

классификаций этого явления, в исследовательских работах ученых, но 

учитывая быстрый тем развития корпоративной культуры велика вероятность 

появления новых открытий.    
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ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ «ПИОНЕР 

ТРЕЙД» И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

2

.

Корпоративная культура компании «Пионер трейд» 

Углубляясь в изучения корпоративной культуры, помимо теоретической 

части в данной работе будет рассмотрена практическая деятельность. В 

качестве примера взята Алтайская компания ООО «Пионер Трейд», которая 

имеет достаточно большой штат сотрудников для проведения исследования, а 

так же активно совершает бизнес операции с участием иностранных партнеров, 

что подводит к изучению корпоративной культуры с участием иностранных 

представителей.  

Прежде чем перейти к вопросу корпоративной культуры ООО «Пионер 

трейд» и ее влияния на организационные процессы, следует обозначить общую 

характеристику компании. Основное направление деятельности организации 

это торговля продукцией промышленной химии и биологическими ресурсами.  

На данный момент «Пионер трейд» входит в тройку ведущих компаний 

Сибири, по совместительству являясь одним из крупнейших 

налогоплательщиков Алтайского края. Дата основания 2007 год, в период с 

2021–2022 годы активно развивалась и привлекала новых специалистов в свои 

ряды, из–за чего численность сотрудников превысила 150 человек.  Грамотный 

подход к управлению позволил компании расширить свои границы и завести 

представительства в таких географических точках как: Москва, Екатеринбург, 

Санкт–Петербург, Новороссийск, Казахстан, на Кипр. Кроме российского 

рынка ООО Пионер трейд активно развивает отношения с иностранными 

партнерами в приоритете с Государствами в Восточной Азии, а если 

выражаться точнее Китаем. Генеральный директор организации Климчук 

Артем Сергеевич получивший образование по направлению  реклама и связи с 

общественностью в рамках Алтайского государственного университета в 2005 

году. 
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Основные направления деятельности компании: 

• Оптовая торговля химическим сырьем. 

• Реализацией водных биологических ресурсов на различных рынках: от 

Алтайского края до Эквадора и Чили. Работа в этом направлении ведется с 2008 

года. 

• Оптовая продажа каменного угля 

Сырье, которое продает ведущая компания Сибири ООО «Пионер Трейд»: 

Химическое сырье 

 Адипиновая кислота  

 Гидросульфит натрия 

 Гипохлорид калия 

 Диоксид титана 

 Хлорид кальция 

 Каутическая сода 

 Кокс литейный 

 Лизин 

 Лимонная кислота 

 Медный купорос 

 Нитрит натрия 

 Уголь каменный 

 Уголь бурый и др 

Биоресурсы 

 Цисты артемии сухие 

 Цисты артемии декапсулированные 

 Гаммарус сухой 

 Отсев гаммаруса 

 Дафния сухая 
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 Хлопья для тропических рыб 

 Хлопья для золотых рыб 

Исходя из того, что продукция компании имеет специфический характер, 

ее клиентами считаются преимущественно крупные холдинги, среди которых 

как российские представительства международных компаний,  а так же 

небольшие отечественные компании.  ООО «Пионер трейд» успешно работает 

на рынке B2В более 10 лет и имеет собственные склады по всей России, в своем 

позиционировании выделяет следующие приемущества: 

Основные достоинства организации транслируемые через сайт 

потенциальным клиентам: 

 Четко отслеживаемая логистика (железнодорожные, автомобильные 

и контейнерные перевозки) 

 Лидер в своем сегменте по Сибири 

 Надежность, более 10 лет нахождения на рынке 

Анализ структуры организации 

 Основной штат состоит из более чем 150 человек сотрудников,  

большинство из которых являются менеджерами по продажам. 

 Генеральный директор 

 2 hr специалиста 

 Менеджеры по продажам со знанием английского языка 

 Менеджер по оптовым продажам 

 Ассистент менеджера по внешнеэкономической деятельности 

Помимо основного штата имеются сотрудники, находящиеся в других 

городах осуществляющие работы на складах компании. На момент 

прохождения практики информации о количестве и местонахождении 

внештатных сотрудников в моем распоряжении не имеется. 

Ели рассматривать географию складов компании то согласно сайту они 

находятся в таких городах как, Екатеринбург, Магнитогорск, Оренбург, 

Новомосковск, Санкт–Петербург, Новосибирск, Барнаул и других 
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Проведенные наблюдения показывают, что основной состав персонала 

преимущественно молодые кадры, специализирующиеся в области продаж. 

Возраст большинства сотрудников оказывает влияние на корпоративную 

культуру компании. Данное воздействие проявляется в личном обращении при 

построении диалога, отсутствует формализированное обращение по имени и 

отчеству, коллектив выступает в качестве большой команды, приветствуется 

инициативность и участие в корпоративной жизни, имеется легкая доля 

соперничества между коллегами.  Больше половины сотрудников это люди с 

активной жизненной позицией, готовые открывать для себя новые границы.  

Коммуникация по линии руководитель сотрудник проявляется не только 

в формировании приказов, решений и распоряжений, но и в личном общении с 

членами команды. В качестве поддержки работы на зарубежный рынок со 

стороны руководителей работникам была представлена возможность изучения 

иностранных языков за счет компании. При этом каждый мой самостоятельно, 

выбрать любой язык, который ему хотелось бы изучать. Отличительной 

особенностью здесь является предоставление возможности выбирать не только 

изучение языков набравших популярность в последние годы, но любых других.  

Безусловно, при работе практически от каждого специалиста требуется 

свободное владение китайским языком, подобное требование обговаривается 

еще при приеме на работу в период проведения собеседования. Изучение 

дополнительных языков выступает в качестве поощрения сотрудников, за 

качественное выполнение должностных обязанностей. 

Событийная направленность внутрикорпоративной жизни так же активно 

проявляется в форме не формальных мероприятий по случаю праздников или 

юбилейных дат, а так же тимбилдингов по сплочению коллектива. 

В общих чертах корпоративная культура компании ООО «Пионер трейд» 

соответствует стандартам продвинутой организации, где ценится вклад 

каждого члена команды и уделяется внимание личностным качествам человека.  

Ключевым недостатком, который удалось выявить в процессе исследования, 

является отсутствие качественно налаженной кроскультурной коммуникации. 



43 
 

Кроме языка между менеджерами ООО «Пионер трейд» и китайскими 

партнерами возникают и другие барьеры.  

Среди основных коммуникационных барьеров можно выделить: 

 Разница во времени 

 Отличные представления о планировании рабочего дня 

 Отношения к работе 

 Правила поведения и этикет  

Для более детального понимание всей картины следует рассмотреть 

Русскую и Китайскую культуры поведения в сравнении. 

Начальная ступень коммуникации в любом коллективе это знакомства. 

Для носителя русской культуры на данном этапе достаточно уточнении имени 

собеседника, в то время как приверженцы китайской культуры начинают 

общения с уточнения фамилии и возраста. В Китае знания возраста считается 

правилом этикета, ведь уважения у них рассчитывается по старшинству. Чем 

старше оппонент, тем больше почета он заслуживает. Для россиян вопрос о 

возрасте на первой встречи считается менее приемлемым.  

Особенности обращения при ведении беседы. В Китае допустимым и 

нормальным считается обращения по профессии или должности, так например  

«Директор», «Преподаватель». Вспоминая типовую аналогию построения 

коммуникации в российском обществе, можно понять, что обращения у нас 

чаще происходят по имени и отчеству.  

Для россиян характерны частные извинения по мелочам, в том время как 

китайцы этого не делают. 

Еще одной важной составляющей в общении считается приветствие. Для 

русских людей улыбка в таком случаи не является обязательной, а ее 

отсутствие не говорит о том, что собеседник негативно настроен. В Китае при 

приветствии улыбаться нужно.  

В отношении с иностранцами представители Китая очень уважительны. 

При встречи с носителями другого языка китаец стремится поговорить с 

человеком на его языке.  Это считается признаком хорошего тона. Наши 
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соотечественники  редко разделяют эту позицию, они  почти всегда 

предпочитаю говорить на своем языке. 

Обращения к женщинам в Китае не выделяется каким–то особым 

образом. В то время, как в России в некоторых кругах дамы выступают в 

качестве слабого пола, а  уточнения возраста женщины считается дурным 

тоном.  

Планируя встречу, россияне выражаются более конкретно о времени, 

уточняя в котором часу произойдет визит. В Китае всех устроит вариант ответа 

«Подойдем, к вам после обеда» и это не будет считаться неуважением к 

принимающей стороне.  

Официальные обращения к руководителю в Китае, как правило 

происходит в течении всего рабочего дня. В то время как в России для этого 

отведены специальные часы приема, дабы директор мог заняться и другими 

делами.  

Проведя сравнительный анализ поведения носителей разных культур, 

можно выявить, что языка не достаточно, помимо правил устной речи и 

акцента, в коммуникации возникают и другие барьеры. Так уж вышло, что 

исторические особенности, воспитание, образ жизни, оказывают влияние на 

интерпретацию один и тех же событий по разному.  

ООО «Пионер трейд» находясь, в деловых отношениях с Китаем не 

является исключением, поскольку речь идет именно о бизнес коммуникации. 

При ее построении важно учитывать многие факторы.  

 Знакомство должно осуществляться таким образом, что бы всем 

челнам переговоров было комфортно. 

 Будучи теми, кто дорожит долгосрочным сотрудничеством, не 

стоит подавать виду в случаи, если вас назовут по должности, а не имени. 

 Во время приветствия следует помнить об улыбки. 

 В случаи возникновения недопонимания или конфуза лучше не 

перебарщивать с извинениями. 
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 В период проведения встречи, если иностранный гость употребляет 

русскую речь, следует вести себя тактично, даже если оппонент совершает 

ошибки в произношении. 

 В деловой среде общение лучше производить на равных, как к 

мужчине, так и к женщине. 

 Условия и правила  официальных обращений к руководителю 

можно обговорить за ранее, что бы у сторон не возникло претензий. 

В большинстве случаев в исследуемой компании все коммуникации с 

партнерами проходят через глобальную сеть интернет, поэтому вопросы 

времени можно отдать специализированным платформам, которые позволят 

назначить его автоматически. 

ООО «Пионер трейд» в масштабах города Барнаула является крупным 

бизнес игроком, что наталкивает не просто на анализ коммуникационных 

особенностей, о которых было сказано ранее, но и на наличие других элементов 

корпоративной культуры, таких как: 

 Коммуникативное единство организации. Организационный климат 

 Миссия 

  Цели  

 Ценности 

 Девизы и слоганы в компании 

 Ритуалы, мифы, легенды, герои компании 

 Имидж 

 Этический кодекс 

 Стратегии и философия компании 

 Фирменный стиль  

Наличие этих элементов может свидетельствовать о том, что руководство 

компании вкладывает силы в корпоративную сферу и прежде всего в своих 

сотрудников.  Развивая потенциал каждого члена коллектива, глава 
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организации взращивает не только специалистов, но и носителей 

корпоративной культуры. 

 

Таблица 2.1 Элементы корпоративной культуры компании ООО «Пионер 

трейд» 

Элемент корпоративной культуры 

ООО «Пионер трейд» 

Описание элемента корпоративной 

культуры 

Коммуникативное единство 

организации. Организационный 

климат 

Проявляется в общении между 

коллегами, негативное отношение 

друг к другу порицается, вся 

коммуникация строится на вежливом 

дружеском общении. 

Миссия 

 

 

 

  

 

 

 

Миссия: продажа 

высококачественного  химического и 

биологического сырья. Миссия 

компании направленна исключительно 

на внутренние аудитории. Она не 

оглашается на официальном сайте и 

распространенная только среди 

сотрудников.  

Цели 

 

 

Цели: Поддерживать уровень и 

оставаться лидерами в своем сегменте 

экономике. 

Ценности Ценности: профессионализм, 

уважение мнения и прав каждого 

сотрудника, взаимопомощь, 

командный дух. 

Девизы и слоганы в компании Девиз: Первый. 

Слоганы: направленны только на 

внутреннюю аудиторию, не 

афишируются публично, часто 

меняются. 

Ритуалы, легенды, мифы, герои 

компании 

Ритуалы: ежегодное празднование дня 

рожденья компании. 

Легенды: как таковые отсутствуют 
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Элемент корпоративной культуры 

ООО «Пионер трейд» 

Описание элемента корпоративной 

культуры 

Миф: происхождение компании, 

которая начала свой путь с  

рекламного агентства и в 2007 году  

преобразовалась в поставщика 

химического сырья. 

Герой: директор компании по 

совместительству основатель Климчук 

Артем Сергеевич. 

Имидж Надежный, ответственный, 

добросовестный партнер. 

Этический кодекс Как официальный документ 

отсутствует 

Стратегии и философия компании Стратегия: укрепления статуса лидера 

Сибири в своем сегменте экономике, 

территориальное расширение рынка. 

Философия компании: успешная.  

реализация сбыта товаров за счет 

профессионализма сотрудников и 

устоявшегося командного духа. 

Фирменный стиль Фирменные цвета: оранжевый, 

красный. 

Тематика: пионеры пришлых лет. 

 

Проведенный анализ на наличии элементов корпоративной культуры 

ООО «Пионер трейд» показал, что практически все составляющие 

присутствуют, из чего можно сделать вывод, что компания уделяет большое 

внимание внутрифирменным коммуникациям. Основные характеристики 

взаимоотношений между рабочим персоналом и должностными лицами были 

приведены выше, основываясь на них, следует рассмотреть и понять к какому 

типу культур относится исследуемая организация, имеет ли она в наличии 

признаки какого–то определенного типа или же создает комбинацию.  

Исходя из наблюдений и проведенного опроса (см. Приложение 1) ООО 

«Пионер трейд» является местом, где расставляются акценты на 
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индивидуальности. Поощряется инициативность, а творческий и 

предпринимательский подход не является не для кого чем то необычным. При 

этом допускается конкуренция между специалистами, которая проявляется в 

форме, кто больше продаст товара, заключит сделок, привлечет клиентов и так 

далее. Обращаясь к ранее рассмотренным видам организационных культур 

можно сделать выводы, что в компании присутствует тонкое сочетание 

адхократической и рыночной культур. Где идея творчества, индивидуальности 

и инициативности присуща адхократической культуре, а конкуренция и 

соперничество очевидный признак рыночной.  

Опираясь на иную классификацию корпоративной культуры, можно 

понять, что компания ООО «Пионер трейд» имеет признаки следующих видов: 

 Культура власти (сравнимая с рыночной культурой, где власть 

исходит от руководителя, который принимает участие во всех вопросах) 

 Культура задачи (имеющая схожесть с адхократической культурой) 

Подводя итог данного раздела, хочется отметить, что на практике 

корпоративная культура не всегда представляется в чистом виде, она может 

иметь признаки разных видов и заимствовать какие–то элементы, ООО 

«Пионер трейд» является примером этому явлению. Развитие внутренних 

коммуникаций изучаемой компании происходит на регулярной основе, 

поскольку она уделят этой области особое внимание, а представленный анализ 

в данной работе поспособствует ее развитию. 

 

2.2. Программа совершенствования корпоративной культуры компании 

«Пионер трейд» 

 

Опираясь на проведенный анализ текущей корпоративной культуры, 

были выявлены, преимущества и недостатки. Для глубокого понимания 

особенностей коммуникации между членами коллектива, был проведен опрос 

сотрудников занимающих разные по иерархии должности (см. Приложение 1). 

Так 77,2 % опрошенных считают себя частью коллектива и лишь 14% 
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признают, что не чувствуют себя таковым (см. Приложение 3). Остальные 

относятся к тем, кто еще не определился, так как недавно трудоустроились или 

просто затрудняются ответить. Корпоративная жизнь ООО «Пионер трейд» 

насыщена, наблюдения показали, что только за три месяца прошло около 7 

мероприятий, которые подразумевали под  собой, как обучение персонала так и 

не формальные встречи (см. Приложение 5). При этом коллектив разделился на 

несколько позиций: 

1. Тех, кто участвует во всех мероприятиях. 

2. Кто принимает частичное участие, в зависимости от того близко ли 

для него это. 

3. Не участвует в мероприятиях во все, стараясь избегать любой 

лишней активности. 

4. Пока еще затрудняется принять для себя решения, кто он в 

коллективе. 

Самые основные группы это работники, которые принимают частичную и 

стопроцентную активность. Их соотношения 59,6:31,6 %  (см. Приложение 4). 

При этом больше половины считают, что отношения среди коллег в ООО 

«Пионер трейд» лучше, чем в большинстве организаций (см. Приложение 6). 

Не смотря на  высокий процент удовлетворенности от общения с коллегами, в 

проведенном опросе встречаются развернутые ответы, в которых делается 

акцент на сплочение коллектива. Некоторые рабочие хотели бы иметь 

возможность больше общаться между отделами (см. Приложение 12). 

Рассмотрим самые популярные ответы по данному вопросу: 

1. Сплотить народ, наладить командную работу, улучшить 

коммуникацию между отделами. 

2. Улучшить общения по линии сотрудник руководитель. 

Основная масса придерживается мнения о том, что в организации вполне 

нормальное общение между руководствующим звеном и подчиненными, 

однако в проведенном опросе были респонденты, высказавшие негативные 

аспекты в надежде их дальнейшего устранения (см. Приложение 12). 61,4% в 
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коллективе разделяют ценности ООО «Пионер трейд» и в целом их жизненная 

позиция схожа с той что транслирует компания (см. Приложение 8). Само по 

себе слово «Пионер», в умах персонала несет конкретный смысл, большинство 

вкладывают в него значения: 

 Первый 

 Лидер, основатель, который ведет за собой (см. Приложение 9). 

При этом считается, что пионер должен быть примером для подражания, 

обладать такими качествами, как: 

 Инициативность  

 Стрессоустойчивость  

 Трудолюбие  

 Целеустремленность (см. Приложение 10). 

Данный вопрос был задан сотрудникам не зря, ведь при помощи него и 

последующего вопроса удалась выяснить, обладают ли специалисты на их 

личный взгляд такими качествами.  При этом больше половины высказалось, 

что считают себя теми, кто соответствует описанию настоящего пионера (см. 

Приложение 11). В вопросе, о том, как часто специалисты взаимодействуют с 

представителями иностранных культур, ответы разделились на несколько 

групп, причем главная особенность, что ровное количество опрошенных 36,8 % 

сообщили: 

 Взаимодействие происходит часто 

 Взаимодействие происходит частично. 

Так или иначе, основная масса имеет опыт общения с лицами из–за 

рубежа, но при этом не все обладают компетентным пониманием о зарубежной 

культуре. По этой причине для воссоздания комфорта в общении с иными 

культурами был разработан корпоративный портал позволяющий забыть, о 

таких неудобствах, как разница во времени, проблемы языкового барьера и 

плохое качество передачи информации. 
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Согласно представленной разработке у каждого сотрудника и 

регулярного партнера имеется личный кабинет со своим логином и паролем. IT 

отдел устанавливает пароль для каждого участника площадки, 

зарегистрированные лица в свою очередь благодаря разработки имеют 

постоянный доступ к: 

 документации  

 списку всех трудоустроенных 

  информации о каждом партнере или сотрудники 

  новостям компании 

  возможностям назначать онлайн конференции с учетом разницы 

часовых поясов.  

Регистрации пользователей в портале происходит по довольно простой 

аналогии, сначала вводится Фамилия и Имя, затем контактные данные, город в 

котором работает специалист, а так же личная информация о нем (должность, 

опыт работы, семейное положение, наличие детей, день рождения)  

формируется индивидуальный логин и пароль, после установления, которых 

уже можно осуществлять вход. 

 

Рис. 1. Вход в личный кабинет корпоративного портала ООО «Пионер трейд». 

Площадка оформлена в фирменных цветах компании, визуально делается 

упор на красный и оранжевый, так же представлен логотип и основные 
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разделы. Разработанный проект прост в использовании и рассчитан на людей со 

средней компьютерной грамотностью, вся нужная информация 

структурирована по разделам, а данные о пользователи находятся в личном 

кабинете. Поскольку корпоративный портал нацелен не только на 

формирование эффективной коммуникации между сотрудниками, но и на 

взаимодействия с иностранными партнерами, его разделы его разделы 

составлены в соответствии с этими факторами. Заходя на площадку, 

пользователь видит графы, которые разделяют информацию на блоки: 

 Первый блок – знакомство с компанией 

 Второй блок – знакомство с руководством  

 Третий блок – документация ООО «Пионер трейд» 

 Четвертый блок – новости компании 

 Пятый блок – информация для иностранных партнеров. 

Кроме этого заходя в личный кабинет, каждый специалист видит графу 

поиска сотрудника, структуру компании, свою страницу, раздел кадровых 

изменений, график отсутствий на рабочем месте, доску почета, дни рожденья 

коллег, адаптационную информацию, предназначенную для новых работников 

и возможность создать конференцию. 

 

Рис. 2. Личный кабинет корпоративного портала ООО «Пионер трейд». 
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Конференция создается с учетом часового пояса, в котором находятся ее 

участники, так же можно наблюдать страну, для которой  она создается. 

Часовой пояс выбирается вручную, для этого имеется специальная графа, где 

при помощи поисковика можно задать запрос.  Для того что бы в созданных 

онлайн совещаниях было удобно ориентироваться, ведь в определенные 

временный периоды активность компании может быть выше, а следовательно 

собрания будут проводится чаще, существует раздел «Названия конференции» 

где можно обозначить тему. Возможность добавления комментариев к 

назначенным онлайн мероприятием позволяет выделить ключевые моменты, 

которые необходимо запомнить это помогает быстрее ориентироваться до 

начала и во время процесса проведения.  

 

 

Рис. 3. Возможности корпоративного портала ООО «Пионер трейд». 

Для того что бы войти в онлайн конференцию необходимо нажать 

клавишу присоединиться и портал автоматически перенесет туда пользователя. 

Структура довольна проста и схожа с популярными коммуникационными 

площадками, среди которых есть: 

 Webex 

 Skype 

 Google Hangouts 
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 Microsoft Teams 

Не смотря на то, что выше представленные площадки пользуются 

популярностью по всему миру и довольно многие компании их используют, в 

них нет индивидуализации, настроенности именно на конкретную компанию, а 

так же на конкретных клиентов. Они служат лишь для выполнения формальных 

потребностей в видео и аудио связи 
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Рисунок 4Возможности корпоративного портала ООО «Пионер трейд», 

визуализация видео конференции. 

Для большего представления того каким образом будет выглядеть видео 

конференция на  корпоративном портале ООО «Пионер трейд» был разработан 

референс проведения самого онлайн совещания. 

 

Рис. 5. Возможности корпоративного портала ООО «Пионер трейд», 

назначения времени проведения конференций в соответствии с часовым 

поясом. 
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Разработанный портал позволяет преодолеть большинство 

коммуникативных барьеров и наладить связь между партнерами, руководством 

и рабочим классом. Поскольку в проведенном опросе встречались сотрудники с 

негативным опытом общения со стороны руководителя, на портал добавлена 

возможность отправки личных сообщений директору с вопросами, 

предложениями и разработками. При этом не упускается из виду и тот момент, 

что специалисты побоятся в полной мере высказывать свое мнение, поэтому 

каждому работнику предоставляется гарантия конфиденциальности данной 

переписки и пометка о том, что информация переданная руководителю в 

дальнейшем не скажется на карьерном росте.  

Обращаясь вновь к вопросу коммуникации с представителями других 

культур, отметим тот факт, что портал способствует не только преодолению 

языковых барьеров, но и перенятию культурных ценностей.  Онлайн общение 

это неотъемлемая часть современного общества, расширяющая наши 

возможности.  Посредством коммуникации через компьютерные и телефонные 

устройства можно получить информацию связанную не только со своей 

рабочей деятельностью, но и перейти в неформальное общение. 

Корпоративный портал, разработанный для ООО «Пионер трейд» позволяет 

обмениваться сообщениями личностного и делового характера, возможностями 

назначать онлайн конференции не только для работы, но и для повышения 

культурного развития всех пользователей.  

Так, например согласованная с руководителем программа обучения 

сотрудников языкам может понести некоторые корректировки. Поскольку 

большинство специалистов уже знают китайский язык, но в пределах делового 

разговора, хорошим дополнением к языковой программе было бы общение с 

носителями языка на разговорном уровне. Бытовое общение помогло бы 

менеджерам по продажам лучше изучить особенности китайской культуры и 

применять их в практической деятельности. Тонкое понимание хода мыслей, 

манеры речи жителей Китая повышает вероятность успешных продаж, 

заключение контрактов и подведения к сделкам. Регулярная еженедельная 
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практика сотрудников с носителями языка в период не рабочего времени через 

разработанный портал возымела бы положительный эффект на обе стороны. 

Китайские партнеры в свою очередь переняли бы элементы нашей 

отечественной культуры и преодолели бы языковой барьер.  

Само сочетание европейской и азиатской культур дает большой контраст 

ведь исторически наш образ жизни, мировоззрение и уклад сильно отличаются. 

Дабы доказать различия культур ранее в работе были представлены сравнения 

поведения носителей китайского и русского языка в одинаковых ситуациях. 

Понимание и верная интерпретация действий, знаков символов, интонации, 

жестов, является залогом успешной работы в кроскультурных отношениях.  

Разработанный проект по улучшению эффективности коммуникации 

между отечественными представителями, работающими в компании ООО 

«Пионер трейд» города Барнаула и носителями китайской культуры позволит 

преодолеть барьеры, а так же улучшить уровень понимания между сторонами. 

Можно сделать прогноз, что использование на практике предложенного 

корпоративного портала положительно скажется на сбыте продукции, 

заключении новых договоров, подписании контрактов и других аспектах 

показывающих успешность работы компании.  

В заключении, этой главы хочется отметить, что данный проект будет 

рассмотрен членами компании ООО «Пионер трейд»  и возможно в ближайшем 

будущем принят в разработку с учетом дополнительных корректировок. 
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Заключение 

 

Прогресс в современном мире имеет быстрый темп, тенденции, мода, 

научные достижения сменяются не за годы, счет сводится к месяцам, дням и 

неделям. Современный человек должен ежедневно обрабатывать большой 

поток информации, дабы оставаться в курсе произошедших изменений. 

Особенно это касается, бизнес сектора, предприниматели регулярно мониторят 

рынок и анализируют данные, чтобы оставаться конкурентно способными. 

Одной из тенденций современного бизнеса стала корпоративная культура. 

Ранее в представленной работе уже были оговорены все предпосылки 

возникновения такой тенденции. Специалисты hr сферы считают, что 

корпоративная культура оказывает влияние, на качество работы персонала и на 

то, какую продукцию получает компания по итогу. Грамотно организованные 

коммуникации внутри фирмы повышают производительность, в не зависимости 

от того будут они горизонтальными или вертикальными, оба вида имеют свое 

влияние.   

В заключении осталось только огласить, что  корпоративная культура 

будет развиваться еще долгие годы, точный прогноз, когда она достигнет пика 

совершенствования, дать не получится. Рынок постоянно меняется, с 

прогрессом потребители запрашивают все более и более качественные товары и 

услуги, кадры требуют комфортное рабочее пространство, а следовательно 

корпоративная культура должна подстраиваться под новые обстоятельства. 

Многочасовой труд, при котором теряется личность человека, уже не 

котируется, в современном обществе ценится индивидуальность, где каждый 

кадр это потенциал для организации.  

Велика вероятность повышения интереса к корпоративной культуре 

среди директоров компаний в ближайшие годы. Данное мнение обоснованно 

тем, что своей культурой на сегодняшний день обладают не только крупные 

международные корпорации, но и региональные, местные компании. Даже 

среди индивидуальных предпринимателей, работающих на местном рынке, 



59 
 

находятся инициаторы готовые создать среди небольшого штата подобие на 

культуры масштабных организаций. В дальнейшем подобная инициатива будет 

только расти.  

В ходе работы были рассмотрены термины, основные виды 

корпоративной культуры, ее особенности и значимость для организации, а так 

же достигнута цель по изучению эффективности организационных процессов 

компании "Пионер Трейд" в зависимости от влияния на них корпоративной 

культуры и разработан корпоративный портал. Практическая часть работы 

представляется в виде разработки площадки для эффективной коммуникации 

между сотрудниками, руководством  и иностранными партнерами компании. 

Данные, которые легли в основу создания портала были выявлены при помощи 

наблюдения и опроса, в дальнейшем вся информация была проанализирована и 

принята в работу.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Ф.И.О   

Должность  

Инструкция: прочитайте вопросы выберете ответ, который наиболее 

соответствует вашему мнению. 

Тестовое задание 

1. Чувствуете ли вы себя частью коллектива  

а) да, я чувствую себя частью коллектива  

б) нет, но являюсь его частью  

в) я новичок, еще не определился  

г) затрудняюсь ответить 

2. Вы участвуете корпоративной жизни организации  

а) да, я участвую во всех мероприятиях  

б) нет, это не про меня 

в) частично, принимаю участие  лишь в тех мероприятиях которые мне по 

душе 

г) затрудняюсь ответить 

3. Как часто в организации проводятся корпоративные мероприятия 

а) очень  часто, руководство в этом заинтересованно  

б) мероприятия подобного характера отсутствуют  вовсе 

в) настолько же часто как и в большинстве компаний 

г) затрудняюсь ответить 

4. Каковы взаимоотношения между членами группы 

а) лучше, чем в большинстве организаций 

б) примерно также как и в  других коллективах, ничего необычного 

в) хуже чем в большинстве  организаций  

г) затрудняюсь ответить 

5.  В каких отношениях вы находитесь с руководством  
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а) лучше, чем в большинстве организаций 

б) примерно также как и в  других коллективах, ничего необычного 

в) хуже чем в большинстве  организаций  

г) затрудняюсь ответить 

6. Схожа ли ваша жизненная позиция, с ценностями, которые транслирует 

организация 

а) да, я разделяю ценности организации, в которой работаю 

б) нет, я просто делаю то, что от меня требуют 

в)  я частично разделяю ценности организации в которой работаю  

г) затрудняюсь ответить 

7.  Какое значение вы закладываете в слово «Пионер» 

(свободный ответ) 

8. Какими качествами по вашему мнению должен обладать пионер 

(свободный ответ) 

9. Обладаете ли вы данными качествами, на ваш взгляд  

а) да, обладаю 

б) нет 

в) частично 

г) затрудняюсь ответить 

10.   Что бы вы хотели изменить или добавить в корпоративную культуру 

организации. 

(открытый вопрос)  

11. Часто ли вам приходится взаимодействовать с представителями 

иностранных культур, по работе. 

а) да, довольно часто 

б) нет, я не взаимодействую с иностранными представителями  

в) частично, когда возникает такая необходимость 

12. Близка ли вам культура тех стран, с которыми сотрудничает организация. 

а) да, близка 

б) нет, я не знаком с их культурой 



68 
 

в) частично, хотел(а) бы изучить ее лучше или изучаю на данный момент 

г) затрудняюсь ответить 

 

Спасибо за ваши ответы 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рисунок Б.1 

 

Рисунок Б.2 
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Рисунок Б.3 

 

Рисунок Б.4 

 

Рисунок Б.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В.1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рисунок Г.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рисунок Д.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Рисунок Е.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Рисунок Ж.1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Рисунок З.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. 

 

Рисунок И.1 
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Рисунок И.2 

 

Рисунок И.3 

 

Рисунок И.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Й 

 

Рисунок Й.1 

 

Рисунок Й.2 

 

Рисунок Й.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Рисунок К.1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Рисунок Л.1 

 

Рисунок Л.2 

 

Рисунок Л.3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

 

Рисунок М.1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

 

Рисунок Н.1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

Рисунок О.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

 

Рисунок П.1 

 

ПРИЛОЕНИЕ Р 

 

 

Рисунок Р.1 

 

Рисунок Р.2 
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Рисунок Р.3 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«18» июня 2022г. 

 

Каргополова Юлия Андреевна   

 (ФИО)      (подпись)                                                  

 

 


