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Введение 

     Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей 

значимостью корпоративной культуры в управлении организациями. 

Зарубежные страны начали уделять данной проблеме должное внимание уже с 

конца ХХ века. Это обусловлено тем, что в быстроразвивающемся 

информационном обществе конкуренция возрастает и для увеличения  

потенциала организации нужно обращать внимание не только на внешние 

факторы развития, но и на внутренние. Всё больший исследовательский 

интерес эта тема вызывает не только потому, что она занимает 

междисциплинарное положение, но и имеет высокую практическую значимость 

для организаций. Подобную проблематику можно увидеть в таких дисциплинах 

как: экономика, психология, социология, политология и др. 

     Исследование корпоративной культуры предоставит возможность более 

эффективно и грамотно управлять организациями, выработать меры и 

технологии по реструктуризации их деятельности. Поскольку предприятия 

отличаются разнообразием, то и отношения внутри них многогранны и сложны. 

Постоянное внимание к данной теме, совершенствование и дополнение 

теоретической части  поможет компаниям повысить внутреннюю 

управляемость и внешнюю эффективность в быстроразвивающемся обществе. 

    В России только в начале XXI века стали обращать внимание на 

корпоративную культуру как на основной показатель, необходимый для 

правильного понимания управления компанией. При постановке и достижении 

единой цели сотрудниками увеличивается их доход и прибыль компании, 

улучшается качество и культура  обслуживания клиентов, вследствие этого 

повышается престиж и востребованность организации в целом. 

     Современную, успешную компанию сложно представить без корпоративной 

культуры, в которой заключено множество аспектов. Являясь неотъемлемой 

частью данного понятия, построение целей и ценностей, стратегий качества, 

нравственных принципов и правил поведения работников формируют 
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индивидуальный облик организации, поддерживая её высокую репутацию в 

деловом сообществе. 

     Поэтому, корпоративная культура в современной России требует 

специального рассмотрения и решения проблем в зависимости от актуальных 

тенденций и специфики развития, как конкретных компаний, так и страны в 

целом. 

     Для деятельности организаций, оказывающий услуги в сфере сервиса, 

большое значение имеет межличностное общение «производитель-

потребитель», а так же личные качества наёмного персонала. Существенное 

влияние на поведение сотрудников оказывает сложившаяся в организации 

корпоративная культура, которая воздействует тем самым на работу 

предприятия в целом. В настоящее время, одним из представителей сервисных 

предприятий, занимающим всё большую долю рынка, являются организации, 

оказывающие спортивно-оздоровительные услуги. Спецификой данных 

компаний является предоставление фитнес-услуг напрямую клиенту, что 

подразумевает высокий уровень сервиса. Именно поэтому немаловажным 

являются хорошо разработанные элементы корпоративной культуры: единые 

нормы поведения сотрудников, общая цель и единые ценности, разделяемые 

всеми членами коллектива, уникальный имидж, привлекающий новых 

клиентов. Отсюда и возникает потребность в работе над формированием 

эффективной корпоративной культуры и грамотном развитии коллектива 

сотрудников. 

     В последнее десятилетие одним из национальных приоритетов России стала 

пропаганда здорового образа жизни, что послужило толчком для активного 

развития массового спорта. Соответственно по всей стране идёт активное 

развитие бизнеса, оказывающего спортивно-оздоровительные услуги, и г. 

Барнаул не стал исключением. 

     Степень научной разработанности темы. 

     Начало изучения корпоративной культуры относится к 70-м годам XX века и 

принадлежит таким исследователям, как С. Ганди, С. Гертц, Э. Петтигрю, С.П. 
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Роббинс, Д. Сильвермана и др. Данные авторы впервые затронули вопрос о 

культуре, которая определяет мышление и поведения работников организации 

и деятельность самой организации в обществе. 

     Широкий спектр проблем, отражающих основы управления организациями,  

методы и способы управления, а также культуру предпринимательской среды, 

представлен в исследованиях классиков западного менеджмента, а также в 

работах отечественных ученых, таких как: М. Альберт, У. Дункан, Ф. Котлер, 

М. Мескон, Д. Синк, Ф. Хедоури, А. Файоль, В.Г. Афанасьев, О.С. Виханский, 

А.И. Наумов, A.A. Погорадзе, И.В. Романенко, Е.К. Смирницкий и др. 

     В России же только в начале XXI века обратились к изучению 

корпоративной культуры как на основной показатель, необходимый для 

эффективного управления. Такие отечественные специалисты как С. В. Лапина, 

А. С. Зубра, Л. С. Вечер, Н. И. Кабушкин, В. П. Шейнов анализировали лишь 

некоторые аспекты корпоративной культуры. Корпоративной культуре 

отождествляли организационную следующие исследователи: Л.В. Карташова, 

В.А. Спивак, В.Л. Михельсон-Ткач, О.С. Виханский, С.В. Иванова, Е.Д. 

Малинин. Про корпоративную культуру как часть организационной культуры 

говорили Е.Г. Молл, В.В.Щербина, В. Перекрестов, Л. Колесникова, Б.З. 

Мильнер, Т.О. Соломанидина, Ю.Д. Красовский, Э.А. Смирнов. 

     Глубокий анализ функций корпоративной культуры, оценки ее состояния в 

организациях различного уровня, а также разработке различных мероприятий, 

направленных на ее развитие, представлен в работах В.В. Козлова, В.В. 

Томилова, В.А. Спивака и др. Авторы рассматривают корпоративную культуру 

как инструмент повышающий эффективность работы организации. Подход 

В.А. Спивака в исследовании корпоративной культуры можно считать наиболее 

актуальным, поскольку он носит целостный, системный характер, в нем 

представлен глубокий, комплексный анализ корпоративной культуры. 

     В социологическом аспекте корпоративная культура исследуется в работах 

Э.А. Капитонова, Д.Л. Овчинникова, М.А. Овчинникова, А.Г. Самарского, П.А. 

Тихомирова, У.А. Чукаевой, М.В. Шедием, Г.В. Ященко. Они отмечают, что на 
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сегодняшний день многие крупные российские компании уделяют большое 

внимание организации корпоративной культуры, объединяющей всех 

сотрудников на основе единой системы ценностей. Учет корпоративной 

культуры в управленческой деятельности, целенаправленное воздействие на ее 

формирование и укоренение в сознании персонала рассматривается в качестве 

действенного механизма управления. 

     Объект исследования –  корпоративная культура. 

     Предмет: особенности и роль корпоративной культуры в формировании и 

развитии фитнес-клубов. 

     Цель: исследовать корпоративную культуру финес-клубов и дать 

рекомендации по её развитию, способствующие более эффективному 

функционированию. 

     Задачи исследования:  

1. Исследовать основные теоретические подходы к формированию 

корпоративной культуры; 

2. Выявить принципы формирования и  функции в обеспечении 

эффективного функционирования корпоративной культуры организаций; 

3. Определить методику и методологию исследования корпоративной 

культуры; 

4. Выделить структуру и содержание корпоративной культуры организации; 

5. Установить факторы влияния корпоративной культуры организаций; 

6. Сформировать практические рекомендации по совершенствованию 

корпоративной культуры организации. 

     Гипотезы: 

1. Формирование корпоративной культуры зависит в большей степени от 

внутренних факторов воздействия на организацию, чем от внешних. 

2. Эффективность функционирования корпоративной культуры 

организации напрямую связана с руководителями подразделений. 

3. Верное формирование целей, миссии, задачей, ценностных ориентаций 

фитнес-клубов влияет на эффективность их корпоративной культуры. 
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4. Эффективная корпоративная культура повышает престиж, прибыль и 

имидж фитнес-клубов. 

5. Корпоративная культура – важнейшая составляющая успеха 

коммерческих организаций сферы фитнес услуг. 

     Теоретико-методологическая база исследования. 

     Методологической и теоретической базой магистерского исследования 

послужили основополагающие идеи и концепции зарубежных и отечественных 

специалистов в области теории корпоративной культуры. 

     В работе использован интегративный подход, предполагающий комплексное 

изучение темы, т.к. область исследования корпоративной культуры затрагивает 

такие дисциплины как социология управления, социология труда, менеджмент, 

культурология, экономика и другие. В работе широко анализируются труды 

социологов, экономистов, социальных психологов, консультантов по 

управлению, что обусловлено междисциплинарным характером затрагиваемой 

проблемы. 

     Базой исследования являются работы отечественных и зарубежных ученых, 

непосредственно связанные с социологией управления, теорией организации, 

управления персоналом, управленческим консультированием, социальным 

менеджментом. Основными предпосылками магистерского исследования 

послужили теоретические и практические идеи М.Вебера, изложенные в работе 

«Протестантская этика и дух капитализма», структурного функционализма 

Т.Парсонса и его последователей, общая теория организации А.И.Пригожина, 

концепция организационного преобразования Ф.Ж.Гуияра, Д.Н.Келли. Так же 

данная работа опирается на методологические принципы системного подхода к 

организациям Г.Саймона, А.Этциони в рамках целевой и естественной 

системы. 

     Такие классики менеджмента, как М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 

внесли видимый вклад в исследование вопросов формирования корпоративной 

культуры. Существует немало теоретических исследований посвященных 

вопроса формирования культуры организации и в России. Такие авторы как 
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А.С. Сухоруков, А.Ф. Веселков, П.Н. Шихирев, Т. Орлова, О. Кучерова внесли 

немалый вклад в развитие теории культуры организации, так в частности, ими 

были исследованы элементы корпоративной культуры, роль корпоративной 

культуры в развитии организации, взаимозависимость организационной 

культуры и организационных преобразований. 

      Стоит отметить, что данная магистерская работа в большей степени 

опирается на рационально-прагматический подход к пониманию сущности и 

содержанию корпоративной культуры, отличительной чертой которого 

является ориентация на управление культурой. Эта идея воплощена в работах 

зарубежных – М. Алвессона, У. Бенниса, Р. Киллмана, Э. Шейна, и российских 

авторов – А. Агеева, М. Грачева, В. Рудницкого. 

     Исторически рационально-прагматический подход тесно связан с 

функционалисткой традицией в социологии, поскольку корпоративная культура 

анализируется с точки зрения функций, выполняемых ею в организации. 

Базовые положения были разработаны Е.Шейном и сформулированы в теории 

трёх уровней, составляющих корпоративную культуру. 

     В современном социальном знании помимо работ сугубо экономического 

характера в исследовании корпоративной культуры, можно выделить работы 

философско-культурологической направленности. Наиболее 

представительными являются труды A.B. Аверина, A.A. Вязанкиной, Т.Н. 

Персиковой, Л.А. Пичугиной, З.И. Тумгоевой и др. В частности, эти авторы 

солидарны в том, что корпоративная культура способствует формированию 

определённой атмосферы в коллективе, которая стимулирует на успешную 

профессиональную деятельность. 

     Методы исследования: анализ научной и публицистической литературы по 

проблеме исследования, анкетный онлайн-опрос и экспертный опрос. 

     Научная новизна: 

1) В ходе работы были определены и систематизированы основные 

теоретические подходы к формированию корпоративной культуре в 

организации отечественных и зарубежных авторов.  
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2) Выявлены ключевые принципы формирования корпоративной культуры 

фитнес-клубов, также проанализированы её функции в обеспечении 

эффективного функционирования организации. 

3) Разработана методика социологического исследования корпоративной 

культуры фитнес-клубов г.Барнаула. 

4) В ходе проведённого исследования выделены главные элементы 

корпоративной культуры, определена её структура и содержание в 

фитнес-клубах г.Барнаула. 

5) Определены факторы влияние корпоративной культуры фитнес-клубов 

г.Барнаула на эффективность функционирования организацией. 

6)  Разработаны рекомендации для руководителей по дальнейшему 

совершенствованию и модернизированию корпоративной культуры 

фитнес-клубов. 

     Положения, выносимые на защиту: 

1. Разнообразие понятий «корпоративной культуры», её различные подходы 

в представлении и формировании, создаёт некие трудности в восприятии 

информации и концентрировании исследователя на интересующих его 

проблемах. Анализ основных теоретических подходов к формированию 

корпоративной культуры в организации, помогло определиться с 

направлением её исследования в рамках данной работы. Рационально-

прагматический подход наиболее ёмко раскрывает цели выбранного 

исследования, акцентируя внимание на корпоративной культуре как 

инструменте повышения эффективности деятельности организации, 

благодаря внедрению и поддержанию организационных изменений.  

2. Ключевой особенностью корпоративной культуры фитнес-клубов 

является её динамичность и сопричастность. Функциональность 

корпоративной культуры имеет разнонаправленный характер. 

Правильная проработка функций и их качественное выполнение делают 

фитнес-клубы активно работающим организмом с единой системой норм 

и ценностей, направленных на все субъекты, связанные с организацией. 
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3. Методами, позволяющими исследовать корпоративную культуру в 

фитнес-клубах г.Барнаула, являются анкетный опрос сотрудников 

непосредственно контактирующих с клиентами двух клубов сети фитнес-

клубов «Аврора» и экспертный опрос ключевых руководителей фирмы и 

её подразделений. 

4. Многолетний опыт работы сети фитнес-клубов «Аврора» в г.Барнауле, 

позволил не только сформировать определённую структуру и содержание 

корпоративной культуры, но и поддерживать её на высоком уровне, 

занимая лидирующие позиции в местной фитнес-индустрии. 

5. Факторы корпоративной культуры, влияющие на эффективное 

функционирование фитнес-клубов, а также её компоненты при 

правильном управлении создают комфортной среду для работы 

сотрудников и улучшают внутренний климат в организации сферы 

спортивно-оздоровительных услуг, мотивируя персонал на достижение 

высоких результатов в их деятельности, что в свою очередь увеличивает 

удовлетворённость клиентов. 

6. Рекомендации, составленные по результатам опроса сотрудников и 

экспертов сети фитнес-клубов «Аврора», касаются дальнейшего развития 

компании. Они направлены на усовершенствование корпоративной 

культуры организации для корректирования работы, направленной на 

эффективность функционирования. 

     Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретического знания по социологии управления, а так же социологии 

бизнеса. Диссертационная работа может быть полезна для исследования 

организационной культуры, как крупных, так и малых организаций, являясь 

немаловажной частью предпринимательской деятельности, ведущей к 

продуктивному функционированию. 

     Практическая значимость исследования: результаты, полученные в ходе 

проведённого социологического исследования, могут быть использованы 

руководителями СФК «Аврора». Предложенные практические рекомендации 
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впоследствии могут быть применены в отношении корпоративной культуры 

указанной организации для более эффективного функционирования.  

     Апробация результатов исследования: 

     Коваленко Д.Ю. Основные подходы к определению корпоративной 

культуры // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2017г. – №64; URL: 

http://novainfo.ru/article/12792 

     Коваленко Д.Ю. Корпоративная культура как важнейший элемент 

организаций сферы услуг // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2017 г. – № 

66; URL: http://novainfo.ru/article/13141 

     Структура работы.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка 

(… источников), а так же приложений. Общий объём диссертации составляет 

… страниц машинописного текста. В первой главе рассмотрены теоретические 

подходы к изучению корпоративной культуры, принципы формирования и 

основные функции. Во второй главе представлены и описаны результаты 

социологического исследования по магистерской диссертации. Выявлены 

факторы и структура корпоративной культуры сети фитнес-клубов, а так же 

даны практические рекомендации по её доработки, с целью повышения 

эффективности функционирования данных организаций.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения корпоративной 

культуры 

1.1 Теоретические подходы к формированию корпоративной культуры 

 

     На протяжении уже долгого времени учёные со всего мира занимаются 

исследованием и построением теории организации, изучением её 

функционирования и структуры, поведения  и взаимодействия людей в 

трудовом коллективе. Упоминания о корпоративной и организационной 

культуре очень редко и косвенно встречались в научной литературе до 1970-х 

годов. Одно из первых высказываний, связанных с культурой в организации, 

принадлежит М.Шерифу, который в 1936 году начал говорит о понятии 

социальных норм в коллективе. В 1939 году К. Левин, Д. Картрайт и Л. Уайт 

была выдвинута идея морально-психологического климата в организации. В 

частности Д. Картрайт впервые проанализировал феномен группового 

мышления, а К.Левин писал о групповой атмосфере в коллективе. По мнению 

некоторых исследователей, изучение корпоративной культуры берёт своё 

начало с Готторнского эксперимента. На одном из заводов в штате Иллинойс, 

США, с 1925 по 1932 года проводился анонимный опрос рабочих и служащих, 

благодаря которому было выявлено, что на предприятие существуют 

неформальные нормы поведения и общения, которые в нередких случаях 

препятствуют желанию руководства усовершенствовать производство. После 

данного исследования учёные начали задумываться о влиянии человеческого 

поведения в коллективе на производительность труда. 

     Так стали появляться труды уже более приближенные к изучению 

корпоративной культуры. В 1957 году К. Арджирис обосновал основы теории 

человеческих отношений на производстве, а так же употребил в своих работах 

термины «климат» и «неформальная культура». Данные понятия и положения 

впоследствии так же были использованы Д. Мак-Грегором при создании теории 

«X» и теории «Y». Эта теория заключается в обосновании поведения людей в 

управленческой структуре и мотивации подчиненных к условиям труда. В 
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менеджменте её относят к теориям лидерства и власти, к процессуальной 

мотивации, где выделяется степень контроля над работниками, а так же 

поведения руководителя и его действия. Д. Мак-Грегор предложил теорию «X» 

и теорию «Y», рассматривающие мотивацию людей с двух противоположных 

сторон. Согласно теории «X» большинство людей не заинтересованы в работе, 

а трудятся лишь только из-за денег или страха перед некими угрозами. 

Считается, что рабочие, при всяком удобном случае, стараются уклониться от 

своих обязанностей, именно поэтому им необходим руководитель, который 

будет контролировать и следить за выполнением поставленных задач. Согласно 

теории «Y» люди всё-таки не ленивы и не безответственны. Эта теория 

доказывает, что люди могут быть самоуправляемыми и творческими в работе 

при правильной мотивации. Считается, работа является вполне естественным 

состоянием человека, служащие могут быть дисциплинированы и преданы 

компании при условии, если политика организации благоприятна для  их 

самовыражения и совершенствования. Следует отметить так же, что теория «X» 

и теория «Y» не являются взаимоисключающими противоположностями. 

Д.Мак-Грегор считает, что большинство людей имеет потенциал для того, 

чтобы быть зрелым и сознательным, то есть существует разница между 

позициями и поведением. Руководителю в свою очередь необходимо 

придерживаться теории «Y», но также следует помнить и о теории «X», 

поскольку с некоторым людьми необходимо некоторое время обращаться 

согласно теории «X», чтобы помочь им самореализоваться и перейти в 

категорию «Y». [История менеджмента : учебное пособие / Е. П. Костенко, Е. В. 

Михалкина ; Южный федеральный университет. - Ростов-на- Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2014. - 606 с.] 

     Уже в 1970-е годы исследователи стали высказывать мысль, что организации 

имеют свои собственные «культуры», такого мнения придерживались П.Тернер 

и  С.Ганди. Как считают многие учёные, основы теории организационной 

культуры были заложены антропологом К.Гертцем, который описал их в своей 

книге «Интерпретация культур», вышедшей в 1973 году. В 1979 году 

Э.Петтигрю опубликовал статью о корпоративной культуре, где он представил 
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исследователям теории организации антропологическую концепцию культуры 

и показал, как родственные понятия, под которыми он понимал символ, миф, 

ритуал и т.д., можно использовать при анализе организации. Продолжили 

работу в данном направлении в 1982 году Т. Дил и А. Кеннеди. Они не только 

активно разрабатывали подобные идеи, но и доводили их до широкой публики. 

В том же году журнал «Организационная динамика», издаваемый в США, 

рассмотрел вопросы организационной культуры, посвятив им целый номер. В 

публикациях особое внимание уделялось необходимости осмысления 

значимости для менеджеров данного аспекта в управлении. Можно сказать, что 

именно эти издания стали отправной точкой в начале исследования 

организационной культуры, и ознаменовали попытки дать этому феномену 

научное объяснение. [ Классики менеджмента.  Под ред. М. Уорнера СПб.: 2001. — 1168 

с.] 

     Уже в 1980-е годы концепция корпоративной культуры начала прочно 

завоёвывать одно из ведущих мест в научной литературе по теории 

организации. Многие авторы, такие как Э.Шейн, стали рассматривать 

корпоративную культуру как новое направление мысли в теории организации. 

До этого в теории организации учёные выделяли понятия «власть» и «правила», 

с появлением новой мысли о культурологическом направлении исследователи 

стали уделять внимание понятиям «ценности» и «нормы». Если первые думали, 

что рациональный подход является основным в принятии решений в компании, 

вторые же делали упор на важность убеждений и представлений. Интерес к 

корпоративной культуре оставался актуальным за счёт надежды и ожиданий, 

что изучение этого понятия поможет  объяснить разницу в эффективности 

деятельности различных организаций.  

     За рубежом, особенно в США, данная тема активно изучается, и появилось 

уже множество научной литературы, книг, статей о корпоративной культуре. 

Свой вклад внести такие авторы как А.Вилкинс, Дж. Мартин, Л. Смирсич и 

другие. Отечественные исследователи почти не занимались разработкой этой 

темы или же рассматривали её с несколько других теоретических позиций, 
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применяя другой социально-экономический контекст. Но стоит отметить, что 

благодаря активному процессу глобализации и международной экономической 

интеграции с конца XX века проблемы корпоративной культуры стали 

завоёвывать внимание отечественных учёных. Это связано с тем, что благодаря 

запущенным процессам, в России, как в стране, вовлечённой в них, стали 

создаваться совместные предприятия с выходом на зарубежный рынок, 

ускорились темпы международного общения, уплотнились бизнес-контакты. 

Поэтому для гармоничного существования необходимо было заимствование 

каких-либо новых технологий организации из-за рубежа. Некоторые аспекты 

корпоративной культуры были проанализированы в работах А.С.Зубра, 

С.В.Лапиной, В.П.Шейнова, Л.С.Вечер, Н.И.Кабушкина. [Зубра А. С. 

Управленческая культура современного руководителя: учеб. пособие / А.С. Зубра. – Мн.: 

Акад.упр. при Президенте Республики Беларусь, 2004. – 217 с.] 

     Вообще понятие «культура» (culture) в целом связано с понятием 

«культивировать» – то есть выращивать, развивать, насаждать, вводить в 

употребление. Организация же – это сознательное объединение действий 

людей в систему, предусматривающее достижение определенных, общих, 

поставленных целей. Организационная культура представляет собой 

характеристику организации, её ценностей, образцов внутреннего и внешнего 

поведения сотрудников, способов оценки результатов деятельности компании, 

и имеет интегральный характер.  

     Уточним самого понятия «корпоративная культура», ведь хотелось бы 

разграничить его с близкими по смыслу терминами. В литературе можно найти 

понятие «корпоративная культура», которое употребляется наряду с понятиями 

«организационная культура», «управленческая культура», «производственная 

культура», «культура трудовых отношений», «деловая культура». Некоторые 

исследователи рассматривают «корпоративную культуру» как «корпоративную 

этику», подразумевая под ней некие этические принципы, разделяемые и 

используемые всеми членами организации во взаимоотношении как между 

руководителем и сотрудниками, так и взаимодействии с партнёрами и 

клиентами. 
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     Наибольшую сложность представляет разделение понятий «корпоративная 

культура» и «организационная культура», так как они являются наиболее часто 

взаимозаменяемыми. В большинстве работ отечественных авторов эти понятия 

четко между собой не разводятся. Некоторые российские исследователи 

используют их как синонимии и употребляют их в своих трудах одновременно. 

[Могутнова Н.Н. © Координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов. 2011 http://ksp-ed-union.ru/2011-02-24-20-54-13/2011-05-18-

05-55-54] 

     Проанализировав научную литературу по данному вопросу, можно выделить 

четыре основных точки зрения на соотношение понятий «корпоративная 

культура» и «организационная культура». Рассмотрим каждую из них более 

подробно: [Ермалович, Л.П., Шинкарь, Ю.Ю. Теоретические аспекты формирования 

корпоративной культуры / Л.П.Ермалович, Ю.Ю.Шинкарь - Вестник Черкасского 

университета: Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого, 

Экономические науки;Вып. № 4 (217)] 

     1. «Корпоративная культура» равнозначна «культуре организационной». 

     Возможно, этот подход связан с тем, что «организационная культура» 

объясняется и определяется идентичными, тождественными, а в большинстве 

случаев одними и теми же терминами, что и «корпоративная культура». В 

пример можно привести следующие понятия: ценности и нормы, философия и 

идеология организации, ориентации, верования, ожидания, важные 

предположения, принимаемые и разделяемые всеми членами коллектива и т.д. 

Эти характеристики передаются членами коллектива через символические 

средства духовного и материального внутриорганизационного окружения. За 

рубежом, например, «корпоративная культура» в большинстве случаев 

обозначает то же самое, что и «организационная культура». Западные авторы 

используют следующие термины «corporate culture», «organizational culture», 

«corporate identity». Этого же подхода придерживаются в основном и некоторые 

отечественные исследователи корпоративной культуры, такие как 

О.С.Виханский, С.В.Иванова, Л.В.Карташова, Е.Д.Малинин, В.Л.Михельсон-

Ткач, В.А.Спивак. [ Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломандина Т.О. Организационное 
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поведение: Учебник / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О.Соломандина, – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 220 с., Малинин, Е.Д. Организационная культура и эффективность бизнеса: Учебное 

пособие / Е.Д. Малинин. – М.: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 368 с; Спивак В.А. 

Корпоративная культура / В.А. Спивак – СПб: Питер, 2001.– 352 с] 

     Данный эвристический подход на соотношение «корпоративной и 

организационной культур» предлагают и рассматривают в своих работах 

Э.А.Капитонов и А.Э.Капитонов. По мнению авторов, феномен 

«корпоративной культуры» необходимо рассматривать в сравнении с 

«организационной культурой», сформировавшейся в рамках индустриальной 

цивилизации. «Данные разновидности культуры, - считают исследователи, - 

имеют нормативные, стилевые, функциональные особенности, которые 

являются внутриорганизующим началом организационных и современных 

корпоративных отношений, выражающих специфику жизнедеятельности 

экономических и постэкономических корпораций». [Капитонов Э. А., Капитонов А. 

Э. Корпоративная культура и PR., М., Ростов-н/Д: ИКЦ "МарТ", 2003.] Основа данной 

теории является мнение о том, что «организационная культура» в своё время 

выступила отправной точкой последующих преобразований культурного 

пространства в организациях. 

     2. «Корпоративная культура» как часть «организационной культуры». 

     Эта точка зрения менее распространена среди исследователей. Её 

придерживаются следующие научные деятели: Л.А.Колесникова, 

Ю.Д.Красовский, Б.З.Мильнер, Е.Г.Молл, В.Перекрестов, В.В.Щербина. 

[Красовски, Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией / 

Ю.Д.Красовский – М.: ЮНИТИ, 2007. – 180 с.]  Возможно, это связано с тем, что 

соотношение между данными понятиями не всегда имеет явные факты 

различия и представляется не в полной мере убедительным. Некоторые учёные, 

например, утверждают, что «организационная культура» представляет собой 

культуру материнской организации, крупной корпорации, а вот «корпоративная 

культура» - это культура её подразделений, организаций, находящихся в других 

странах. В чём же их существенное различие в структуре, функциях, так никто 
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и не обосновал. В то же время само наличие разных названий предполагает, что 

такие различия должны быть. 

     Представителем данной точке зрения является Т.О.Соломанидина, которая 

считает, что термин «организационная культура» более подходит для целей 

управления, потому как не всякая организация, компания или фирма, является 

корпорацией. И вследствие чего понятие «организационная культура» шире 

понятия «культуры корпоративной». [Соломанидина Т.О. Организационная культура 

компании: С60 Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — м.: инфра-м, 2007.] 

     3. «Организационная культура» как часть «корпоративной культуры». 

     Самая малораспространённая точка зрения. Она трактует «корпоративную 

культуру» как феномен, присущий крупным корпорациям, то есть объединению 

нескольких организаций, имеющих единую управляющую систему и единые 

миссию, цели и т.д. Это культура больших производственных, торговых и т.п. 

объединений с определенной формой экономической и юридической структуры 

(корпораций). В этом случае понятие «корпоративная культура» трактуется как 

«общепрофессиональное», когда она поднята на уровень норм и ценностных 

ориентиров определенной предпринимательской бизнес-деятельности или 

сферы производства, именно тогда «корпоративная культура» состоит из более 

широких норм и ценностей, ответственности и социальной значимости, 

работающих в этой сфере сотрудников. Корпоративная культура, 

рассматриваемая в таком контексте, охватывает все организационные культуры 

отдельных компаний, которые заняты в определенной сфере бизнеса. [Клименко 

А. А. Организационная и корпоративная культура: концептуальные различия // Молодой 

ученый. — 2010. — №11. Т.2. — С. 173-179.] 

     4. «Корпоративная культура» и «организационная культуры» как 

самостоятельные феномены. 

     В связи с этим подходом Ж.Т. Тощенко и Н.Н. Могутнова предлагают 

рассматривать «корпоративную» и «организационную культуры» как 

самостоятельные феномены, имеющие пересечение в своих элементах, в 

условиях труда, миссии и артефактах. «Организационная культура» – это 

структура организации, а также документы, приказы руководства, обязательные 
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к исполнению. Отличительная черта «корпоративной культуры» – это 

ценности, которые формируют у работников, чувство сопричастности к 

организации. [Тощенко Ж.Т., Могутнова Н.Н. Новый взгляд на понятие «корпоративная 

культура» // Социс. – 2005. - №4. – С.130-136.] 

     Н.Н.Могутнова рассматривает понятие «корпоративный» именно в смысле 

«объединяющий, связующий», и, соответственно, «корпорация» - в качестве 

формы организации трудовых общностей со своими специфическими 

признаками. [Могутнова Н.Н. © Координационный совет председателей первичных 

профсоюзных организаций работников вузов. 2011 http://ksp-ed-union.ru/2011-02-24-20-54-

13/2011-05-18-05-55-54] Этот способ социальной интеграции отличают цель 

деятельности, целесообразное поведение индивидов, которые ориентированы 

на других, наличие иерархичной  структуры отношений. По мнению автора, 

«корпоративная культура» может применяться не только к культуре 

корпораций, но также и более мелким организациям. 

     По предположению С.С.Седун, «корпоративная культура» может 

целенаправленно создаваться без учета «организационной культуры», которая 

является неформальной системой и приводит к «культурной близорукости», 

когда менеджеры не понимают причину не разделения персоналом ценностей 

корпорации. [Седун С. Миссия профессионала (Работник в роли философа. Рассуждения 

консультанта по созданию индивидуальной персональной миссии) // Управление персоналом. 

– 1999. - № 12(42). – С.53 – 56.] 

     В.Л. Михельсон-Ткач и Е.Н. Скляр разводят рассматриваемые понятия и так 

же считают их не тождественными. Под «организационной культурой» они 

понимают неформальную систему, которая формируется спонтанно при 

взаимодействии сотрудников в организации. Под «корпоративной культурой», 

являющейся сводом формальных и неформальных правил и норм деятельности, 

обычаев и традиций, персональных и групповых интересов, особенностей 

поведения, ценностей, авторы предполагают систему адаптированных 

стратегий, навыков и знаний персонала, а также всей корпорации в целом. 

[Михельсон-Ткач В.Л., Скляр Е.Н. Процесс согласования ценностей: проблемы оценка // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №1. – С.73.] 
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     Таким образом, подходы к изучению «корпоративной культуры» её 

соотношению с «организационной культурой» весьма различны. Множество 

авторов, как зарубежных, так и отечественных, предлагают всевозможные 

авторские определения, которые каждое в своей мере раскрывает суть 

поставленной перед исследователем задачи. Рассматриваемые понятия 

частично переплетены между собой по смыслу, отличия заключаются лишь 

только в степени значимости, акцентах и группировке факторов, которые 

формируют определённые образцы поведения.  

     Нам представляется всё же более правомерным изучение и рассмотрение 

«корпоративной культуры» как самостоятельного понятия, представляющего 

собой систему материальных и духовных ценностей, мифов и ритуалов, 

принятых в определенной компании, отражающих её индивидуальность и 

взаимодействующих между собой. На наш взгляд, достаточно ёмкое 

определение даёт В.А.Спивак, который определяет «корпоративную культуру», 

как «сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и 

материальное, и духовное в поведении организации по отношению к субъектам 

внешней среды и к собственным сотрудникам». [Спивак, В.А. Корпоративная 

культура. – СПб.: Питер, 2001.]  

     Существует, по меньшей мере, несколько десятков определений понятия 

«корпоративная культура». Все определения «корпоративной культуры» можно 

разделить на несколько групп. Основанием для распределения в ту или иную 

группу может случить основной акцент, на который опирается выбранное 

определение. Но чёткого деления не всегда можно достичь, поэтому некоторые 

толкования могут быть отнесены к нескольким группа. Большинство авторов 

сходится на том, что корпоративная культура организации представляет собой 

сложную композицию важных предположений, символов и ценностных 

ориентаций, но каждый автор при этом выделяет какой-то определенный 

аспект, функцию или свойство корпоративной культуры. Исследователи 

ссылаются на основные, базовые установки в организации, к которым 
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придерживаются и на которые настроены в своих действиях и поведении все её 

члены. 

    Так же, благодаря анализу различных концепций, получилось выявить, что 

ряд авторов придерживаются мнения, о корпоративной культуре как 

объединяющей силе внутри организации, которая имеет своё реальное 

материальное выражение. То есть руководство организации может определив и 

выявив её в дальнейшем управлять ей, для того чтобы достичь лучших 

результатов в работе организации. Например, зарубежные исследователи 

Т.Питерс, Т.Дил и А.Кеннеди говорят о том, что лишь путём признания и 

усвоения единых корпоративных ценностей и норм возможно достичь 

положительного результата в работе и совершенства в действиях. 

     В некоторых работах, посвящённых организационному климату, 

организационному познанию, значению корпоративной истории и роли 

основателей компании, прослеживается идея, что «корпоративная культура» 

представляет собой коллективную «совесть» организации, а менеджеры могут 

не только управлять ей, но даже и манипулировать. 

     Изначально термин «корпоративный» возник от латинского «corporatio» - 

объединение, сообщество, а не от созвучного «корпорация» как 

организационно-правового типа предприятия. Известно, что наличие в 

организации «корпоративного духа» обсуждалось еще в XIX веке. А.Файоль 

назвал укрепление и поддержание «корпоративного духа» одним из базовых 

принципов управления предприятием. [Занковский А. Н. Организационная психология. 

М.: Флинта, МПСИ, 2000., с. 288.] Формулируя значение корпоративного духа, 

А.Файоль говорил: «Союз - это сила, а она является результатом гармонии 

персонала». [Остаркова И. Победа разума над хаосом // Сообщение. 2001. N 11. С. 14 - 

17.] 

     Некоторые авторы определяют корпоративную культуру как набор 

общепринятых моделей поведения, ценностей, убеждений и норм, которые 

формируются в ходе работы организации, по мере того, как она справляется с 

внешними и внутренними преградами в своём развитии. При этом выделяется 
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два уровня: внешний и внутренний. К внешнему уровню относятся традиции, 

модели поведения, речь, формальные законы, способы производства и 

использования товаров. Внутренний же уровень скрыт от внешнего 

наблюдения и находится в умах членов организации и включает в себя образ 

мысли, идеи, верования, ценности, отношения, способы восприятия 

окружающего мира. 

     Так, П.Друкер, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX 

века, рассматривал «корпоративную культуру» как подлинное организующее 

начало, представляющую собой среду, созданную совместной деятельностью 

людей в организации. Дж.Коттер и Дж.Хескетт определяют «корпоративную 

культуру» как «социально созданную реальность» – это «модели и стиль 

жизнедеятельности, которые приветствуются и поддерживаются в членах 

организации». [Коттер Д.П. Суть перемен / Джон П.Коттер, Дэн С.Коэн. – М.: Олимп-

Бизнес, 2004. – 236 с., 34]  

     Наиболее полное определение «корпоративной культуры», на наш взгляд, 

дал Э.Шейн: «Корпоративная культура – это совокупность основных 

побуждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных 

определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы 

адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, - которые оказались 

достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться 

новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и 

отношения к конкретным проблемам». [Шейн Э. Организационная культура и 

лидерство / Э.Шейн Пер. с англ. Под ред. В.А. Спивака. – СПб: Питер, 2002. – 336 с.] 

     Российские исследователи корпоративной культуры дают, в свою очередь, 

достаточно интересную и глубокую её трактовку. По мнению В.В.Томилова, 

«корпоративная культура – это совокупность мышления, определяющая 

внутреннюю жизнь организации; это образ ее мышления, действия и 

существования. Культура организации может рассматриваться как выражение 

основных ценностей в организационной структуре, системе управления, 

кадровой политике, оказывая на них свое влияние». [Томилов В.В. Культура 

предпринимательства / В.В. Томилов – СПб: Издательство «Питер», 2005. – 368 с.] 
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В.А.Спивак считает, что достаточно часто в основе успехов и неудач фирмы 

лежат причины, так или иначе, прямо или косвенно, связанные с её 

корпоративной культурой. Психологический климат в коллективе, стиль 

руководства, сложившийся имидж организации – все это может влиять на 

результаты работы любого предприятия. Под «корпоративной культурой он 

понимает «систему материальных и духовных ценностей, проявлений, 

взаимодействующих между собой, присущих данной организации, 

отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в социальной и 

вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии 

себя и окружающей среды». [Спивак В.А. Корпоративная культура / В.А. Спивак – СПб: 

Питер, 2001.– 352 с] 

     Таким образом, большинство теоретиков, рассматривающих вопросы 

корпоративной культуры, и определяя её, говорят о том, что это объединяющее 

понятие, которое отражает в себе социальное единство и сплоченность 

коллектива с одной стороны, и представляет собой эффективность её 

деятельности с другой. 

    С начала XXI века наблюдается повышенный научный и практический 

интерес к феномену «корпоративной культуры». Его изучение, как описывалось 

выше, сталкивается с определенными трудностями в трактовке самого понятия. 

В отечественной науке до сих пор нет однозначного определения данного 

термина, а так же ясного понимания, каков же потенциал этого феномена и 

можно ли на него воздействовать, с помощью каких механизмов это можно 

осуществлять. 

     Методологической сложностью при изучении понятия «корпоративная 

культура» можно смело считать отсутствие единого понимания данного 

термина. При этом речь идет не просто об определении «корпоративной 

культуры», а о различных концепциях осмысления в организации. Можно 

выделить следующие подходы к пониманию «корпоративной культуры» в 

зависимости от различных аспектов: [Щербина С. В. Организационная культура как 

фактор перехода к рыночной экономике / Дис. канд. социол. наук. М., 1999.] 
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     1. Согласно специфике влияния «корпоративной культуры» на 

эффективность организации существующие подходы можно представить как 

«прагматические», либо как «феноменологические». «Прагматическое» 

направление, представителями является Э.Шейн, Т.Питерс, Р.Уотермен, 

П.Костенбаум, и «феноменологическое», которого придерживаются 

А.Петтигрю, М.Луи, С.Роббинс, являются самыми крупными выделяемыми 

подходами. [Красовский, Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией / 

Ю.Д.Красовский – М.: ЮНИТИ, 2007. – 180 с.] 

     В основе прагматического направления лежат основные положения, 

разработанные Э.Шейном. Он рассматривал «корпоративную культуру» как 

некую совокупность базовых представлений, обретаемых всеми членами 

организации в процессе разрешения проблем адаптации к изменениям внешней 

среды и достижения внутренней интеграции. В центре внимания, по его 

мнению, лежит процесс формирования корпоративных ценностей. 

     Феноменологическое же направление рассматривает «корпоративную 

культуру» как выражение самой сути организации, то есть то, чем она является 

по существу. Члены организации выступают в роли деятелей социальной 

реальности, которую они определенным образом интерпретируют. Правила и 

нормы поведения вырабатываются самими членами организации. Именно 

поэтому, в отличие от первого направления, сторонники феноменологического 

подхода отрицают возможность прямого управления корпоративной культурой 

в организации. [Пуринова Г.К., Барежев, В.А. Корпоративная культура: современный 

научный дискус / Г.К. Пуринова, В.А. Бареджев // Материалы межд. научно-практ. 

конференции «Диалог культур - 2010: наука в обществе знания», СПб, 3-4 июня 2010г. / 

Санкт-Петербургская академия экономики и управления; редкол.:В.А. Гневко [и др.] – СПб, 

2010. – С. 45-61., 45-61] 

     2. Опираясь на понимание механизмов возникновения и формирования 

«корпоративной культуры», подходы могут быть разделены на 

«рациональный», в котором культура привносится в организацию основателями 

или же руководителями, и «генетический», где культура формируется на 
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протяжении становления фирмы и представляет собой результат её 

исторического развития. 

     3. В соответствии с взглядом на факторы, влияющие на образование и 

формирование «корпоративной культуры», можно выделить 

«экстерналистский» и «интерналистский». Первый базируется на 

формировании культуры за счёт тесной связи с национальной культурой и 

следует требованиям внешней, окружающей её среды. Второй же подход 

говорит, о формировании культуры в соответствии с организационной 

структурой, традициями и т.п.. 

     4. Исходя из представлений о влиянии корпоративной культуры на 

поведение членов организации, теоретические подходы могут рассматриваться 

как «направляющие», когда «корпоративная культура» определяет 

индивидуальное поведение, благодаря усвоенным коллективом нормам и 

ценностям, и «ограничивающие», в таком случае «корпоративная культура» 

представляет собой разнообразие способов интерпретации и восприятия 

сложившихся ситуаций, которое даёт право члену коллектива свободу в выборе 

действий в данных условиях. 

     5. В соответствии с пониманием влияния корпоративной культуры на 

организационные изменения и способность организации к адаптации можно 

выделить «кондуктивный» подход, рассматривающий «корпоративную 

культуру» как препятствие для изменений, нововведений, и «резистивный», 

рассматривающий её как способ изменений. 

     Как было отмечено ранее, наиболее общим следует признать разделение 

подходов на две большие группы: «прагматический и феноменологический», в 

соответствии с их общим отношением к роли культуры в изменении и развитии 

организации и повышения эффективности ее деятельности. Прагматический 

подход может быть охарактеризован как рациональный, интерналистский, 

направляющий и кондуктивный. Феноменологический подход, напротив, 

рассматривает «корпоративную культуру» как надрациональный феномен, 

сопротивляющийся изменениям и оказывающий влияние на эффективность 
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организационной деятельности только опосредованно, через влияние на 

процесс восприятия и интерпретации ситуации. [Рудницкий В. В. Культура 

общественной организации и экономические отношения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.] 

     Наиболее популярным за рубежом подходом считается «прагматический» 

или «рационально-прагматический». Его отличительной чертой является 

ориентация на управление культурой. Характерно, что руководители или 

основатели организации рассматриваются как лица, формирующие или 

избирающие культуру. В рамках данного подхода культура представляет собой 

одну из подсистем компании, наряду с технологической, административной и 

другими, выполняющую функции адаптации организации к окружающей среде 

и идентификации ее сотрудников. В этом смысле данный термин описывает 

атрибут или свойство группы и представляет собой «совокупность поведений, 

символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям, 

присущим предприятию». [Липатов С. А. Организационная культура: концептуальные 

модели и методы диагностики // Вестник Московского <университета>. Сер. 14. 

Психология. 1997. N 5. С. 55 - 65.] 

     В рамках этой концепции имеются различные варианты трактовки 

корпоративной культуры. Несмотря на разнообразие версий, общей их чертой 

является то, что корпоративная культура рассматривается как фактор, который 

может быть использован для максимизации эффективности деятельности 

организации, укрепления ее целостности, улучшения механизмов социальной 

сплоченности работников, повышения их производительности и мотивации 

труда. [Могутнова Н.Н. © Координационный совет председателей первичных профсоюзных 

организаций работников вузов. 2011 http://ksp-ed-union.ru/2011-02-24-20-54-13/2011-05-18-

05-55-54] 

     Интерес к подходу определяется теми возможностями эффективных 

решений проблем управления, которые могут быть достигнуты с его помощью. 

Исторически он тесно связан с функционалистской традицией в социологии 

организаций. В рамках подхода «корпоративная культура» рассматривается с 

точки зрения функций, которые она выполняет в организации. Среди них, в 

частности, различные формы влияния, которое оказывает культура на 
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целеполагание и целедостижение в организации. Здесь характерно восприятие 

«корпоративной культуры» как рационально выстроенной подсистемы, которая 

может помочь организации эффективно разрешать возникающие проблемы. 

Одно из важнейших понятий прагматического подхода - «нормы». 

     Прагматический подход позволяет описывать «корпоративную культуру» в 

следующих терминах-оппозициях: стабильная/нестабильная, 

интегративная/дезынтегративная, позитивная/негативная, явная/латентная, 

культура «верхов»/культура «низов», единая/состоящая из множества 

субкультур, личностно-ориентированная/функционально-ориентированная. 

Разделяется она на доминирующую, субкультуру и контркультуру. Однако 

бывает и так, что сильная «корпоративная культура» компании, при всех ее 

достоинствах, влечёт за собой и недостатки, связанные с замкнутостью и 

нетерпимостью ко всему. Этот факт несколько противоречит устоявшемуся 

образу мышления организаций, отражаясь как в новой продукции, способах 

сбыта или методах управления. Например, IBM, являющаяся одной из 

крупнейших в мире транснациональных корпораций (США), производителей и 

поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и 

консалтинговых услуг, использует идею «диких уток». Она заключается в том, 

что в компании должны быть люди, не являются носителями её корпоративной 

культурой и не подвластные её бюрократии. На несколько лет эти сотрудники 

получают полную свободу в осуществлении задуманных ими проектов. «У них 

... совсем простая роль: сотрясать систему. И они сотрясают». [Роджерс Ф.Дж. 

ИБМ. Взгляд изнутри: Человек-фирма-маркетинг. М.: Прогресс, 1990., с. 27] 

     Согласно феноменологическому подходу [Щербина С. В. Организационная 

культура как фактор перехода к рыночной экономике / Дис. канд. социол. наук. М., 1999], 

корпоративная культура понимается и анализируется посредством 

интерпретации ее проявлений. Несомненно, начало этот подход берёт в 

феноменологической социологии, хотя применяется он именно к изучению 

корпоративной культуры. Данная концепция трактует её как обозначение сути 

организации. Таким образом, это не свойство, которым обладает организация, а 
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то, чем она по существу является. Этот подход чаще всего ассоциируется с 

феноменологической моделью организации, когда компания понимается и 

анализируется главным образом в терминах экспрессивных, мыслительных или 

символических. Придерживающиеся его авторы, как правило, отрицают 

возможность целенаправленного, прямого воздействия на формирование 

корпоративной культуры.  

     Феноменологический подход трактует «корпоративную культуру» как 

систему ценностей и представлений, которые задают определённые рамки в 

индивидуально поведении людей в компании. Механизм создания этих рамок 

заключается в формировании индивидуального и организационного спектра 

восприятия и интерпретации ситуации. Таким образом, сам набор 

представлений поведения также можно интерпретировать как проявление 

культуры. Корпоративная культура может быть определена в этой логике и как 

разделяемый членами организации набор значений, смыслов, символов, 

ритуалов, мифов и идеологических установок, позволяющих пояснять и 

конструировать ситуацию. Это является результатом уникальной истории 

организации, неповторимого сочетания проблем, с которыми она сталкивалась 

в процессе своего развития. 

     На корпоративную культуру, безусловно, можно влиять, управление ею в 

феноменологии представляется весьма проблематичным, поскольку 

последствия этого влияния не известны и мало предсказуемы. Помимо этого, 

корпоративная культура в этом контексте не может быть определена как 

позитивная или негативная, так как она формирует свои черты в процессе 

решения той или иной задачи и ситуации. 

     По мнению С.В. Щербины, современные концепции модернизации 

экономики, используемые в России, в своем большинстве не учитывают 

консервативный характер корпоративной культуры. Игнорирование же этого 

феномена приводит к негативным последствиям. В основе многих проблем, 

связанных с изменениями, лежит недооценка силы тех отношений, которые 

были созданы в предыдущий период времени в компаниях, а также размывание 
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того факта, что переделывание культуры разрушает условия для 

конструктивной совместной деятельности. [Щербина С. В. Организационная 

культура как фактор перехода к рыночной экономике / Дис. канд. социол. наук. М., 1999.] 

     Поэтому большая часть исследователей «корпоративной культуры» работает 

в рамках прагматического направления. В России феноменологический подход, 

именно по отношению  к корпоративной культуре, развит весьма слабо. Одним 

из объяснений этого является трудоёмкость его применения. 

     Формирование корпоративной культуры в любой компании происходит в 

определённой среде, производственной и социальной, под воздействием 

требований рынка и потребностей клиентов, в направлении удовлетворения их, 

и соответственно, своих собственных интересов тоже. Успешно работающая 

организация, может быть создана только при условии её адаптации к внешним 

изменениям среды. С противоположной же стороны, очень сложно представить 

организацию, которая не обладает внутренним пространством, собственными 

принципами и законами взаимодействия, внутриорганизационным климатом и 

своим индивидуальным подходом к решению задач внутренней интеграции и 

сплочённости коллектива. 

     Таким образом, процесс формирования корпоративной культуры связан с 

рядом таких аспектов как: 

     1) Выбор типа корпоративной культуры. 

     Принято выделять множество различных типов корпоративной культуры, 

при этом каждый из них имеет свои определённые достоинства и недостатки, и 

может быть так или иначе эффективно использован,  в зависимости от сферы 

деятельности организации. Так, наиболее агрессивные типы корпоративных 

культур способны принести ощутимую выгоду в краткосрочный период, 

однако, они сопутствуют с высокой степенью конкуренции и риска, активной 

текучестью кадров и неудовлетворенностью сотрудников своим местом работы. 

Создание же наиболее благоприятного социально-психологического климата 

ставит под угрозу цели деятельности организации, принося их в жертву 

хорошим взаимоотношениям между сотрудниками. А вот излишний контроль и 
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жесткая иерархическая структура на предприятии, ведёт в свою очередь к 

созданию корпоративной культуры, для которой будут характерны 

недобросовестное выполнение обязанностей, а именно перекладывание 

ответственности между сотрудниками, их безынициативность, а так же 

бюрократии. 

     2) Выбор методов и средств формирования корпоративной культуры. 

     Для формирования корпоративной культуры нужно не только прописать 

ценности, установки, стандарты, принятые в организации, этого будет 

недостаточно. Для того чтобы эти стандарты стали разделяемыми всеми 

сотрудниками в их практической деятельности, необходимо так же разработать 

практические меры воздействия на работников предприятия, которые 

способствовали бы соблюдению разработанной системы корпоративных 

ценностей. Организации, которые уже давно ведут свою деятельность, имея 

длительную историю развития, должны учитывать, что разработка и 

последующее внедрение новых ценностей и убеждений не должны 

противоречить уже имеющимся, поскольку кардинальные изменения могут 

привести к снижению эффективности. 

     Основным принципом формирования корпоративной культуры в 

организации должно быть соответствие её всем элементам системы управления. 

Например, на многих отечественных промышленных предприятиях ориентация 

сотрудников на отношения и привычка работать всю жизнь на одном 

предприятии позволила компаниям выжить в трудные годы и сохранить 

большую часть специалистов. Однако то, что сыграло положительную роль в 

прошлом, не соответствует современной ситуации и тормозит развитие 

компаний на данный момент времени. 

     На практике этот принцип означает, что при разработке или внедрении 

изменений в стратегии, структуре и в других элементах системы управления 

менеджеры должны оценивать степень их реализуемости в рамках 

существующей культуры и, при необходимости, предпринимать шаги по ее 

изменению. При этом нужно учитывать, что культура по своей природе более 
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пассивна, чем остальные элементы системы управления. Действия по ее 

изменению должны опережать все остальные преобразования, понимая, что 

результаты будут видны не сразу. 

     3) Обеспечение гибких подходов при формировании корпоративной 

культуры. 

     Формирование корпоративной культуры на предприятии осуществляется 

руководителями компании, которые должны обладать достаточной гибкостью 

мышления, чтобы удовлетворить потребности большой и разнообразной 

группы сотрудников. При этом важно, чтобы работники в свою очередь, 

занимающиеся формированием корпоративной культуры в организации, 

понимали возможность и необходимость перемен, самостоятельно разделяя и 

принимая стандарты и ценности складывающейся корпоративной культуры. 

     4) Адаптация и приобщение к корпоративной культуре новых сотрудников. 

     Кроме существующей необходимости приобщения уже работающих 

сотрудников к изменениям в корпоративной культуре организации, требуется 

так же помощь в адаптации работников. Вообще процесс подбора персонала 

должен проводиться не только по профессиональным качествам, но также с 

учётом психологической совместимости. Новые сотрудники должны понимать 

стандарты, ориентиры, цели и ценности компании и принимать их в своей 

деятельности без ущерба для себя. 

     В процессе формирования и реализации корпоративной культуры 

руководителям и сотрудникам нужно не забывать и учитывать такие факторы 

как: мотивация, иерархическая структура, четкость поставленных целей, 

состояние коммуникации, ощущение принадлежности к коллективу, степень 

ответственности за результаты общей деятельности, её свобода и креативность, 

а также многие другие. [Ермалович, Л.П., Шинкарь, Ю.Ю. Теоретические аспекты 

формирования корпоративной культуры / Л.П.Ермалович, Ю.Ю.Шинкарь - Вестник 

Черкасского университета: Черкасский национальный университет имени Богдана 

Хмельницкого, Экономические науки;Вып. № 4 (217)] 

     По мнению Н.Н.Могутновой, структура «корпоративной культуры» состоит 

из двух уровней. [Могутнова Н.Н. © Координационный совет председателей первичных 
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профсоюзных организаций работников вузов. 2011 http://ksp-ed-union.ru/2011-02-24-20-54-

13/2011-05-18-05-55-54]Первый, так называемый «артефакты»: 

     - внешний вид здания, офисов и других помещений, в которых находится 

организация; 

     - внешний вид сотрудников, при наличии принятой в организации формы 

одежды; 

     - наличие особого стиля у организации, логотипа, символики, их применение 

в оформлении рабочих мест, документов. Например, напечатанные лозунги и 

плакаты, флажки и значки, эмблемы. Так же учитываются и нюансы 

оформления, косвенно характеризующие организацию, такие как старые 

фотографии, как отсылка к истории организации, поддерживающие идею 

преемственности; 

     - характеристики системы коммуникации, представляющие собой типы 

используемой коммуникации внутри организации: устную, письменную, 

электронную; 

     - специальные документы, в которых описаны ценности организации. 

      В «артефактах» представлены и воплощены духовные ценности компании, 

которые выделяют и выражают её, отличают от других организаций. 

     Второй уровень - «ценности», представляющий собой ряд составляющих, 

которые могут быть закреплены в документах организации: 

     - миссия организации. [Соломанидина Т. О. Миссия организации // Управление 

персоналом. 2002. N 3. С. 8 - 20.] Она закрепляет главное предназначение 

организации в обществе, в целом смысл ее функционирования. Представляет 

собой цель или несколько главных целей существования компании. Миссия 

вырабатывает коллективное сознание, устанавливает ориентиры 

взаимоотношений между коллегами, образцы поведения по отношению к 

потребителям услуг, воодушевляет на достижение корпоративных целей и 

придаёт значимость деятельности организации в социальном аспекте. Миссия 

организации включает в себя: идеологию, или основные принципы 
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деятельности организации, а так же имидж компании как образ, который 

организация создаёт и поддерживает для внешней среды; 

     - история, мифы и легенды организации. Сюда входит вся история создания 

и развития организации, со дня основания по настоящий момент. Благодаря 

знаниям этого аспекта можно определить доминирующие ценности, 

поддерживаемые на протяжении долгого времени в компании; 

     - ритуалы и традиции. Выражаются в большей степени в праздновании 

каких-либо значимых событий для организации. Главной чертой является 

приобщение членов коллектива к рабочей группе, профессии. Так же через этот 

аспект организация воплощает свои ценности. Праздник максимально выделяет 

те нормативные и ценностные факторы, которые действуют в нерабочее время. 

Он обладает способностью содействовать сохранению стабильности, 

неизменности общественной жизни в пределах заданных норм и установок. 

Исследователи выделяют данную форму совместной человеческой 

деятельности как момент жизни, когда человек, возможно, сильнее всего 

ощущает свое единство и общность с окружающими его людьми. 

Корпоративный праздник приобщает сотрудников к культурным ценностям и 

достижениям организации, и потому является эффективным средством 

воздействия на работников. Посредством объединения, сплочения, 

поддержания общественных связей праздник играет роль мощного механизма 

передачи культурных традиций от одного поколения работников к другому, 

позволяет людям осуществлять самоидентификацию с организацией, ее 

коллективом; 

     - условия и ценности труда. Представляется, правомерно говорить о 

корпоративной культуре только в том случае, когда выполняются несколько 

условий работы персонала, такие как удовлетворённость сотрудниками работой 

в целом, приемлемые условия труда, доброжелательные отношения в 

коллективе, достойная заработная плата, обеспечение социальными благами, 

неконфликтная обстановка в коллективе. 
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     Корпоративная культура с трудом может существовать на предприятии, 

борющемся за экономическое выживание. Только удовлетворив свои базовые 

материальные потребности, работники в состоянии обратиться к ценностям 

корпоративной культуры, которые являются «надстройкой» над артефактами, 

миссией, историей и праздниками. Н.Н. Могутнова говорит о том, что этот 

пункт показывает значимость фактора социопсихологического приобщения 

работников к деятельности организации, малой группы и групповых ценностей 

для становления и социализации личности, комфортных условий труда, 

солидарного разрешения конфликтов, неэкономической мотивации и 

стимуляции работников. [Могутнова Н.Н. © Координационный совет председателей 

первичных профсоюзных организаций работников вузов. 2011 http://ksp-ed-union.ru/2011-02-

24-20-54-13/2011-05-18-05-55-54] 

     Организация, которая стремится быть эффективной, обязана иметь систему 

ценностей. При этом моральные принципы работников должны быть близки 

системе ценностей организации настолько, чтобы не вызывать конфликтов. 

Иначе работника ждет разочарование, и он не сможет эффективно трудиться и 

поддерживать имеющуюся в организации корпоративную культуру. 

     Обобщая представленный и изученный материал по теоретическим 

подходам к формированию корпоративной культуры можно с уверенностью 

сказать, что данная тема является активно исследуемой и практически 

применяемой. 

     Разнообразие в понимании понятия «корпоративной культуры», её 

различным подходам в представлении и формировании, конечно же, создаёт 

некие трудности в восприятии информации и концентрировании исследователя 

на интересующих его проблемах. Так очень сложно отделить понятие 

«корпоративная культура» от понятия «культура организационная». Но в 

целом, данная всеохватываемость делает изучение корпоративной культуры 

более основательным, глубоким и достаточно интересным. 

     Анализ основных теоретических подходов к формированию корпоративной 

культуры в организации, помогло определиться с направление её исследования 

в рамках данной работы. Рационально-прагматический подход наиболее ёмко 
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раскрывает цели выбранного исследования, акцентируя внимание на 

корпоративной культуре как инструменте повышения эффективности 

деятельности организации, благодаря внедрению и поддержанию 

организационных изменений.    

 



 

1.2  Принципы формирования корпоративной культуры фитнес-клубов 

и её функции в обеспечении эффективного функционирования 

организаций 

 

     Значению корпоративной культуры, её роли в современных бизнес-

процессах посвящено достаточно много фундаментальных зарубежных и 

российских исследований. Авторы в своих работах выделяют категории 

корпоративной культуры, её предназначение и экономическую сущность, роли 

в укреплении имиджа организации и увеличении её конкурентоспособности. 

Значимость культурных факторов для успешной предпринимательской 

деятельности отмечается большинством исследователей, подчёркивая, что 

корпоративная культура не является чем-то малозначительным или 

второстепенным. Напротив, именно культурные факторы определяют лицо 

бизнеса, детерминируют всю систему взаимоотношений потребителей и 

производителей, формируют этические ценности и стереотипы поведения в 

организации. 

     Всё чаще можно заметить, что в крупных международных компаниях 

корпоративная культура является отражением культуры той или иной страны, 

формируясь за счёт ценностных установок имеющихся в обществе. Модели 

поведения в организации формируются на основе установившихся ценностей, 

которые в свою очередь со временем формируют корпоративные традиции и 

обычаи. 

     Несмотря на установившиеся обычаи и традиции корпоративная культура 

считается по своей природе неоднородной. Всё зависит от взглядов на ведение 

бизнеса, ведь предприниматели придерживаются различных убеждений. Так 

одним присуще недопустимость нарушать взятые на себя обязательства в ходе 

работы и обманывать как своих сотрудников, так и потребителей услуг, 

стараться увеличить свой доход всеми возможными способами, за счёт 

снижения заработной платы, экономии на социальных выплатах и ресурсах. 

Такой бизнес может не увенчаться успехам. Поэтому, по их мнению, следует 



 37 

вести предпринимательскую деятельность таким образом, чтобы все стороны 

были максимально удовлетворены в своих ожиданиях и желаниях, будь то 

руководители, сотрудники или потребители. [Армстронг, М. Практика управления 

человеческими ресурсами [Текст] / Майкл Армстронг. - СПб. : Питер, 2009. - 848 с.] 

     Другие предприниматели предполагают, что в бизнесе возможна 

определенная нечестность, недобросовестная конкуренция, сокрытие прибыли 

от налогов, обман потребителей. Поскольку для них важен максимальный 

доход от проводимой кампании. 

     Две абсолютно противоположные группы руководителей могут так чётко не 

разграничиваться. Между ними существует большой процент 

предпринимателей, которые имеют размытые представления о честном и 

нечестном ведении бизнеса, оформленных деловых и философский 

концепциях. Они хотели бы, с одной стороны, максимизировать прибыль, пусть 

даже и переступая через нормы морали и права, а с другой стороны всё таки 

сохранить свою репутацию, честно ведя бизнес, уважая других. 

     Для предпринимательской деятельности, оказывающий услуги в сфере 

сервиса, большое значение имеет межличностное общение «производитель-

потребитель», а так же личные качества наёмного персонала. Существенное 

влияние на поведение сотрудников оказывает сложившаяся в организации 

корпоративная культура, которая воздействует тем самым на работу 

предприятия в целом. В настоящее время, одним из представителей сервисных 

предприятий, занимающим всё большую долю рынка, являются организации, 

оказывающие спортивно-оздоровительные услуги. Спецификой данных 

компаний является предоставление фитнес-услуг напрямую клиенту, что 

подразумевает высокий уровень сервиса. Именно поэтому немаловажным 

являются хорошо разработанные элементы корпоративной культуры: единые 

нормы поведения сотрудников, общая цель и единые ценности, разделяемые 

всеми членами коллектива, уникальный имидж, привлекающий новых 

клиентов. Отсюда и возникает потребность в работе над формированием 
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эффективной корпоративной культуры и грамотном развитии коллектива 

сотрудников. 

     Специфика формирования корпоративной культуры организаций, 

предоставляющих фитнес-услуги заключается в следующих аспектах, 

выделенных доктором экономических наук, профессором В.В.Галкины в своей 

работе «Проблемы формирования корпоративной культуры в спортивных 

организациях»: [Галкин, В. В. Проблемы формирования корпоративной культуры в 

спортивных организациях (на примере фитнес-клубов) [Электронный ресурс] // http://vadim-

galkin.ru/articles/sport-business/ corporat-culture/.] 

     1. Формирование единых норм поведения сотрудников. 

     Присоединение всех сотрудников фитнес-клуба к единым нормам деловой 

этики и корпоративного поведения делается для того, что работники 

представляли собой сплочённую команду профессионалов, с хорошо 

организованной системой взаимопонимания, поддержки. Члены организации с 

разными личностными и профессиональными качествами в процессе 

совместной работы соединяются в минигруппы и коллективы, образуя особый 

культурный и психологический климат, который присущ как отдельным 

структурным подразделениям, так и фитнес-клубу в целом. Именно такой 

климат формирует совокупность взглядов на систему отношений внутри 

организации, на бизнес, на цели и способы его осуществления, то есть на всё 

то, что принято называть корпоративной культурой. 

     2. Определение основных целей и ценностей фитнес-клуба. 

     Любой бизнес осуществляется с целью получения прибыли, а не ради 

благотворительности. Между сотрудниками фитнес-клуба и владельцами очень 

часто возникают некие разногласия противоречивого характера, где интересы 

получения прибыли сталкиваются с препятствиями этического характера. 

Возможно привести множество примеров таких как, нужно ли повышение цен 

на услуги фитнес-клуба без явных на это причин, возможно ли утаивать от 

клиентов информацию, которая могла бы привести к потери доходов клуба и 

другие. Всё же целеполагание компании должно соответствовать 

общественным и моральным нормам, владельцы и сотрудники фитнес-клубов 
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могут получать прибыль законным и честным трудом, который не вызывает 

угрызений совести и общественного порицания. 

     3. Формирование уникального имиджа и улучшение репутации. 

     Этот аспект является важной составляющей для ведения успешного бизнеса 

сферы фитнес-услуг. В современных условиях активного обострения 

конкурентной ситуации на рынке, создание и поддержание особого и 

уникального имиджа фитнес-клуба создаёт конкурентное преимущество перед 

другими организациями данного направления. 

     Комплексное мнение о проявлении корпоративной культуры в организации 

создаётся благодаря тому, как компания относится к клиентам, партнёрам, 

наёмным работникам, является ли она информационно открытой, какова 

внутренняя дисциплина и климат, всё это является показателем имиджа 

фитнес-клуба и его деловой репутации. Поэтому улучшение культурной среды, 

повышение доброжелательности к клиентам, увеличение доверия между 

основными участниками деловых взаимодействий, профессиональный рост и 

развитие персонала оказывает благотворное воздействие на 

предпринимательскую деятельность фитнес-клуба, его позитивный имидже и 

репутацию. 

     4. Улучшение управляемости. 

     Руководители фитнес-клубов в некоторых случаях принимают 

управленческие решения под воздействием конкурентных изменений с целью 

подражания и не отставания от других организаций, не всегда примеряя их на 

свою фирму и не просчитывая негативные последствия для компании, её 

внутреннего климата. Конечно, источником принятия нововведений или 

корректировки работы являются внешние факторы. Корпоративная культура в 

свою очередь видоизменяется в ходе работы под текущие цели и задачи. Но 

следует быть достаточно внимательными и помнить, что активная смена 

ориентиров и приоритетов в погоне за современными веенями создаёт 

обстановку нестабильности и неустойчивости корпоративной культуры. 

     5. Повышение инвестиционной привлекательности. 



 40 

     Слаженная корпоративная культура занимает не последнее место в списки 

приоритетов для инвесторов, либо привлекая либо отталкивая их. В каждой 

компании, предоставляющей фитнес-услуги складывается своя собственная 

корпоративная культура. Не бывает такого, чтобы её совсем не было, возможно 

она слабо выражена. Возможно, владельцы и руководители не в полной мере 

обращают на это внимания, что не скажешь об инвесторах. Если проблемы 

формирования позитивной культуры не разрешаются менеджерами 

организации, и она развивается сама по себе, без направляющего воздействия, 

то после попытки относительной слаженности и фиксации имеющихся 

взаимоотношений, добиться успеха бывает достаточно не просто. Инвесторы 

отдают себе отчет в том, что плохая, неслаженная корпоративная культура 

возможно со временем станет еще хуже, что обесценит инвестирование в 

фитнес-клуб, либо потребует соответствующих мер по корректировке 

ситуации, что может потребовать дополнительных вложений. 

     Формирование надлежащей корпоративной культуры является достаточно 

сложным и длительным процессом. Каждый сотрудник фитнес-клуба 

привносит в работу организации характерные черты своей личности, в 

повседневной работе происходит столкновение идей и мнений работников и 

руководителей, ведётся борьба за влияние и карьеру, складываются отношения 

дружбы или неприязни, а также конкуренции внутри коллектива. 

     В настоящее время все большее количество фитнес-клубов начинает 

использовать преимущества внедрения идеологических установок и 

формирования уникальной корпоративной культуры. Убежденность 

сотрудников в высоком предназначении своей работы и бизнеса компании для 

оздоровления множества людей в значительной мере повышает эффективность 

предпринимательской деятельности в данной сфере. [Давидюк Е., Петровна Е. 

Корпоративная культура – важнейшая составляющая успеха коммерческих организаций 

сферы фитнес услуг; Журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта; 10 (80) 

2011,  стр.79-85] 

     Уникальность корпоративной культуры фитнес-клубов формирует имидж 

организации, эмоциональное состояние собственного персонала и клиентов 
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компании. Элементами, оказывающими воздействие на восприятие, являются 

следующие составляющие: интерьер помещений, внешний вид персонала, 

состав занимающихся, поведение сотрудников и клиентов, способы и формы 

межличностных коммуникаций. Перечисленные факторы в процессе 

функционирования фитнес-клуба могут быть в определённой мере 

видоизменены и скорректированы владельцами и руководителями организации. 

Каждый из них играет определённую роль и значение в формирование имиджа 

фитнес-клуба. [Галкин, В. В. Проблемы формирования корпоративной культуры в 

спортивных организациях (на примере фитнес-клубов) [Электронный ресурс] // http://vadim-

galkin.ru/articles/sport-business/ corporat-culture/.] 

     1. Интерьер помещений. 

     Конечно первое, что оценивает клиент и что попадает в поле зрения 

потребителей является внешний облик здания фитнес-клуба, а также 

оформление его помещений и залов. Архитектурные, стилистические и 

дизайнерские решения играют в современной фитнес-индустрии весомую роль, 

так как субъективно воздействуют на каждого человека, формируя его мнение в 

этом плане. 

     Интерьер помещений призван выполнять некоторые функции. С одной 

стороны он является отличительной особенностью фитнес-клуба, подчёркивая 

индивидуальность и являясь внешним отражением корпоративной культуры. С 

другой интерьер помещений выступает средством привлечения клиентов за 

счёт своеобразия стиля и дизайнерских решений. 

     2. Внешний вид сотрудников. 

     Этот фактор является максимально проработанным среди руководителей 

различных фитнес-клубов. Практически все современные компании данной 

сферы уделяют повышенное внимание внешнему виду своих сотрудников. 

Единая форма сотрудников выступает одним из главных элементов 

корпоративной культуры. В одежде воплощается значительная часть 

внутрифирменных культурных атрибутов, таких как особый фирменный цвет, 

наличие логотипа организации, присутствие отличительных по должности 

знаков. 
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     Внедрение единой, обязательной корпоративной формы в фитнес-клубах 

создаёт у сотрудников чувство принадлежности к одной сплочённой команде, 

которая совместно решает поставленные руководством задачи. Фирменная 

одежда подчеркивает клубный стиль и корпоративную культуру фитнес-клуба, 

служит опознавательным знаком для единомышленников. 

     3. Состав занимающихся. 

     В современном обществе с многообразием различий, представители 

социальных, возрастных и культурных групп достаточно чувствительны к 

своему рабочему окружению. В подавляющем большинстве случаев клиенты 

фитнес-клубов хотят заниматься спортом в кругу себе подобных, так как 

культурные барьеры в общении и взаимодействии бывают слишком большими. 

Например, клиенты со средними экономическими доходами считают, что лица 

с высоким достатком проявляют такие негативные черты, как капризность, 

заносчивость, неуважение к персоналу и другим занимающимся. Клиенты с 

высокими доходами же напротив, считают, что представители нижних 

социальных слоев недостаточно культурны, навязчивы, излишне общительны. 

Поэтому может возникать атмосфера недовольства во внутреннем климате 

организации и необходимо грамотная корректировка со стороны 

управленческого звена в данном аспекте.  

     4. Поведение сотрудников и клиентов. 

     Корпоративная культура фитнес-клуба весьма разнообразна в своих 

проявлениях и моделях поведения сотрудников, формах и способах общения их 

между собой. Работники фитнес-клуба являются носителями и инициаторами 

делового поведения, руководствуясь в своих действиях личными качествами, 

культурным восприятием, жизненным опытом,  а также образованием. 

     Клиенты фитнес-клуба воспринимают его культуру в процессе прямого 

общения с персоналом, участвуя в коммуникации между сотрудниками, а также 

через систему правил поведения для членов клуба, устанавливаемые 

руководством, которые имеют рекомендательный или запретительный 

характер. 
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     5. Способы и формы межличностных коммуникаций. 

     Во многом доброжелательность и дружелюбность атмосферы в фитнес-

клубе складывается благодаря формам и способам коммуникации сотрудников 

между собой, клиентов внутри организации и в целом их между собой. 

     Очень важно помнить, что клиенты приходят в фитнес-клуб не только, 

чтобы заниматься спортом, но и для межличностного общения по интересам. 

Для них фитнес является не просто спортивно-оздоровительным продуктом, но 

и возможностью общения, пребывания в благоприятной культурной среде и 

поиску знакомств, социальных и межличностных связей. 

     Корпоративная культура формируется и воссоздаётся из различно 

направленных факторов, что делает её универсальным способом управления. 

Система управленческих и социокультурных отношений между 

руководителями и сотрудниками фирмы направлена на сохранение целостности 

и повышение эффективности функционирования корпоративной культуры. А 

она в свою очередь выполняет целеполагающие, контролирующие, 

организующие, мотивирующие, координирующие и иные функции, 

результативность которых является необходимым условием создания 

конкурентного преимущества. 

    Функции отражают наиболее важные характеристики корпоративной 

культуры, представляется важным обратиться к рассмотрению их и выявлению 

наиболее важных. В целом можно выделить следующие функции 

корпоративной культуры: 

     1. Формирование позитивного имиджа организации. Корпоративная 

культура отражается в ценностях, которые организация поддерживает как в 

трудовом коллективе, так и во внешнем её проявлении. Соответственно, 

происходит определённое восприятие компании во внутренней и внешней 

среде. Для организаций сферы фитнеса этот факт является достаточно 

значимым. Ведь при эффективном выполнении данной функции увеличивается 

интерес клиентов к компании, заинтересованность работников в 

трудоустройстве. Поскольку, если сотрудник не совсем удовлетворён 
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условиями труда, но имидж фитнес-клуба высок, он продолжит работать в 

данной фирме, так как это престижно и будет вызывать уважение со стороны 

окружающих во внешней среде. 

     2. Поддержание ценностей, присущих данной организации. Корпоративная 

культура через миссию, цели, историю, традиции поддерживает 

сформированные за годы работы ценности в компании. Сотрудники, 

являющиеся их носителями, чувствуют свою сопричастность к организации, 

значимость в её работе. 

     3. Создание и поддержание у сотрудников чувства причастности к общему 

делу, что придает смысл их работе в организации. Выделение в отдельную 

функцию сопричастности позволяет грамотно выстраивать работу компании. 

Поскольку сотрудник, удовлетворённый в своих личных потребностях работает 

продуктивнее, принося большую прибыль. 

     4. Воспитание сотрудников в духе преданности организации, ограничение от 

нежелательных влияний, - охранная функция. Корпоративная культура 

стремится к тому, чтобы быть стабильной для сотрудников, достойно 

воспринимать критичное воздействие, которое должно разделяться 

большинством сотрудников и по возможности меняться с временем, если 

конечно стоит такая цель перед корпоративной культуры. 

     5. Содействие социализации новых работников, - адаптационная функция. 

Социализация работника в организации во многом связана с тем, насколько 

успешно он сможет адаптироваться к существующей корпоративной культуре, 

сможет ли разделять главные ценности и миссию. От того, насколько глубоко 

работник может перенять и принять ценности и нормы компании, зависит и 

характер его адаптации, и успешность самой корпоративной культуры. 

     6. Формирование и контроль форм поведения, характерных для данной 

организации, - регулирующая функция. Механизмы действия корпоративной 

культуры пресекать стили поведения, не отвечающие ее содержанию. 

Например, сотрудники, которые повышают личную производительность труда, 

могут продвигаться по карьерной лестницы в компании. То есть в данной 
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организации данная модель реализуема, за сёт уважения к личным заслугам, 

соответственно некачественно выполнение своих обязанностей наоборот не 

приветствуется. 

     Основными представляются первые три функции. Функция сопричастности 

имеет особое значение. Её ориентируют на то, что интересы работников и 

потребителей столь же важны, сколь и интересы руководителей. В рамках 

данной функции происходит совпадение ценностей организации и персонала в 

рамках трудового процесса: продуктивная деятельность становится важным 

источником развития личности и связана с улучшение и эффективность 

деятельности компании в целом. [Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют 

конкурентоспособность лучшие компании. М.: Прогресс, 1988., с. 307] 

     Корпоративная культура, таким образом, призвана реализовать одну из 

базовых человеческих потребностей - потребность в аффилиации, т.е. 

принадлежности к какой-либо группе. 

     Данная функция корпоративной культуры способствует тому, что 

корпоративная культура формирует морально-этические ценности и установки, 

усиливающие реализацию потенциала интеллектуальной и духовной 

деятельности сотрудников. Ценность работника как личности, его 

самореализации в трудовой деятельности, в целом ценность хорошего 

коллектива, деятельности на пользу обществу только усиливает связи 

работников с руководством организации, делает их партнерскими, чувство 

общности всех сотрудников вокруг ценностей, норм, традиций составляет 

корпоративную культуру любой организации и делает её более эффективной в 

работе на благо организации. 

     Конечно же, функциональность корпоративной культуры имеет 

разнонаправленный характер. Комбинация и наполненность функций в 

организации имеют весомую роль в управлении фирмой. Так корпоративная 

культура, выполняющая в организациях фитнес-индуствии следующие 

функции как целеполагание, планирование, организацию, координацию, 

стимулирование и контроль, способствует комплексному развитию всех 
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подразделений клубов, соединяя их в единую систему функционирования. 

Правильная проработка функций и их качественное выполнение делают 

фитнес-клубы активно работающим организмом с единой системой норм и 

ценностей, направленных на все субъекты, связанные с организацией. 

     Подвоя итог данному параграфу можно сказать, что формирование 

корпоративной культуры фитнес-клубов не радикально отличается от других 

организаций. Её главное преимущество в уникальности и динамичности. Это 

связано с тем, что от сложившейся корпоративной культуры фитнес-клубов 

зависит имидж организации во внешней среде. В условиях рыночной 

экономики данный сегмент рынка активно развивается, порождая за собой 

конкуренцию. Основными параметрами для спортивных организаций 

становится рентабельность, прибыль, конкурентоспособность и привлечение 

клиентов. А имидж фитнес-клуба как раз таки  работает на эти факторы, так как 

его высокий уровень повышает статус организации и формирует качественное 

представление о ней. 

     Рассмотренные функции корпоративной культуры объясняют её 

комплексное исследование и интерес к каждому элементу. Правильно 

сформированная деловая культура и созданная на её основе корпоративная 

этика, способствует улучшению внутреннего климата в организациях сферы 

фитнеса, мотивирует персонал на достижение поставленных и новых целей, 

привлекает клиентов и что самое главное увеличивает эффективность работы 

организации в целом, что способствует удовлетворению потребностей всех 

сторон взаимодействия. 
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1.3  Методика и методология социологического исследования 

корпоративной культуры в фитнес-клубах 

 

     В первых двух параграфах первой главы мы провели исследование понятия 

«корпоративная культура», её элементы, различные подходы к формированию. 

Рассмотрели, какого же её проявление в фитнес-клубах, в чём заключаются 

основные функции и структура, а так же эффективность функционирования. 

Всё это было сделано для теоретического представления об объекте и предмете 

исследования, чтобы в последующем более грамотно составить методику 

социологического исследования корпоративной культуры. 

     Хотелось бы отметить, что все компании уникальны по своему строению и 

организации. Каждая из них имеет свою собственную историю развития и 

становления, систему коммуникаций, традиции и ценности, нормы поведения, 

которые в своей совокупности и образуют уникальную внутрифирменную 

среду, являющуюся частью и составляющей корпоративной культуры 

предприятия. 

     Для предпринимательской деятельности, оказывающий услуги в сфере 

сервиса, большое значение имеет межличностное общение «производитель-

потребитель», а так же личные качества наёмного персонала. Существенное 

влияние на поведение сотрудников оказывает сложившаяся в организации 

корпоративная культура, которая воздействует тем самым на работу 

предприятия в целом. В настоящее время, одним из представителей сервисных 

предприятий, занимающим всё большую долю рынка, являются организации, 

оказывающие спортивно-оздоровительные услуги. Спецификой данных 

компаний является предоставление фитнес-услуг напрямую клиенту, что 

подразумевает высокий уровень сервиса. Именно поэтому немаловажным 

являются хорошо разработанные элементы корпоративной культуры: единые 

нормы поведения сотрудников, общая цель и единые ценности, разделяемые 

всеми членами коллектива, уникальный имидж, привлекающий новых 

клиентов. Отсюда и возникает потребность в работе над формированием 
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эффективной корпоративной культуры и грамотном развитии коллектива 

сотрудников. 

     В последнее десятилетие одним из национальных приоритетов России стала 

пропаганда здорового образа жизни, что послужило толчком для активного 

развития массового спорта. Соответственно по всей стране идёт активное 

развитие бизнеса, оказывающего спортивно-оздоровительные услуги, и г. 

Барнаул не стал исключением. 

     По мнению городской думы, необходимым условием успешного развития 

физкультурно-спортивного движения в г.Барнауле является соответствующая 

инфраструктура, представленная спортивными залами, плоскостными 

сооружениями и бассейнами. Спортивная инфраструктура города включает 180 

объектов.[Об утверждении стратегии социально-экономического развития города 

Барнаула до 2025 года: Решение Барнаульской городской Думы Алтайского края от 19 

декабря 2013 г. №234: принят Барнаульской городской Думой Алтайского края: опубликован 

"Вечерний Барнаул", N 194, 25.12.2013.] 

     Процент населения, приобщающегося к регулярным занятием спортом стал 

расти, что позволило рынку фитнес-услуг г.Барнаула расширятся. Однако 

социально-экономические аспекты жизни населения создают здоровую 

конкуренцию среди соответствующих организаций. Борьба за каждого клиента 

приводит к демпингу, агрессивному маркетингу, внедрение кардинально новых 

принципов ведения бизнеса. При этом развивается и сама фитнес-культура. 

Возрастающий спрос на фитнес-услуги влечет за собой рост предложений.  

     Сейчас всё большее количество предпринимателей, оказывающих услуги в 

спортивно-оздоровительной сфере, начинают понимать, что формирование 

особой, индивидуальной корпоративной культуры, максимальная 

вовлечённость сотрудников в общий рабочий процесс, их убеждённость в 

высоком предназначении своей работы в значительной мере повышает 

эффективность предпринимательской деятельности. [Давидюк Е.П., Лелявина Т.А. 

Корпоративная культура – важнейшая составляющая успеха коммерческих организаций 

сферы фитнес услуг // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. –  №10 

(80). – С. 79-85.] 
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     В качестве основной организации, на примере которой и проходило 

исследование, была выбрана одна из первых сетей фитнес-клубов г.Барнаула 

«Аврора». На наш взгляд она является ярким представителем фитнес-

индустрии, с уже сложившейся и функционирующей корпоративной культурой. 

     Объектом нашего исследования является корпоративная культура. 

     Предмет социологического исследования – особенности и роль 

корпоративной культуры в формировании и развитии фитнес-клубов. 

     Цель: исследовать корпоративную культуру фитнес-клубов и дать 

рекомендации по её развитию, способствующие более эффективному 

функционированию. 

     Задачи исследования:  

1. Исследовать основные теоретические подходы к формированию 

корпоративной культуры; 

2. Выявить принципы формирования и  функции в обеспечении 

эффективного функционирования корпоративной культуры организаций; 

3. Определить методику и методологию исследования корпоративной 

культуры; 

4. Выделить структуру и содержание корпоративной культуры организации; 

5. Установить факторы влияния корпоративной культуры организаций; 

6. Сформировать практические рекомендации по совершенствованию 

корпоративной культуры организации. 

     Гипотезы: 

6. Формирование корпоративной культуры зависит в большей степени от 

внутренних факторов воздействия на организацию, чем от внешних. 

7. Эффективность функционирования корпоративной культуры 

организации напрямую связана с руководителями подразделений. 

8. Верное формирование целей, миссии, задачей, ценностных ориентаций 

фитнес-клубов влияет на эффективность их корпоративной культуры. 

9. Эффективная корпоративная культура повышает престиж, прибыль и 

имидж фитнес-клубов. 
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10. Корпоративная культура – важнейшая составляющая успеха 

коммерческих организаций сферы фитнес услуг. 

     Операционализация  основных понятий: 

     Корпоративная культура  – это система материальных и духовных 

ценностей, мифов и ритуалов, принятых в определенной компании, 

отражающих её индивидуальность и взаимодействующих между собой. На наш 

взгляд, достаточно ёмкое определение даёт В.А.Спивак, который определяет 

«корпоративную культуру», как «сложное, многослойное, динамичное явление, 

включающее и материальное, и духовное в поведении организации по 

отношению к субъектам внешней среды и к собственным сотрудникам». 

[Спивак, В.А. Корпоративная культура. – СПб.: Питер, 2001. с.13] 

     Организационная культура – это система коллективно разделяемых 

ценностей, символов, убеждений, образцов поведения членов организации, 

которые придают общий смысл их действиям. 

     Корпоративный кодекс – это определенный свод правил, 

распространяемых на всех членов организации, а также убеждений, которые 

разделяют и принимают все сотрудники.  

     Фитнес-клуб – это спортивный клуб для сооружения, которые имеют 

площади для проведения оздоровительных и фитнес-тренировок при помощи 

силовых упражнений и оборудования для кардио-тренировок и которые 

открыты для свободного посещения за плату на основе платежей за разовое 

посещение или по членской системе.[«Спорт и Фитнес». Орлов. А.В., Краснов 

Е.В. Высшая школа спортивной индустрии РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2012 г.] 

     Имидж организации – это образ компании, сложившийся у потребителей, 

партнёров, конкурентов, который формируется в общественном и 

индивидуальном сознании, посредством средств массовой коммуникации и 

психологического воздействия. 

     Эффективное функционирование фитнес-клубов – это, по мнению 

экспертов, умение успешно справляться с текущей ситуацией на рынке и иметь 

достаточно прочности, чтобы выстоять в кризис. Так же эффективный клуб – 



 51 

это клуб, в котором сходятся финансовые интересы всех трех сторон: клиента, 

собственника и персонала. [ http://elforsport.ru/index.php/opinion/51-chto-takoe-

effektivnyj-fitnes-klub] 

     Обоснование методов исследования. В качестве основных методов сбора 

данных в диссертационном исследовании нами были использованы такие как 

традиционный анализ документов, анкетный и экспертный опросы. 

     Под традиционным (классическим) анализом документов понимается 

интерпретация, толкование сведений, содержащихся в литературе в 

обобщённом виде, посредством преобразования их в необходимую, по мнению 

исследователя, структуру. Традиционный классический анализ позволяет 

охватывать глубинные, скрытые стороны содержания 

документа.[Социологическое исследование: методология, программа, методы. Ядов В.А.   

Самара: Самарский университет, 1995 г.] 

     Анализ документов – это совокупность методических приёмов и процедур, 

применяемых для извлечения из документальных источников социологической 

информации при изучении социальных процессов и явлений в целях решения 

определенных исследовательских задач. 

      Анкетный опрос считается  самый распространённый метод сбора 

первичной информации. Он был выбран нами для получения данных о 

корпоративной культуры напрямую от её носителей, т.е. от трудового 

коллектива выбранной организации. Анкетный опрос обладает рядом 

преимуществ, таких как: тематическая направленность, сочетание с другими 

методами (наблюдение, интервью), возможность сравнительного анализа 

данных, удобная подача информации, большой содержательный спектр 

вопросов и материала, анонимность. В связи с техническим прогрессом, есть 

возможность применять данный метод дистанционно, создавая и опрашивая 

респондентов через всемирную сеть Internet. Это не только удобно, но и 

быстро, что экономит время и силы.  

     Анкетный опрос позволил нам оперативно получить информацию о 

содержании и роли корпоративной культуры, по мнению сотрудников СФК 
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«Аврора», уже сгруппированную в таблицы и графики, благодаря Интернет-

ресурсу Google Формы. Респондентам было весьма удобно отвечать на 

поставленные вопросы, выбирая подходящий вариант из списка или вписывая 

свой собственный, а так же отправлять готовую анкету напрямую 

исследователю анонимно. Так же обработка данных производилась с помощью 

пакета программы SPSS. 

     В Приложение 1 можно ознакомиться с вопросами анкетного опроса. Для 

получения более достоверной и интересной информации анкета содержала как 

закрытые, так и открытые вопросы. 

    Экспертный опрос один из видов социологического опроса, в ходе которого 

выявляется мнение экспертов. Экспертами считаются специалисты, имеющие 

глубокие знания по объекту или предмету исследования. Отличительной чертой 

этого метода являются компетентное участие в анализе и решении проблем 

социологического исследования. Качество получаемой данным способ 

информации всегда выше, чем при анкетном опросе обычных респондентов, 

т.к. кругозор, уровень квалификации и знание специальной области 

респондентом намного шире. Так же получаемые сведения обладают 

уникальностью, глубиной и неповторимостью, ведь каждый эксперт 

высказывает своё собственное мнение. 

     Основное назначение экспертного опроса – это выявление наиболее 

существенных, важных аспектов исследуемой проблемы, повышение 

надежности, достоверности, обоснованности информации, выводов и 

практических рекомендаций благодаря использованию знаний и опыта 

экспертов. 

     В ходе нашего социологического опроса на исследование корпоративной 

культуры, выделение факторов, влияющих на её эффективное 

функционирование, были выбраны эксперты из управляющего звена сети 

фитнес-клубов «Аврора». В качестве экспертов были представлены владельцы 

сети, а так же ведущие руководители подразделений клуба. Для сохранения 

анонимности имена и должности были засекречены. 
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     Мнение экспертов, в ходе проводимого исследования, должно более ясно 

определить корпоративную культуру выбранной организации, выделить её 

активные элементы и факторы, которые способствуют эффективному 

функционированию компании. Анкета для экспертов несколько отличалась от 

анкетного опроса сотрудников СФК «Аврора», с ней можно ознакомиться в 

Приложении 2. 

     Обоснование выборки исследования. 

     Генеральной совокупностью, проводимого социологического исследования 

можно считать весь персонал сети фитнес-клубов «Аврора». Сеть представлена 

двумя крупными спортивными клубами с большой командой рабочего 

персонала, поделённого по подразделениям. Конечно, все рабочие является 

активными членами коллектива и носителями корпоративной культуры, но нам 

были интересны только те сотрудники, которые непосредственно 

взаимодействуют с клиентами, напрямую оказывая им услуги клуба. 

     Выборочная совокупность составила 85 сотрудников сети фитнес-клубов 

«Аврора» г.Барнаула. Выборка является неслучайной, направленной (целевой). 

Отбор использован методом типичных представителей, т.к. единицы отбора 

выбираются из заранее известной группы, и обладают характерными чертами 

для всей совокупности. Выборка представляет собой предварительно 

выделенную группу сотрудников. 

     Отбор респондентов, имеющий направленный характер, проводился по двум 

следующим критериям: трудовая занятость в сети фитнес-клубов «Аврора» 

г.Барнаула и наличие прямого контакта с потребителями услуг данной 

организации. В анкетном опросе приняли участие сотрудники следующих 

подразделений двух клубов: отдел продаж (10чел.), ресепшн клубов (10чел.), 

детский клуб (6чел.), бассейн (19чел.), тренажерный зал (20чел.), групповые 

программы (20чел.). 

     Этапы исследования: разработка и составление анкетного и экспертного 

опроса проходила с января по май 2016 года, сбор эмпирического материала по 

данной диссертационной работе проводилось в июне – августе 2016 года, с 
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января по май 2017 года полученные  данные интерпретировались и 

описывались в результатах исследования. 
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Глава 2. Влияние корпоративной культуры на развитие фитнес-

клубов г.Барнаула (на основе исследования сети фитнес-клубов 

«Аврора») 

 
     Для анализа корпоративной культуры сети фитнес-клубов «Аврора» г. 

Барнаула было проведено социологическое эмпирическое исследование. В 

качестве основных методов сбора данных были выбраны анкетный и 

экспертный опросы, что в дальнейшем позволило выявить структуру 

корпоративной культуры и её особенности, а так же сопоставить мнения 

сотрудников и руководителей, выработав рекомендации по её 

совершенствованию.   

   Сеть фитнес-клубов «Аврора» считается одной из самых первых и крупных 

организаций предоставляющих фитнес-услуги в г. Барнауле. Её история 

началась с 2003г. когда только открылся первый клуб, в последствие было 

запущено ещё два клуба, сейчас сеть по-прежнему активно развивается. Это 

связано не только с желанием клиентов в получении новых, интересных, 

эффективных и популярных услуг, но и с возросшей конкуренцией в фитнес-

индустрии. 

     Корпоративная культура СФК «Аврора» формировалась на протяжении 15 

лет работы. Отличительной чертой данной сферы является достаточно частая 

смена членов коллектива, поскольку фитнес-индустрия предполагает молодой 

контингент работников. Именно этим и интересно изучение корпоративной 

культуры данной компании, ведь существует постоянное движение и 

обновление внутри организации.  

 

2.1. Содержание и структура корпоративной культуры сети 

фитнес-клубов «Аврора» 

 
     В результате исследования было опрошено 85 сотрудников сети фитнес-

клубов «Аврора» г.Барнаула, которые непосредственно взаимодействуют с 
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клиентами организации. 

     Выборка является неслучайной, направленной (целевой). Отбор использован 

методом типичных представителей, т.к. единицы отбора выбираются из заранее 

известной группы, и обладают характерными чертами для всей совокупности. 

Выборка представляет собой предварительно  выделенную группу. 

     В данном параграфе представлены результаты эмпирического исследования 

корпоративной культуры как фактора развития сети фитнес-клубов «Аврора». 

Отбор респондентов, имеющий направленный характер, проводился по двум 

следующим критериям: трудовая занятость в сети фитнес-клубов «Аврора» 

г.Барнаула и наличие прямого контакта с потребителями услуг данной 

организации.  

     Распределение респондентов по полу выглядит следующим образом: 

подавляющая часть сотрудников фитнес-клубов женщины 81,5% и только 

18,5% мужчины.(рис. 1) Возраст опрошенных варьируется от 19 лет до 41 года, 

но большинство работников являются молодёжью 20-30 лет.  

 

Рис.1 Распределение респондентов по полу, % 

     Так же хотелось бы отметить, что 70,4% респондентов имеют высшее 

образование, 22,2% неполное высшее и только 7,4% среднее общее.(рис.2) Своё 

материальное положение сотрудники фитнес-клубов оценивают в большинстве 

случаев как среднее 66,7%, 18,5% «живут скромно», 11,1% и 3,7% живут 

обеспеченно и очень хорошо соответственно. 
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Рис.2 Образование респондентов, % 

     Семейное положение участвовавших в исследовании почти равномерно 

поделилось на наличие и отсутствие пары: 25,9% состоят в браке и столько же  

респондентов живут вместе, 40,7% не состоят в браке, отношениях и 7,4% 

разведены. 

     Вышеперечисленные показатели, так или иначе, влияют на 

трудоспособность сотрудников, их заинтересованность в работе, 

эмоциональное состояние и т.д. Поэтому удовлетворённость повседневными 

аспектами жизни вполне реально воздействует на некоторые составляющие 

корпоративной культуры, формируя внутренний климат в коллективе. 

     Анкета, заполняемая респондентами, была поделена на три основных 

смысловых блока: 

1) Внутренний трудовой распорядок; 

2) Взаимодействие с клиентами; 

3) Корпоративная культура. 

     Первая часть включала в себя вопросы, посвящённые иерархии сотрудников, 

должностным обязанностям и возможностям внутри коллектива. Второй блок 

раскрывал отношение сотрудников и клиентов, их взаимодействие и 

специфику. Третья же часть вопросов была непосредственно направлена на 

выявление корпоративной культуры, представление о ней у рядовых 

сотрудников СФК «Аврора» и возможные, по их мнению, перспективы её 



 58 

развития. 

     Данный выбор группировки вопросов помог респондентам отвечать более 

грамотно, а так же позволил нам оперативнее обрабатывать данные и 

впоследствии сопоставлять их с экспертным мнением. Далее будут 

представлены результаты социологического исследования, наиболее широко 

раскрывающие поставленную цель и предложенные гипотезы.  

     Принимая во внимание специфику работы организации, вполне логично 

распределились ответы на вопрос о стаже работы в сети фитнес-клубов 

«Аврора». Многие из респондентов, как уже отмечалось ранее, молодёжь, 

поэтому 14,8% опрошенных работают в клубе два, год или менее года, 11,1% 

работают полтора и три года, только 7,4% являются постоянными 

сотрудниками на протяжении пяти, восьми и десяти лет, 3,7%  - полтора, два с 

половиной и четыре года. 

     Для большинства сотрудников СФК «Аврора» мотивом трудовой 

деятельности в данной организации является моральное удовлетворение от 

работы (59,3%), а так же хороший коллектив (51,9%).(рис.3) На хороший 

заработок ссылаются 48,1%, на получение профессионального опыта 44,4%, на 

престиж 37%, в меньшей степени мотивом выделяют отсутствие другой работы 

29,6%. Стоит отметить, что в данном вопросе можно было выделить несколько 

подходящих для опрашиваемого вариантов ответа. 
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Рис. 3 Мотив трудовой деятельности, % 

     Соответственно можно предположить, что сотрудники СФК «Аврора», в 

подавляющем большинстве, довольны своей работой. Это подкреплено 

цифрами: полностью удовлетворены 33,3%, скорее удовлетворены 48,1%. Тех 

респондентов, кто полностью не доволен своей работой не много - 3,7%, 14,8% 

кто скорее не доволен ей.(рис.4) 

 

Рис. 4 Удовлетворённость работой, % 

     Немаловажно отметить, что на вопрос «Чувствуете ли Вы себя частью 
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большой команды СФК «Аврора»?» сотрудники ответили 66,7% - да , 33,3% - 

нет.(рис.5) При этом респонденты говорят, что коллектив организации очень 

сплочённый (11,1%) и скорее сплочённый (48,1%), и менее половины 

опрошенных думаю, что скорее не сплочённый (22,2%) или даже совсем не 

сплочённый (18,5%).(рис.6) 

 

Рис. 5 Распределение на вопрос: «Чувствуете ли Вы себя частью большой команды 

СФК «Аврора»?» 

 

Рис. 6 Сплочённость коллектива, %  
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     Далее хотелось бы более подробно раскрыть аспекты внутреннего трудового 

распорядка в сети фитнес-клубов «Аврора». Для этого сотрудникам были 

заданы вопросы, раскрывающие их должностные обязанности, иерархию и 

дисциплину. 

     По мнению сотрудников, должностная иерархия в сети фитнес-клубов 

«Аврора» скорее и определённо соблюдается, 48,1% и 29,6%  соответственно. 

Значительно меньшая часть говорит об обратном, 18,5% и 3,7% респондентов 

считают, что скорее и определённо не соблюдается. 

     Схоже распределились ответы на вопрос о мотивации сотрудников со 

стороны руководителя на плодотворную работу с клиентами. Опрошенные 

отмечают, что в  44,4% и 25,9% получают мотивацию от руководства, а 18,5% и 

11,1%  скорее нет.(рис.7) 

 

Рис. 7 Распределение на вопрос: «Мотивирует ли Вас руководитель на плодотворную 

работу с клиентами СФК «Аврора»?» 

     Абсолютно одинаково распределились ответы респондентов на вопрос о 

возможности карьерного роста и конкретном его осуществлении в сети фитнес-

клубов «Аврора».(рис.8) Так 51,9% говорят, что есть возможность 

продвинуться по карьерной лестницы и такое повышение уже случалось, при 

этом 48,1% считают, что карьерный рост в данной организации не возможен и с 

ними не случался. Мнения поделились относительно равнозначно. 
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Рис. 8 Возможность карьерного роста и её реализация 

     Хотелось бы отметить тот факт, что не все сотрудники (18,5%) сети фитнес-

клубов «Аврора» знакомы с «Книгой для сотрудников», где прописаны 

основные правила, обязанности, нормы поведения на работе. Лично читали этот 

документ большая часть коллектива 66,7%, а вот слышали о нём, но не изучали 

14,8%.(рис.9) 

 

Рис. 9 Распределение на вопрос: «Знакомы ли Вы со сводом правил (Книга для 

сотрудников) СФК «Аврора»?» 

     В «Книге для сотрудников» так же описаны меры поощрения и взыскания. О 

наличии дисциплинарных взысканий в сети фитнес-клубов «Аврора» знают 



 63 

81,5% респондентов. Сталкивались с данной мерой наказания только 36,4% 

опрошенных. Интересно распределились ответы на вопрос о наличии мер 

поощрения сотрудников. Так 51,9% респондентов считают, что они есть, 29,6% 

говорят об обратном. Нечего не слышали о дисциплинарных взысканиях и 

мерах поощрения 18,5% опрошенных.  

     Самой популярной формой поощрения в сети фитнес-клубов «Аврора», по 

мнению сотрудников на личном опыте, является премирование 42,1%, 

объявление благодарности – 21,1%, повышение в должности – 15,8%. 

     Чтобы персонал СФК «Аврора» был более квалифицированным, 

руководством клуба проводятся обучение и аттестация. По мнению 

респондентов это делается регулярно 59,3%, 25,9% считают, что редко и 11,1% 

отмечают отсутствие данных мероприятий.(рис.10) 

 

Рис. 10 Распределение на вопрос: «Проходите ли Вы обучение и аттестацию 

сотрудников в СФК «Аврора»?» 

     Для улучшения сервиса по работе с клиентами время от времени проходят 

тренинги по продажам услуг, имеющихся в СФК «Аврора». Большая часть 

сотрудников организации считают, что они проводятся иногда (66,7%), 11,1% 

респондентов в одинаковой мере говорят о частом и редком проведении данных 

мероприятий и только 7,4% утверждают, что это бывает очень часто.(рис.11) 
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Рис. 11 Периодичность тренингов по продажам, % 

     Предоставление спортивно-оздоровительных услуг и в целом сфера 

деятельности фитнес-клубов предполагает личный и активный контакт с 

потребителями. Поэтому немаловажным является коммуникация между 

сотрудниками и клиентами.  

     По мнению большей части респондентов, атмосфера СФК «Аврора» 

привлекает клиентов (70,3%) и только 29,6% считают, что скорее нет.(рис.12) 

На вопрос «Довольны ли в целом клиенты работой СФК «Аврора»? 

респонденты ответили определённо да – 18,5%, скорее да – 55,6%. 25,9% 

опрошенных считают, что потребители скорее не довольны данной 

организацией.(рис.13) 
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Рис.12 Распределение на вопрос: «На Ваш взгляд способствует ли атмосфера СФК 

«Аврора» привлечению клиентов?» 

 

 

Рис. 13 Распределение на вопрос: «На Ваш взгляд, довольны ли в целом клиенты 

работой СФК «Аврора»?» 

     Интересно распределилось мнение респондентов на вопрос, который 

позволил выявить, что же именно, по мнению сотрудников, удерживает старых 

клиентов СФК «Аврора» (можно было указать всевозможные варианты 

ответов). В первую очередь опрошенные выделили территориальную 

расположенность клубов (59,3%), далее идёт качество предоставляемых услуг 

(48,1%), доброжелательная атмосфера в клубе (44,4%), отличный уровень 

клининга и сервиса (33,3%), наличие уникальных предложений (29,6%), 
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достойное соотношение цена-качество (25,9%) и на последнем месте постоянно 

обновляющийся ассортимент услуг (11,1%).(рис.14) 

 

Рис. 14 Распределение на вопрос: «Что на Ваш взгляд позволяет удерживать старых 

клиентов СФК «Аврора»?» 

     Для успешного привлечения клиентов необходимо оказывать им должное 

внимание. Мы уточнили у респондентов, мотивируют ли они потребителей 

услуг на продуктивную работу над собой, способствующую качественному 

результату. Большинство сошлось во мнении и ответило да (77,8%), 22,2% 

думают, что скорее нет.(рис.15) 
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Рис.15 Распределение на вопрос: «При взаимодействии с клиентами мотивируете ли 

Вы их на продуктивную работу над собой?» 

     Респонденты выделили некоторые из способов мотивации клиентов СФК 

«Аврора», такие как: 

 различные акции, поощрение; 

 мотивация на совершенствование себя, пропаганда спорта и здорового 

образа жизни; 

 позитивный настрой, улыбка и опрятный внешний вид; 

 сравнение результатов до и после, примеры достижений и успеха других 

клиентов, собственный пример. 

     При этом 48,1% сотрудников СФК «Аврора» определённо готовы брать на 

себя ответственность за результаты своих клиентов, 37% скорее да, чем нет и 

только 11.1% скорее нет.(рис.16) Возможно, что последние, это категория 

сотрудников из числа менеджеров по продажам и работников рецепции, 

активно не участвующих в достижении поставленных клиентом целей. 
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Рис.16 Распределение на вопрос: «Готовы ли Вы брать на себя ответственность за 

результаты Ваших клиентов в СФК «Аврора»?» 

     Качество работы сотрудников во многом определяет удовлетворённость 

постоянных клиентов и привлекает новых. Определённые правила поведения, 

принятые организацией, одна из составляющих успеха. Мы решили выяснить, 

как бы поступили сотрудники СФК «Аврора» при конфликтной ситуации с 

клиентом. 81,5% респондентов готовы самостоятельно и спокойно разобраться 

в проблеме, 44,4% перенаправили бы клиента в «Отдел по работе с клиентами», 

3,7% ушли бы без выяснения причин, столько же возразили бы клиенту, 

выясняя причину. Соответственно большинство опрошенных достойно решили 

бы возникшую ситуации, что характеризует коллектив с лучшей стороны. 

     Мы описали только некоторые элементы корпоративной культуры СФК 

«Аврора». Очень интересно было выявить мнение рядовых сотрудников, 

которые непосредственно являются её носителями. Так корпоративная культура 

представляет собой один из основных элементов формирования имиджа 

спортивной организации в глазах потребителей услуг. Высокий имидж и 

надлежащая деловая репутация повышают статус фитнес клубов, привлекают 

дополнительных клиентов, увеличивают конкурентоспособность данных 

спортивных организаций. 

     Чтобы провести более качественный анализ данных мы уточнили у 

респондентов, как они понимают термин «корпоративная культура». 



 69 

Полученные результаты можно условно поделить следующим образом: 

1) 31% опрошенных представляют «корпоративную культура» как 

уважительное отношение внутри коллектива, с начальством: «Здоровые и 

уважительные отношения», «Уважительное отношение, и поддержка в 

любых ситуациях плюс сотрудничество», «Стиль общения в одном 

трудовом коллективе», «Правильно выстроенные взаимоотношения 

людей в какой-либо социальной группе», «Внутриколлективное 

поведение», «Культура взаимоотношения между сотрудниками», 

«Каждый общается, ведёт себя так, какую должность он занимает, не 

переходя рамки», «Компания уважения и понимания»; 

2) 27 % респондентов считаю, что «корпоративная культура» – это правила, 

нормы, закреплённые за всеми членами коллектива, общая цель, 

традиции и этика поведения: «Принятые в организации нормы и 

правила», «Внутренний устав взаимоотношений между клиентом и 

клубом», «Это совокупность убеждений, взглядов, моделей поведения, 

правил, подходов к работе, способов общения, осознанно или 

неосознанно принятых и соблюдаемых большинством сотрудников 

организации», «Общие принципы правила работы единая политика одной 

команды, проще сказать общая цель», «Факторы, определяющие 

внутреннюю среду организации», «Зеленые требования и общие 

традиции», «Этика, взаимоотношения, помощь поддержка коллектива»; 

3) 15% отождествляют «корпоративную культуру» с единой командой: 

«Сплоченная команда», «Коллективность», «Единый коллектив», 

«Заинтересованность начальства в сплочённом коллективе»; 

4) 8% опрошенных видят «корпоративную культуру» в формате общих 

развлечений: «Неформальное время провождение с коллегами», 

«Развлечения, совместные мероприятия»; 

5) 19% затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

     Определив для себя понятие «корпоративная культура», респонденты 

применили его к своему коллективу. В итоге, по мнению большей части 
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опрошенных сотрудников СФК «Аврора», корпоративная культура в 

организации существует (62,9%), и 25.9% респондентов говорят об обратном, 

об её отсутствии.(рис.17) 

 

Рис.17 Распределение на вопрос: «Существует ли, по Вашему мнению, корпоративная 

культура в СФК «Аврора»?» 

     Стало очень интересно, в чём же конкретно проявляется корпоративная 

культура в СФК «Аврора». По мнению сотрудников, она представлена в 

следующих аспектах: 

 28% респондентов говорит только об общей корпоративной форме;  

 21% опрошенных видит общую цель сотрудников, 

клиентонаправленность, квалифицированный персонал, а так же 

организацию внутреннего распорядка; 

 14% сотрудников представляют корпоративную культуру СФК 

«Аврора» в правильно выстроенных взаимоотношениям между 

сотрудниками и с клиентами; 

 7% утверждают, что это только общие собрания и мероприятия; 

 30% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос. 

     Вообще корпоративные мероприятия, по мнению сотрудников СФК 

«Аврора», проводятся не так часто. Так  33,3% считают, что иногда, редко 

29,6% и никогда 18,5%, не знаю о данных мероприятиях 7,4% опрошенных. 
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Респонденты, которые думают, что корпоративные мероприятия проводят 

очень часто (3,7%) и часто (7,4%) незначительное количество.(рис.18) При этом 

в большинстве случаев организацией мероприятий занимаются рядовые 

сотрудники (43,5%) или менеджеры подразделений (43,5%). 

 

Рис. 18 Периодичность корпоративных мероприятий, % 

     К корпоративным традициям сотрудники СФК «Аврора» относят 

следующие события: различные мероприятия и корпоративы, собрание и 

аттестации. Четверть опрошенных думаю, что традиций нет, и столько же 

выделяют дни рождения клуба, сотрудников, а так же Новый год. 21% 

затруднились дать ответ. 

     Одной из главных составляющих корпоративной культуры является наличие 

общей миссии организации. Интересно, что не все сотрудники знают основную 

миссию СФК «Аврора». Хотелось бы отметить, что миссия фитнес-клубов, как 

спортивно-оздоровительных учреждений, немного отличается от миссии 

других коммерческих организаций. Сгруппировав ответы по смыслу, мы 

получили следующие данные: 
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 7% опрошенных считают миссией своей организации 

клиентоориентированность: «Комфорт для клиентов», «Все для клиента»;  

 19% респондентов придерживаются мнения, что миссия заключается в 

зарабатывании денег как на клиентах, так и на сотрудниках: «Заработать 

больше денег», «Выкачка денег с клиента», «Больше, больше денег», 

«Содрать больше денег с клиентов и сотрудников»; 

 55%, т.е. более половины сотрудников СФК «Аврора», представляют 

миссию, как пропаганду здорового образа жизни и позитивного настроя: 

«Фитнес в массы», «Мотивация к спорту», «В здоровом теле, здоровый 

дух!», «Заряд бодрости и позитива», «Привлечение клиентов к здоровому 

образу жизни», «Оздоровление и улучшение внутреннего и внешнего 

состояния клиентов», «Здоровье, красота и жизнь», «Оздоровление 

жителей Барнаула, пропаганда ЗОЖ», «Здоровье и радость людям», 

«Здоровая нация»,  «ЗОЖ», «Здоровье клиентам», «Помочь измениться», 

«Помогать людям в достижении их цели»; 

 19% затрудняются ответить. 

     Выявив некоторые аспекты корпоративной культуры СФК «Аврора», 

мнения сотрудников о её наличии и проявлении в данной организации, стало 

интересно, какими преимуществами обладает данная сеть спортивно-

оздоровительных учреждений по их мнению. Респонденты выделяют 

следующие достоинства: 

1. Качественный сервис, 22% опрошенных выбирают именно этот 

аспект; 

2. 17% респондентов говорят о таком преимуществе как наличие 

бассейна; 

3. 14% считают, что это удобное территориальное местоположение; 

4. 12% опрошенных выделяют как плюс демократические цены на 

услуги организации; 

5. 10% говорят про квалифицированный персонал клубов; 

6. 6% выделяют как достоинство разнообразие предлагаемых услуг; 
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7. 6% - удобные, светлые помещения; 

8. 4% респондентов считают преимуществом наличие детского клуба; 

9. 3% выделяют как преимущество небольшое количество людей на 

занятиях и 6% затрудняются ответить. 

    В общем хотелось бы отметить, что сотрудники СФК «Аврора» в 

большинстве случаев активно участвуют в развитии и процветании 

организации. 40,7% стараются предлагать свежие идеи, 25,9% высказывают 

рекомендации, но их, к сожалению, не учитывают, 18,5% даже и не пытаются, 

зная чем это обернётся, а вот у 14,8% новые идеи не возникаю.(рис.) 

 

Рис.19 Распределение на вопрос: «Проявляете ли Вы инициативу в развитии и 

процветании СФК «Аврора»?» 

     Для укрепления корпоративной культуры сотрудники СФК «Аврора» готовы 

предлагать, проводить, мероприятия, как для сотрудников, так и для клиентов, 

участвовать в них, а так же больше работать и делиться свежими идеями. Что 

немаловажно подавляющая часть трудового коллектива сети фитнес-клубов 

«Аврора» гордятся тем, что работают именно в этой организации (81,4%). 

   Подводя итог, проведённому социологическому исследованию среди 

сотрудников сети фитнес-клубов «Аврора» можно сказать, что персонал 

является не только носителем корпоративной культуры, но и активно 

формирует её в ходе своей работы.  

     Анкетный опрос подтвердил, выдвинутую в начале работы гипотезу о том, 

что формирование корпоративной культуры зависит в большей степени от 
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внутренних факторов, т.е. от коллектива организации. 

     Нам удалось выявить основные элементы корпоративной культуры 

выбранной организации, понять, что сотрудники в большинстве случаев с 

удовольствием работают и готовы выходить на новые уровни саморазвития. 

Персонал СФК «Аврора», по большей степени, понимает какая возложена на 

них задача, старается идти к общей миссии и цели организации. 

     Таким образом можно сказать, что многолетний опыт работы СФК «Аврора» 

в г.Барнауле, позволил не только сформировать корпоративную культуру на 

высоком уровне, но и удержать лидирующие позиции в местной фитнес-

индустрии. 
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2.2. Факторы влияния корпоративной культуры на развитие сети 

фитнес-клубов «Аврора» 

     Нам было очень важно исследовать мнение не только рядовых сотрудников 

сети фитнес-клубов «Аврора» о наличии, содержании и перспективах 

корпоративной культуры выбранной организации, но также услышать 

экспертное мнение по данному вопросу. 

     В качестве экспертов были выбраны трое ведущих специалистов СФК 

«Аврора», занимающие руководящие должности различной направленности, 

как руководители организации в целом, так и отдельных подразделений. Для 

сохранения анонимности не будем уточнять статус этих сотрудников и имена. 

Среди руководителей был так же проведён анкетный опрос. Анкеты 

сотрудников СФК «Аврора» и экспертов немного отличаются по своему 

содержанию. Это сделано для того, что более чётко понять и разграничить 

мнение двух групп респондентов. 

     В данном параграфе представлены результаты экспертного опроса, а так же 

сравнительный анализ с анкетным опросом, что позволит выявить различия в 

представлении корпоративной культуры сотрудниками и руководителями СФК 

«Аврора». Для большей компетентности, хотелось уточнить, что все эксперты 

имеют высшее образование и работают на занимаемых должностях более 5 лет. 

     Анкета для экспертов состояла из четырёх блоков с закрытыми и открытыми 

вопросами: внутренний трудовой распорядок, взаимодействие с клиентами, 

корпоративная культура, личные данные. Если сотрудники СФК «Аврора» 

отвечали на вопросы относительно своего трудового поведения, то эксперты же 

оценивали его со стороны. 

     На самом деле мнение руководителей относительно корпоративной 

культуры СФК «Аврора» выглядят весьма интересно. Дело в том, что не все 

эксперты выделяют её в данной организации. 

     Так эксперт №1 под термином «корпоративная культура» понимает 

«взаимодействие сотрудников организации, повышающее эффективность 

работы». Эксперт №2 представляет «корпоративную культуру» как «свод 
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правил и принципов, которые выполняют, разделяют и поддерживают все 

члены коллектива». Эти респонденты достаточно ясно сформировали для себя 

этот термин. А вот эксперт №3 сводит данное понятие лишь только к 

«сплочённому, дружному коллективу», при этом говорит, что корпоративная 

культура в СФК «Аврора» отсутствует.  

     Мнение сотрудников СФК «Аврора» о проявление корпоративной культуры 

в организации вполне совпадает с экспертным. Эксперт №1 видит следующие 

элементы: «ориентированность на клиента и единая форма одежды». Это, по 

его мнению, самые проявляемые аспекты корпоративной культуры в СФК 

«Аврора». Что же касается эксперта №2, то он включает сюда более детальное 

представление о поведении сотрудников и клиентонаправленности, как 

главных элементах: «Выполнение правил клуба и требований, предписанных 

должностной инструкцией. Вежливое, доброжелательное общение с клиентами 

и членами клуба». 

     Руководители представленной организации сошлись во мнении, что 

сотрудники СФК «Аврора» скорее удовлетворены своей работой. Но при этом 

мнения о степени сплочённости коллектива разошлись. Эксперт №1 и №2 видят 

его как скорее сплочённый, а третей же эксперт говорит, что команда скорее не 

сплочённая.  

     Сотрудники организации являются непосредственными носителями 

корпоративной культуры, во многом их самоотождествление с общей командой 

и поведение влияет на её формирование. Руководители в свою очередь 

являются координаторами и направляют коллектив в верное русло. Эксперты 

единогласны во мнении и утверждают, что определённо мотивируют 

сотрудников на плодотворную работу с клиентами СФК «Аврора». Этот факт, 

вполне может активно способствовать удовлетворённости потребителей 

фитнес-услуг. 

     Для повышения эффективности работы сотрудников СФК «Аврора» 

руководители используют следующие способы: «материальные и 

нематериальные», а так же «поощрение, слова благодарности, личная беседа 
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при обращении сотрудника с просьбой» и даже весьма оригинальные «метод 

кнута и пряника». И действительно сотрудники данной организации 

ознакомлены с мерами поощрения и дисциплинарными взысканиями, а 

некоторые респонденты сталкивались с ними в процессе работы. По мнению 

экспертов, данная система является скорее эффективным способом воздействия 

на работоспособность сотрудников СФК «Аврора». 

     На эффективность работы и успешность сети фитнес-клубов влияет весьма 

важный аспект – это профессиональная подготовка сотрудников. Именно этот 

фактор увеличивает престиж и узнаваемость организации данной сферы. 

Многие из клиентов, как мы выяснили из опроса сотрудников, идут в СФК 

«Аврора» за качественно подготовленными тренерами. 

     Эксперты утверждают, что аттестация и обучение сотрудников СФК 

«Аврора» проводится часто, 3 раза в год. Руководители преследуют следующие 

цели, проводя эти мероприятия:  

 Эксперт №1 – «повышение квалификации, финансовая мотивация»; 

 Эксперт №2 – «повышение эффективности работы, личностный рост 

сотрудников, повышение их самооценки»; 

 Эксперт №3 – «повышение профессионализма сотрудников». 

     Как мы видим, целью проведения обучения и аттестации является не только 

профессиональный рост, но также и личностный, что при работе сотрудников с 

клиентами, повышает шансы на их верное мотивирование и эффективность 

тренировок. 

     Руководители прописали в «Книге для сотрудников», что персонал должен 

быть готовым брать на себя ответственность за результаты своих клиентов. 

Опрошенные сотрудники согласны с этим мнением, более 80% ответили 

положительно. При этом интересно, что эксперты так же готовы брать на себя 

ответственность за работу своих работников в СФК «Аврора». Это говорит о 

добросовестном выполнении своих обязанностей всеми сотрудниками и в 

какой-то мере характеризует коллектив как сплочённый, что подтверждено 

данными выше.  
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     Немаловажной составляющей для коммерческих организаций, оказывающих 

услуги в сфере сервиса, являются отношения между сотрудниками и 

клиентами. Фитнес-клубы являются яркими представителями данного сегмента. 

Мы решили выяснить какого же состояние системы взаимоотношений 

сотрудников СФК «Аврора» с потребителями их услуг. 

     Руководители организации в двух случаях из трёх сказали, что система 

взаимоотношений с клиентами в СФК «Аврора» скорее не устраивают их. 

Эксперт №1 выразил противоположное мнение. 

     Респонденты выделили некоторые аспекты, которые, по их мнению, требуют 

доработки во взаимоотношениях между сотрудниками и клиентами СФК 

«Аврора». Эксперт №2 говорит об «уважении к потребностям и странностям 

друг друга», а эксперт №3 выделяет проблемной областью «знание услуг клуба 

сотрудниками других подразделений». По мнению эксперта №1 доработки 

требуют «проведение совместных мероприятий». 

     Но всё же, опрошенные эксперты считают, что атмосфера СФК «Аврора» 

определённо и скорее способствует привлечению клиентов. Конкретными 

факторами, которые привлекают потребителей фитнес-услуг именно данной 

организации, эксперты выделили «соотношение цены и качества, транспортная 

доступность», «набор услуг, квалификация сотрудников, цена», «качество 

услуги относительно стоимости». 

     На вопрос о том, что же позволяет удерживать старых клиентов СФК 

«Аврора» эксперты единогласно ответили: территориальная доступность клуба 

и достойное соотношение цена-качество. Эксперт №1 и №3 так же выделяют 

доброжелательную атмосферу в клубе, высокий уровень сервиса и качество 

предоставляемых услуг. Эксперт №2 делает акцент на отличном уровне 

клининга, а эксперт №3 в строке «Другое» упоминает о профессионализме 

тренерского состава, как об удерживающем факторе. 

     В итоге, опрошенные руководители отмечают, что клиенты скорее довольны 

в целом работой СФК «Аврора». Залогом успеха организаций, 

предоставляющих фитнес-услуги, является активная работа с клиентами, 
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высокий уровень сервиса и обновляющиеся предложения, соответствующие 

новым тенденциям. Корпоративная культура в данном случае является той 

средой, где все части организации начинают взаимодействовать совместно, 

повышая качество работы. Эксперты №1 и №2, в свою очередь, отводят 

основную, центральную роль корпоративной культуре в развитии СФК 

«Аврора». Респондент №3 наоборот думает, что её роль минимальна. 

     Мы уточнили у респондентов, какие факторы корпоративной культуры СФК 

«Аврора» влияют на развитие организации. Эксперт №3 затруднился ответить 

на данный вопрос, эксперт №1 думает, что это «слаженная работа коллектива». 

Более широкое понимание факторов корпоративной культуры, выбранной 

организации, у эксперта №2: «дисциплина, атрибуты сервиса (постоянство, 

забота и внимание, доступность информации)», вот что, по его мнению, 

действительно влияет на развитие СФК «Аврора». 

     Как мы уже отмечали ранее, важной часть корпоративной культуры является 

общая цель и миссия. Выявив, что не всё сотрудники СФК «Аврора» знакомы с 

ней, хотя больше половины ответили верно, мы решили выяснить, в чём же, по 

мнению руководителей, заключается гласная миссия их организации. 

Экспертное мнение оказалось достаточно грамотным: 

 Эксперт №1 главной миссией СФК «Аврора» выделяет «развитие и 

популяризация физической культуры и спорта в г.Барнауле»; 

 Эксперт №2 – «идея здорового образа жизни. В здоровом теле, здоровый 

дух»; 

 Эксперт №3 так же солидарен с коллегами: «оздоровление клиента». 

     Эксперты сходятся во мнении. На официальном сайте сети фитнес-клубов 

«Аврора» так же представлена миссия организации: «Мы делаем всё, чтобы 

жители нашего города стали сильными, здоровыми, успешными и 

жизнерадостными, стремимся к тому, чтобы фитнес-культура стала частью 

общей культуры Барнаула. Мы создаём здоровое будущее для взрослых и 

детей!». [сайт] 
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     Руководители считают, что от коллектива СФК «Аврора» требуется не 

просто знание общей миссии компании. Для её выполнения, эксперт №2 

требует «подготовку, обучение, повышение квалификации сотрудников – 

профессионалов в сфере фитнеса, красоты и здорового питания», можно 

сказать, придерживается комплексного подхода в развитии персонала. 

Лаконичен эксперт №1, который говорит, что нужно просто «работать, 

работать и ещё раз работать». По мнению эксперта №3, от сотрудников СФК 

«Аврора», для выполнения поставленной миссии, требуется «профессионализм, 

а так же знание продукта». 

     Корпоративная культура требует от работников организации не только 

слаженной работы, но также и совместных мероприятий, для сплочения 

коллектива. Эксперты №1 и №2 считают, что корпоративные мероприятия в 

СФК «Аврора» проходят иногда, а вот эксперт №3 не согласен с ними и 

утверждает, что в организации никогда не проводятся корпоративы. Видимо 

именно поэтому эксперт №3 говорит, что корпоративные традиции «какие 

были, в данный момент не используются». 

      Вообще корпоративные традиции могут формироваться на протяжении 

становления корпоративной культуры, с течением времени видоизменяться, но 

всё же присутствовать в организации, помогая идентифицировать коллектив 

как единую слаженную команду. Эксперт №2 считает, что корпоративными 

традициями СФК «Аврора» являются «собрание менеджеров клуба – 1 раз в 

месяц для обсуждения проблем и предложений. Поздравление сотрудников 

всех подразделений». Эксперт №1 выделяет только «летние корпоративы», как 

традицию, присущую выбранной организации. 

     В общем, хотелось бы сделать вывод, что эксперты считают, что сотрудники 

организации скорее гордятся тем, что работают в СФК «Аврора». Экспертное 

мнение подтверждено цифрами, сами работники, более 80%, действительно 

испытывают гордость. Так же мнение руководителей и подчинённых частично 

сошлось и в главных преимуществах СФК «Аврора» перед другими клубами. 

Эксперт №1 выделяет «престиж, бассейн, территориальная доступность, цена-
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качество» как основные достоинства данной организации. Эксперт №2 немного 

дополняет его мнение: «набор услуг, квалификация сотрудников, 

территориальная доступность». И в принципе мнение эксперта №3 не сильно 

отличается, он говорит о таких преимуществах СФК «Аврора» как «бассейн, 

местоположение, сотрудники». 

     Нам было очень интересно узнать, что же, по мнению руководителей, всё-

таки поддерживает и повышает имидж и престиж СФК «Аврора». На данный 

вопрос эксперт №1 ответил следующим образом: «доброжелательная 

атмосфера, высокий уровень сервиса, качество услуг». По мнению эксперта №2 

– это «многолетнее, стабильное существование на рынке». Эксперт №3 

выделяет «персонал», как элемент поддерживающий имидж и престиж сети 

фитнес-клубов. 

     Хотелось бы отметить, что эксперты, в лице руководителей основных 

структур сети фитнес-клубов «Аврора», открыты для предложений от рядовых 

сотрудников по развитию компании, готовы создавать условия для реализации 

задуманных планов. В свою очередь коллектив организации желает делиться 

свежими идеями для укрепления корпоративной культуры СФК «Аврора». 

     Обобщая полученные в ходе экспертного опроса данные, можно сказать, что 

руководители основных подразделений СФК «Аврора» несколько разошлись во 

мнение о наличие и проявлении корпоративной культуры в организации. Но это 

никак не мешает их слаженной работе по развитию, организации работы 

сотрудников и успешному функционированию сети фитнес-клубов. 

     Факторами влияния корпоративной культуры на развитие выбранной 

организации эксперты выделяют «слаженную работу коллектива, дисциплину, 

а так же атрибуты сервиса (постоянство, забота и внимание, доступность 

информации)», тем самым делая акцент на персонал и его поведение внутри 

компании. Именно сотрудники организации являются непосредственными 

носителями корпоративной культуры, формируя и модифицирую её в процессе 

своей работы, следуя современным вееням и тенденциям развития сферы 

фитнес-услуг. А руководители помогают правильно направить трудовой ресурс 
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и скоординировать работу. Это подтверждает выдвинутую нами ранее 

гипотезу, об эффективном функционировании корпоративной культуры 

благодаря руководителям подразделений. 

     Правильно сформированная корпоративная культура является комфортной 

средой для работы сотрудников и улучшает внутренний климат в организации 

сферы спортивно-оздоровительных услуг, мотивируя персонал на достижение 

высоких результатов в их деятельности, что в свою очередь увеличивает 

удовлетворённость клиентов.  

     На данный момент времени рынок фитнес-услуг г.Барнаула активно 

расширяется и основными параметрами для организаций, оказывающих 

подобные услуги, становится не только прибыль, но и рентабельность, 

конкурентоспособность, привлечение клиентов. Выигрывают экономическое 

соперничество в конкурентной борьбе компании, оказывающие качественные 

спортивно-оздоровительные услуги. Ведь клиенты хотят заниматься под 

руководством грамотных специалистов своего дела. 

     Отдельные компоненты и факторы корпоративной культуры способствуют 

организации единой команды единомышленников, способных решить самые 

сложные задачи по внедрению, пропаганде и реализации спортивных планов 

среди клиентов сети фитнес-клубов. 
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2.3. Рекомендации по совершенствованию корпоративной 

культуры сети фитнес-клубов «Аврора» 

     Важность корпоративной культуры для повышения конкурентной 

привлекательности осознается все большим количеством руководителей 

организаций, оказывающих фитнес-услуги. В последние годы в связи с 

обилием предложений усилилась и конкуренция в данном сегменте рынка, 

работа по формированию и развитию корпоративной культуры заметно 

активизировалась. Фитнес-клубы г.Барнаула стараются повышать уровень и 

престиж своих организаций, меняя техническое оснащение на более новое, 

вводя лояльные цены и акции на свои услуги, создавая располагающую для 

занятий спортом атмосферу.  Поэтому можно сказать, что потенциал именно 

культурных факторов весьма высок. 

     На сегодняшний день корпоративная культура подразумевает не только 

фирменный стиль или уровень работы, но и всестороннее внимание 

руководителей к своим подчиненным, к своей команде, к их физической форме 

и здоровью. 

     Данная тема актуальна для руководителей, в связи с зависимостью доходов 

организаций сферы фитнеса с действующей в них корпоративной культурой, 

являющейся лицом фирмы. Многие из клиентов при выборе места для занятия 

спортом обращают внимание именно на ключевые элементы корпоративной 

культуры: персонал фитнес-клубов, техническое оснащение спортивных залов, 

межличностную коммуникацию между сотрудниками и с клиентами, внешний 

вид персонала и т.д. 

     Нами было проведено социологическое исследование в сети фитнес-клубов 

«Аврора» г.Барнаула, благодаря которому была проанализирована не только 

структура корпоративной культуры данной организации, но так же были 

выявлены некоторые недостатки и проблемы в её функционировании. 

     На основании мнений сотрудников и экспертов СФК «Аврора» можно 

выделить особый комплекс предложений по развитию и усовершенствованию 

корпоративной культуры выбранной организации. Это позволит активно 
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скорректировать работу сети фитнес-клубов «Аврора», улучшить качество 

обслуживания, предоставления услуг, сплотить коллектив и, что не маловажно, 

увеличить привлекательность компании для клиентов. 

     Нами были разработаны следующие рекомендации для руководителей по 

совершенствованию корпоративной культуры СФК «Аврора»: 

1. Регулярное проведение тренингов и обучающих курсов для 

сотрудников. 

     Возможность получения новых профессиональных знаний, обучение 

сотрудников выступает и как мощный стимулирующий фактор для персонала, 

и как важный элемент корпоративной культуры. Организация должна развивать 

лучшие, профессиональные качества своих сотрудников для того, чтобы они 

более рационально и эффективно развивали саму компанию. Для этого 

необходимо совпадение целей организации и работника, конечно, это может 

произойти при условии, когда сам человек ориентирован на рост, развитие. 

     Для поддержания профессиональных компетенций сотрудников СФК 

«Аврора» необходимо регулярное проведение обучающих курсов и тренингов 

по продажам. Сам процесс обучения может поспособствовать следующим 

положительным моментам: 

1) Предоставление сотрудникам новой систематизированной информации, 

которую они потом смогут использовать с пользой для фирмы и для 

самих себя, а помимо того, формирование и тренировка нужных для 

профессиональной деятельности навыков; 

2) Возможная диагностика состояния корпоративной культуры СФК 

«Аврора». Благодаря проблемам, заявленным участниками на тренингах, 

их вопросам, общим интересам складывается общая картина 

потребностей и проблемных зон в организации трудовой деятельности; 

3) Появление возможности общения представителей разных подразделений 

СФК «Аврора», способствующая обмену опытом, взгляду на 

конфликтную ситуацию глазами коллег с другого отдела, выявлению её 
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причин, что в итоге способствует улучшению психологического климата 

в организации; 

4) Грамотно выстроенная система обучений всегда даёт результаты, 

которые потом отражаются в цифрах. Например: увеличение количества 

персональных тренировок, большая финансовая отдача от клиентов СФК 

«Аврора», сокращение числа жалоб и недовольств, опозданий и т.д. 

     Для результативности данной рекомендации нужно соблюдать правило 

системности. Конечно, путём лишь обучения персонала серьёзных и 

долговременных изменений в корпоративной культуре не осуществить, но 

можно создать условия для таких изменений. Если же обучать персонал 

хаотично, от случая к случаю, если в организации отсутствует связь в цепочке 

«оценка деятельности - обучение - продвижение», то, конечно же, степень 

эффективности, отдача от обучения будут невысокими. [Закаблуцкая Е.А. Влияние 

обучения персонала на изменения в корпоративной культуре Журнал Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Социология Выпуск № 3 / 2011 стр.104-110] 

2. Организация совместных корпоративных мероприятий. 

     Организация корпоративных праздников, соревнований являются важными 

событиями, которые работают на создание имиджа компании, на сплоченность 

коллектива, на формирование командного духа и др. 

     Характерная черта преуспевающей компании – это внимание руководства к 

сплоченности коллектива. Под сплоченностью группы сотрудников понимается 

то, насколько члены одной компании удовлетворены совместной работой и 

насколько их привлекает перспектива продолжать работать вместе. 

Придерживаясь единых целей, коллектив в итоге предоставляет весомые 

результаты. Именно поэтому такие мероприятия как корпоративный отдых 

играют немаловажную роль в развитии фирмы. [9, c.141 .Шейн, Э. Организационная 

культура и лидерство: учебник для слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового 

администрирования": пер. с англ. / Э. Шейн; под ред.Т.Ю. Ковалевой. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 336 

с.]. 

     Правильный подход к организации неформального общения действительно 

способен превратить сотрудничество коллег в настоящую командную работу. 
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Как и в большинстве крупных компаний за основу проведения корпоративных 

мероприятий можно взять основные праздники:  

1) Новый Год, как хорошая традиция подведения итогов уходящего года и 

постановки новых целей на год грядущий; 

2) День Рождение сети фитнес-клубов «Аврора» - отличный повод сплотить 

коллектив в неформальной обстановке, направленный на укрепление 

коллективного духа; 

3) День физкультурника - летний корпоратив на природе, проводимый в 

формате спартакиады. Поскольку спорт является основой деятельности 

клуба, сотрудники в свой профессиональный праздник могут 

посостязаться с коллегами, что поднимет командный дух и неплохо 

разрядит обстановку.  

       Немаловажным является то, что сотрудники должны почувствовать свою 

причастность к общему делу на совместных корпоративных мероприятиях. 

Поэтому необходимо детально готовиться к корпоративам, организовывать их 

таким образом, чтобы сплоченность своей команды смог ясно ощутить каждый 

участник. Благодаря корпоративным праздникам количество конфликтов среди 

сотрудников уменьшается, увеличивается степень слаженности в действиях на 

работе, происходит вовлечение новых работников в коллектив. 

3. Клиентоориентированность. 

     Поскольку действующие клиенты – это наибольшая ценность любого 

фитнес-клуба, а особенно в настоящее время, когда популярность и 

конкуренция данного сегмента велика, необходимо постоянно работать над его 

удержанием. 

     Чтобы избежать ситуаций, когда клиент уходит, нужно заинтересовать 

потребителя таким образом, чтобы ему самому хотелось остаться продолжать 

занимать в данном фитнес-клубе. Для этого необходимо постоянно работать 

над сервисом и повышением лояльности клиентов. Важно, чтобы клиентам 

нравилась атмосфера, и они получали качественное обслуживание. Предлагаем 

использовать следующие способы: 
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1) Клубные мероприятия. Проведение ярких, разнообразных, продуктивных 

мероприятий оставит только положительные эмоции о сети фитнес-

клубов «Аврора» у клиента. Он почувствует свою принадлежность к 

данной организации, внимание со стороны персонала, 

заинтересованность в его участие и т.д. Подобный формат развлечений 

только укрепит имидж СФК «Аврора» на внешнем уровне. 

Вовлечённость клиентов клуба и сотрудников в процесс подготовки и 

проведения мероприятий сближает и увеличивает заинтересованность 

потребителей в получении тех или иных услуг. Примерами таких 

мероприятий можно считать танцевальные конкурсы, спортивные 

соревнования, проведении «Мисс и Мистер СФК «Аврора», командные 

соревнования, дегустация новых продуктов спортивного питания и т.д.;  

2) Эксклюзивная коммуникация. Еще один работающий приём с 

действующими клиентами, направленный на лояльность к компании. Для 

того чтобы клиент почувствовал заботу о себе, необходимо участвовать в 

достижении его целей, способствовать положительному настроения, 

предлагая и оказывая персональное внимание. В пример можно привести 

поздравление клиентов С Днём Рождения через личное письмо от 

организации, с небольшим но приятным бонусом: скидка на клубную 

карту, сертификат на дополнительные услуги, спортивное питание, 

сувенирная продукция с логотипом СФК «Аврора» и т.д.; 

3) Обратная связь. Возможность клиентов участвовать в устранении 

недочётов и внедрении новых предложений может повлиять на 

лояльность к данной организации и устранить имеющиеся барьеры. 

Важно прислушиваться к мнению и пожеланию потребителей. Активно 

используемая книга жалоб и предложений поможет скорректировать 

работу СФК «Аврора» от лица потребителей услуг, сделав её более 

качественной и впоследствии эффективной, повлияв на 

удовлетворённость клиентов; 
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4) Расширение ассортимента услуг. Благодаря внедрению новых услуг 

активно поддерживается интерес занимающихся. Необходимо идти в 

ногу со временем, предлагая потребителю новые спортивные 

направления, свежие идеи компоновки предложений, уникальные 

способы ведения занятий и т.д., что разнообразит клубную жизнь 

клиентов, поспособствует профессиональному росту сотрудников и 

привлечению новых, заинтересованных потребителей. Например, 

организация выездных мастер-классов для клиентов, т.е. проведение 

популярных фитнес-направлений вне клуба. 

4. Стимулирование сотрудников.  

     Интересы наёмных работников имеют универсальный характер и как 

правила выражаются в достойной оплате труда, в перспективах карьерного 

роста, в комфортных условиях труда, в возможности самореализации, в 

интересе к работе, в уважении со стороны коллег и начальства. Конечно, все 

пункты не всегда возможно выполнить, но некоторые потребности сотрудников 

СФК «Аврора» возможно удовлетворить, внедрив систему поощрений и 

бонусных программ для работников. 

     Этот способ поможет замотивировать сотрудников на более продуктивную 

работу, что приведёт к более эффективной работе организации. Внедрение 

системы поощрений, например, за количество проведённых тренировок, 

ежегодный выбор и награждение лучшего сотрудника можно рассматривать как 

традицию СФК «Аврора». Если коллектив видит, что руководство замечает и 

поощряет хорошую работу, то возможно будет с большей готовностью 

следовать требованиям начальства. 

     Таким образом, руководство сможет подчеркнуть, что ценит работу 

сотрудников и их достижения не остаются незамеченными. Для большей 

результативности данных мероприятий, на них обязательно должен 

присутствовать кто-то из руководства СФК «Аврора», для придания событию 

значимости. 

5. Систематические собрания руководителей с подчинёнными.  
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     Проведение общих собраний послужит информационной интеграции между 

подразделениями. Достаточная информированность сотрудников СФК 

«Аврора» о имеющихся услугах, акциях и возможностях для клиентов только 

поспособствует продуктивности работы. Обсуждение общих целей, проблем и 

достижений так же поможет укрепить командный дух, ведь коллектив СФК 

«Аврора» это единая команда и слаженная работа. 

     Присутствие на регулярных собраниях руководства клуба убедит 

сотрудников в его заинтересованности не только в финансовой отдаче, но и в 

качественном выполнении работы. 

    Необходимость систематического проведения общих собраний заключается в 

следующем: 

 донести важную информацию до сотрудников (нововведения, ближайшие 

акции и мероприятия клуба); 

 узнать мнение сотрудников по тому или иному вопросу; 

 почувствовать общее настроение в коллективе; 

 поделиться успехами и неудачами, провести мозговой штурм для 

улучшения ситуации; 

 определить цель на ближайший период, постараться воодушевить 

сотрудников на работу; 

 отрабатывать навыки продаж, имеющихся в клубе услуг. [ Дмитрий Кононов 

03.03.2017 dk4ever-fit http://fitbiznes.ru/category/effektivnyiy-rukovoditel-fitnes-kluba/] 

6. Применение метода «Тайный гость».  

     «Тайный гость» – это метод маркетингового исследования, основной целью 

которого является комплексная оценка и контроль качества работы 

обслуживающего персонала. Благодаря этому методу можно определить 

эффективность тренингов и других программ работы с персоналом в 

организации. [Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: 

Труды III между- народной научно-практической конференции. МГУ им. М.В. 

Ломоносова, географический факультет, Москва, 24-25 апреля 2008 г. – М.: Советский 

спорт, 2008. – 592 с. (216стр.)] 
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     На сегодняшний день, данный метод является наиболее популярным для 

оценки и контроля обслуживающего персонала. Несомненно, можно выделять 

ошибки в работе фитнес-клуба с помощью обратной связи с клиентами, но ведь 

не всегда они делятся своим устных или письменным мнением. [ Проценко С. А. 

«Mystery Shopping» – метод оценки качества обслуживания. // Журнал «Коммерческий 

директор», Москва, 2007, № 6 (18), стр. 56 – 63] 

     Следует помнить, что метод «Тайного гость» эффективен при регулярном 

выполнении, в среднем, один раз в квартал. Это связано с тем, что сотрудники 

должны всегда быть внимательны. Так же, данный метод не должен нести 

негативный окрас, т.е. результаты следует воспринимать как руководство к 

совершенствованию работы, её  корректировке, к исправлению ошибок, а не 

как наказание. Исключение составляет только выявление серьезных 

нарушений. 

     Посещение «тайным гостем» групповых и персональных занятий, его 

общение с сотрудниками клуба, общая характеристика организации, сервиса, 

поможет со стороны взглянуть на работу СФК «Аврора» и изнутри увидеть 

какие-либо недочёты в её работе. 

     Так или иначе, выработанные нами рекомендации используются в работе 

СФК «Аврора». Деятельность организации с учётом данных положений будет 

способствовать более грамотному управлению и эффективному 

функционированию компании, увеличит финансовую отдачу и только укрепит 

имидж. Данные рекомендации были разработаны с учётом мнения сотрудников 

и экспертов СФК «Аврора», проанализированные в параграфах 2.1 и 2.2 . 

     Таким образом, поводя итоги по второй главе, можно сказать, что нам 

удалось рассмотреть структуру и содержание корпоративной культуры СФК 

«Аврора», выделить факторы, влияющие на её эффективное 

функционирование. Конечно, хотелось бы отметить, что она представлена в 

данной организации не в чистом виде, существуют некоторые доработке по её 

функционированию. Именно поэтому, разработав некоторые рекомендации по 

совершенствованию корпоративной культуры, мы планируем скорректировать 



 91 

её работу. Сотрудники СФК «Аврора», как показало исследование, готовы 

активнее участвовать в жизни организации, способствовать своему и её 

развитию, улучшать внутренний климат в коллективе, повышать 

профессиональные навыки и работать продуктивнее. В свою очередь эксперты, 

в лице основных руководителей компании, готовы принять предложения и 

поддержать инициативу в развитии сети. Самое главное, что работа СФК 

«Аврора», как одной из популярных спортивных сетей г.Барнаула, зависит от 

слаженной, единой работы всех подразделений клуба, руководители должны 

быть готовы вести коллектив к поставленным целям, а сотрудники всячески 

способствовать общему продвижению, разделяю единую миссию компании, 

что в итоге приведёт организацию к эффективному функционированию. 
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Заключение 

     В современном динамично-развивающимся мире, где происходят активные 

интегративные изменения, корпоративная культура всесторонне развивается. 

Её изучение выходит на новый, более высокий теоретический и практический 

уровни. Корпоративная культура представляет собой большую область 

проявлений духовной жизни коллектива и его материальной составляющей. 

     Актуальность выбранной темы касается значения корпоративной культуры и 

её роль в современных бизнес-процессах. Ведь с возрастающей конкуренцией 

необходимо управлять компанией с учётом всех внутренних и внешних 

особенностей. Важность корпоративной культуры как среды, благодаря 

которой происходит становление, развитие и рост компании понимается всё 

большим числом руководителей. Соответственно изучение данной темы 

поможет раскрыть потенциал и возможности организации, за счёт внутренних 

видоизменений, не требующих больших финансовых затрат. 

      Зарубежные исследователи первыми обратили внимание на данный элемент 

организации как движущий стимул к успеху. Российские учёные чуть позже 

стали изучать данный феномен, что не помешало им выявить актуальные 

аспекты корпоративной культуры организаций и разработать собственные 

концепции и идеи по её эффективному функционированию. 

    Изучение интересующей нас темы проходило на двух основных уровнях: 

теоретическом и эмпирическом. Благодаря рассмотрению понятия 

корпоративная культура, соотношению его с культурой организационной, 

получилось выявить универсальный термин, характеризующий выбранную для 

исследования цель. 

     Корпоративная культура представляет собой самостоятельное понятие, 

которое раскрывает систему материальных и духовных ценностей, мифов и 

ритуалов, принятых в определенной компании, отражающих её 

индивидуальность и взаимодействующих между собой. Это достаточно 

сложное, многослойное и динамически развивающееся явление, которое 

требует рационально-прагматического подхода к своему изучению. 
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     Каждая компания или предприятие являются уникальными по своей 

структуре и содержанию, находятся в определённых внешних условиях, 

которые в свою очередь оказывают на них влияние. Поэтому формирование и 

становление корпоративной культуры это личный процесс каждой организации. 

Поскольку внутрифирменные ориентиры и внешние цели зависят от специфики 

отрасли, стилей руководства, миссии организации, сотрудников. В этом и 

находит своё отражение корпоративная культура. 

     Расширение сферы потребления дало толчок к более интенсивному 

развитию бизнеса. Потребителю предлагаются всевозможные товары и услуги. 

Одним из популярных и интересных направлений в современном обществе 

становятся организации, оказывающие спортивно-оздоровительные услуги. 

     Возросший интерес к массовому оздоровлению и спорту, активная 

пропаганда здорового образа жизни в России сподвигла многих 

предпринимателей на создание фитнес-клубов. Организации, оказывающее 

комплексное предоставление услуг, как с индивидуальным подходом, так и 

самостоятельным освоением тренажёрного зала, групповых программ или 

бассейна,  динамично развиваются. Возрастающая конкуренция требует 

участия руководителей в формировании и продвижении складывающейся 

корпоративной культуре, для придания эффективности работы организации. 

     Корпоративная культура фитнес-клубов является визитной карточкой 

данных компаний, привлекая к сотрудничеству работников, клиентов и 

партнёров. 

     Для раскрытия потенциала и возможностей компании было проведено 

эмпирическое исследование корпоративной культуру крупной сети фитнес-

клубов в г.Барнауле. Благодаря разработанной авторской методике был 

запущен анкетный опрос сотрудников с целью выделения основных 

структурных элементов корпоративной культуры в данной организации. Для 

более детального рассмотрения проблемы, компетентного мнения были 

привлечены эксперты из состава руководителей компании и её основных 

подразделений. 
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     Проведённое социологическое исследование позволило комплексно подойти 

к рассмотрению корпоративной культуры выбранной сети фитнес-клубов. 

Экспертное мнение же помогло выделить факторы, влияющие на её 

становление. Корпоративная культура сети фитнес-клубов находит свое 

воплощение во многих аспектах повседневной предпринимательской 

деятельности. В процессе посещения любого фитнес-клуба, в ходе общения с 

персоналом и знакомства с помещениями организации, тренажерными залами, 

бассейнами, можно составить первое впечатление о существующей культурной 

среде, психологической атмосфере, о способах коммуникаций сотрудников с 

клиентами и между собой. По некоторым явным или едва уловимым признакам 

клиент, ставший членом клуба, сравнительно быстро формирует свое 

отношение к клубу и к его работникам. 

     Именно поэтому элементы корпоративной культуры требуют внимания и 

детальной проработки. Сотрудники и эксперты сети фитнес-клубов понимают, 

что являются непосредственными носителями корпоративной культуры и 

чувствуют ответственность за свою работу в продвижении компании. 

     На основе проведённого исследования были выявлены некоторые 

недостатки в формировании корпоративной культуре сети фитнес-клубов. И 

поэтому мнение сотрудников и экспертов компании нашло своё отражение в 

выработанных рекомендациях. Они направлены на устранение недочётов в 

работе организации, на повышение лояльности клиентов и сотрудников к сети, 

а также, что немаловажно на совершенствование корпоративной культуры, 

которая при правильном и слаженном функционирование повышает 

эффективность работы всей сети фитнес-клубов. 

     Сплочённая и стремящаяся к единым целям команда профессионалов, 

способная решать поставленные перед ней задачи  и цели, удерживает старых и 

привлекает новых клиентов в организацию, помогая эффективно развиваться 

сети фитнес-клубов. Руководители являются той движущей силой, которая 

мотивирует и координирует работу коллектива, направляя на верный курс 

развития. 
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Приложение 1 

 

Корпоративная культура как фактор развития фитнес-

клубов г. Барнаула 
 

Здравствуйте! 

    Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит социологическое исследование на 

тему: "Корпоративная культура как фактор развития сети фитнес-клубов г. Барнаула". Просим Вас принять 

участие в опросе. Для заполнения анкеты Вам необходимо отметить подходящий вариант ответа, либо 

предложить свой собственный вариант. 

    Анкетирование АНОНИМНО, результаты будут использованы в обобщённом виде. 

 

Блок 1: Внутренний трудовой распорядок 
1. Как давно Вы работаете в СФК «Аврора»? (укажите, пожалуйста, свой ответ в годах) 

_________________ 

2. Основным мотивом вашей трудовой деятельности  в СФК «Аврора» является 

(укажите все возможные варианты ответов): 

1. Хороший заработок 

2. Престиж 

3. Отсутствие другой работы 

4. Хороший коллектив 

5. Моральное удовлетворение от работы  

6. Получение профессионального опыта 

99. 

Другое_______________________________________________________________________ 

3. Удовлетворены ли Вы своей работой в СФК «Аврора»?  

1. Полностью удовлетворен(-а) 

2. Скорее удовлетворен(-а) 

3. Скорее не удовлетворен(-а) 

4. Полностью не удовлетворен(-а) 

4. В какой степени Вы можете назвать коллектив сотрудников СФК «Аврора» 

сплочённым? 

1. Очень сплочённый коллектив (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 6) 

2. Скорее сплочённый коллектив (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 6)  

3. Скорее не сплочённый коллектив  

4. Совсем не сплочённый коллектив 

5. Что на Ваш взгляд необходимо предпринять, чтобы коллектив стал более 

сплочённым? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Чувствуете ли Вы себя частью большой команды СФК «Аврора»? 

1. Да 

2. Нет 

7. По Вашему мнению, соблюдается ли должностная иерархия сотрудников в СФК 

«Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

8. Мотивирует ли Вас руководитель на плодотворную работу с клиентами СФК 
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«Аврора»? 

1.  Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

9. Имеется ли возможность карьерного продвижения в СФК «Аврора»? 

1. Да 

2. Нет 

10. Было ли у Вас карьерное продвижение в СФК «Аврора»? 

1. Да 

2. Нет 

11. Проходите ли Вы обучение и аттестацию сотрудников в СФК «Аврора»? 

1. Да, регулярно 

2. Да, но редко 

3. Нет, никогда 

4. Не знаю, о чём идёт речь 

12. Знакомы ли Вы со сводом правил (Книга для сотрудников) СФК «Аврора»? 

1. Да, лично читал(-а) 

2. Слышал(-а), но не читал(-а) 

3. Нет, первый раз слышу 

13. Знаете ли Вы свои должностные обязанности? 

1. Конечно да, ознакомил руководитель 

2. Да, но узнал о них от коллег 

3. Нет 

14. Выполняете ли Вы за своих коллег их должностные обязанности?  

1. Да  

2. Нет (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 16) 

15. По какой причине Вы выполняете за коллег их должностные обязанности? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

16. Всегда ли Вы выполняете поручения своего руководителя? 

1. Да, всегда 

2. Да, часто, по мере моих возможностей 

3. Нет, редко, не всегда согласен(-а) с руководителем  

4. Нет, никогда 

17. Существует ли в СФК «Аврора» система дисциплинарных взысканий? 

1. Существует 

2. Не существует 

3. Не знаю, не сталкивался(-ась) (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 19) 

18. Применялись ли дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

по отношению к Вам? 

1. Да 

2. Нет 

19. Существуют ли в СФК «Аврора» меры поощрений сотрудников?  

1. Существуют 

2. Не существуют 

3. Не знаю, не сталкивался (-ась) (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 21) 

20. Применялись ли меры поощрения сотрудников по отношению к Вам? 

1. Да 

2. Нет 

21. В какой форме было сделано поощрение? 

1. Объявление благодарности 

2. Премирование 
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3. Повышение в должности 

99. Другое____________________________________________________________________ 

 

Блок 2: Взаимодействие с клиентами 
22. Устраивает ли Вас система взаимоотношений с клиентами в СФК «Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

23. На Ваш взгляд способствует ли атмосфера СФК «Аврора» привлечению клиентов? 

1. Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

24. Проводятся ли СФК «Аврора» тренинги для сотрудников по продажам услуг, 

имеющихся в организации?  

1. Очень часто 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Редко 

5. Никогда 

25. При взаимодействии с клиентами мотивируете ли Вы их на продуктивную работу 

над собой?  

1. Определённо да  

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 27) 

4. Определённо нет (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 27) 

26. Какие конкретно способы мотивации вы применяете по отношению к клиентам 

СФК «Аврора»?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

27. Готовы ли Вы брать на себя ответственность за результаты Ваших клиентов в СФК 

«Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

28. Слышали ли Вы о позитивных отзывах от клиентов о работе сотрудников СФК 

«Аврора»? 

1. Часто 

2. Иногда 

3. Редко 

4. Никогда (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 30) 

88. Затрудняюсь ответить 

29. Считаете ли Вы эти отзывы объективными? 

1. Да 

2. Нет 

88. Затрудняюсь ответить 

30. Слышали ли Вы о негативных отзывах от клиентов о работе сотрудников СФК 

«Аврора»?  

1. Часто 
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2. Иногда 

3. Редко 

4. Никогда (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 32) 

88. Затрудняюсь ответить 

31. Считаете ли Вы эти отзывы объективными?  

1. Да 

2. Нет 

88. Затрудняюсь ответить 

32. Что на Ваш взгляд позволяет удерживать старых клиентов СФК «Аврора»? 

1. Доброжелательная атмосфера в клубе 

2. Отличный уровень клининга и сервиса 

3. Наличие уникальных предложений 

4. Постоянно обновляющийся ассортимент услуг 

5. Качество предоставляемых услуг 

6. Территориальная доступность клуба 

7. Достойное соотношение цена-качество 

99. Другое____________________________________________________________________ 

33. Каким образом Вы поступаете при конфликтной ситуации с клиентами в СФК 

«Аврора»? 

1. Ухожу без выяснения причин 

2. Спорю с клиентом, выясняя причину 

3. Пытаюсь спокойно разобраться в проблеме  

4. Перенаправляю клиента в «Отдел по работе с клиентами» 

88. Затрудняюсь ответить 

99. Другое____________________________________________________________________ 

34. На Ваш взгляд, довольны ли в целом клиенты работой СФК «Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

35. Что на Ваш взгляд требует доработки во взаимоотношениях между сотрудниками и 

клиентами СФК «Аврора» для их гармонизации? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

36. Состоите ли вы с клиентами СФК «Аврора» (не знакомыми Вам ранее) в дружеских 

отношениях за пределами клуба? 

 Да, мы общаемся 

 Нет, нас связывают только рабочие отношения 

 Затрудняюсь ответить 

 

Блок 3: Корпоративная культура 
37. Как лично Вы понимаете термин «корпоративная культура»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

38. Существует ли, по Вашему мнению, корпоративная культура в СФК «Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определённо нет 
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88. Затрудняюсь ответить 

39. Напишите, пожалуйста, в чём, по Вашему мнению, проявляется корпоративная 

культура СФК «Аврора»: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

40. Какие корпоративные традиции СФК «Аврора» Вам знакомы? 

________________________________________________________________________________ 

41. Существует ли корпоративная форма и символика в СФК «Аврора»? 

1. Да, существуют 

2. Нет, не существуют 

42. Напишите, пожалуйста, главный слоган СФК «Аврора»: 

________________________________________________________________________________ 

43. Существует ли в СФК «Аврора» зона отдыха для сотрудников? 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

44. Проводятся ли в СФК «Аврора» корпоративные мероприятия? 

1. Очень часто 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Редко 

5. Никогда 

6. Не знаю, не слышал(-а) (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 46) 

45. Кто является инициатором в организации корпоративных мероприятий СФК 

«Аврора»? 

1. Руководители сети фитнес-клубов 

2. Руководители отдельных подразделений 

3. Рядовые сотрудники фитнес-клуба 

99. Другое____________________________________________________________________ 

46. Хотели бы Вы, чтобы совместных мероприятий с коллегами было больше? 

1. Да 

2. Нет 

47. Состоите ли Вы с коллегами по работе в дружеских отношениях за пределами СФК 

«Аврора»? 

1. Да, мы общаемся 

2. Нет, это лишнее 

48. Сформулируйте, пожалуйста, главную миссию СФК «Аврора»: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

49. Гордитесь ли Вы тем, что работаете в СФК «Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да 

3. Скорее нет 

4. Определённо нет 

50. Какими конкурентными преимуществами обладает СФК «Аврора» перед другими 

клубами г. Барнаула? (назовите пожалуйста не менее 3-х преимуществ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

51. Проявляете ли Вы инициативу в развитии и процветании СФК «Аврора»? 

1. Да, стараюсь предлагать свежие идеи 

2. Да, но обычно это не учитывается 
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3. Нет, даже пытаться не стоит 

4. Нет, идеи не возникали  

52. Работали ли Вы в сфере фитнеса до прихода в СФК «Аврора»? 

1. Да, в такой же должности 

2. Да, но на другой должности  

3. Нет, не работал(-а) (перейдите, пожалуйста, к вопросу № 54) 

53. В чём на Ваш взгляд отличие корпоративных культур этих организаций? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

54. Напишите, пожалуйста, что лично Вы способны/желаете делать для укрепления 

корпоративной культуры в СФК «Аврора»?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

55. Сформулируйте, пожалуйста, свои рекомендации руководству по 

совершенствованию корпоративной культуры СФК «Аврора»: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Блок 4: О себе 
56. Ваш пол? 

1. Мужской 

2. Женский 

57. Ваш возраст?  

______________  

58. Ваше образование: 

1. Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

2. Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

3. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

4. Неполное высшее (3 курса вуза) 

5. Высшее профессиональное 

6. Ученая степень (кандидат/доктор наук)    

59. Определите уровень Вашего материального достатка: 

1. Живу скромно, денег хватает только на питание и оплату коммунальных услуг, а на 

приобретение одежды и других вещей нет 

2. Живу средне, денег хватает на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату 

коммунальных услуг, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго копить 

3. Живу обеспеченно, есть денежные накопления и возможность покупать практически 

всё необходимое для жизни 

4. Живу очень хорошо, богато, не отказываю себе не в чём, денежные накопления 

постоянно прирастают 

99. Другое:___________________________________________________________________ 

60. Семейное положение: 

1. Холост/не замужем 

2. Женат/замужем 

3. Живём вместе, но не зарегистрировали брак 

4. Разведён/разведена 

5. Вдовец/вдова 

 

Благодарим Вас за участие! 
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Приложение 2 

 

Корпоративная культура как фактор развития фитнес-

клубов г. Барнаула 

 
Здравствуйте! 

    Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит социологическое исследование на 

тему: "Корпоративная культура как фактор развития сети фитнес-клубов г. Барнаула". Просим Вас принять 

участие в экспертном опросе. Результаты будут использованы в обобщённом виде. 

 

Блок 1: Внутренний трудовой распорядок 
1. Как на Ваш взгляд, удовлетворены ли сотрудники СФК «Аврора» своей работой?  

5. Полностью удовлетворены 

6. Скорее удовлетворены 

7. Скорее не удовлетворены 

8. Полностью не удовлетворены 

2. В какой степени Вы можете назвать коллектив сотрудников СФК «Аврора» 

сплочённым? 

5. Очень сплочённый коллектив  

6. Скорее сплочённый коллектив  

7. Скорее не сплочённый коллектив  

8. Совсем не сплочённый коллектив 

3. Мотивируете ли Вы сотрудников на плодотворную работу с клиентами СФК 

«Аврора»? 

5. Определённо да 

6. Скорее да, чем нет 

7. Скорее нет, чем да 

8. Определённо нет 

4. Какие способы Вы используете для повышения эффективности работы сотрудников 

СФК «Аврора»?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Как часто Вы проводите обучение и аттестацию сотрудников в СФК «Аврора»? 

1. Очень часто 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Редко 

5. Никогда 

6. С какой целью проводятся обучение и аттестация сотрудников в СФК «Аврора»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Можно ли считать систему дисциплинарных взысканий и меры поощрения 

эффективным способом воздействия на работоспособность сотрудников СФК 

«Аврора»? 

1. Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

88. Затрудняюсь ответить 
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8. Готовы ли Вы брать на себя ответственность за работу Ваших сотрудников в СФК 

«Аврора»? 

5. Определённо да 

6. Скорее да, чем нет 

7. Скорее нет, чем да 

8. Определённо нет 

 

Блок 2: Взаимодействие с клиентами 
9. Что, по Вашему мнению,  привлекает клиентов в СФК «Аврора»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Устраивает ли Вас система взаимоотношений с клиентами в СФК «Аврора»? 

5. Определённо да 

6. Скорее да, чем нет 

7. Скорее нет, чем да 

8. Определённо нет 

11. На Ваш взгляд способствует ли атмосфера СФК «Аврора» привлечению клиентов? 

5. Определённо да 

6. Скорее да, чем нет 

7. Скорее нет, чем да 

8. Определённо нет 

12. Как часто Вы проводите тренинги для сотрудников по продажам имеющихся услуг 

в СФК «Аврора»? 

7. Очень часто 

8. Часто 

9. Иногда 

10. Редко 

11. Никогда 

13. Что на Ваш взгляд позволяет удерживать старых клиентов СФК «Аврора»? 

8. Доброжелательная атмосфера в клубе 

9. Высокий уровень сервиса 

10. Отличный уровень клининга 

11. Наличие уникальных предложений 

12. Постоянно обновляющийся ассортимент услуг 

13. Качество предоставляемых услуг 

14. Территориальная доступность клуба 

15. Достойное соотношение цена-качество 

99. Другое____________________________________________________________________ 

14. На Ваш взгляд, довольны ли в целом клиенты работой СФК «Аврора»? 

5. Определённо да 

6. Скорее да, чем нет 

7. Скорее нет, чем да 

8. Определённо нет 

15. Что требует доработки во взаимоотношениях между сотрудниками и клиентами 

СФК «Аврора» для их гармонизации? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Блок 3: Корпоративная культура 
16. Как лично Вы понимаете термин «корпоративная культура»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

17. В чём, по Вашему мнению, проявляется корпоративная культура СФК «Аврора»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

18. На Ваш взгляд, какова роль корпоративной культуры в развитии СФК «Аврора»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

19. Какие факторы корпоративной культуры СФК «Аврора» влияют на развитие 

организации?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20. Какие корпоративные традиции СФК «Аврора» Вам знакомы? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

21. Проводятся ли в СФК «Аврора» корпоративные мероприятия? 

1. Очень часто 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Редко 

5. Никогда 

22. Сформулируйте, пожалуйста, главную миссию СФК «Аврора»: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

23. Что требуется от сотрудников СФК «Аврора» для выполнения поставленной 

миссии? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

24. Как Вы считаете, гордятся ли сотрудники тем, что работают в СФК «Аврора»? 

5. Определённо да 

6. Скорее да 

7. Скорее нет 

8. Определённо нет 

25. Какими конкурентными преимуществами обладает СФК «Аврора» перед другими 

клубами г. Барнаула? (назовите, пожалуйста, не менее 3-х преимуществ) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

26. Что, на Ваш взгляд, поддерживает и повышает имидж и престиж СФК «Аврора»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

27. Готовы ли Вы принимать предложения по развитию СФК «Аврора» от рядовых 

сотрудников? 

1.  Определённо да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Определённо нет 

 

Блок 4: О себе 
28. Ваш пол? 

3. Мужской 

4. Женский 

29. Ваш возраст?  

_______________  

30. Ваше образование: 

7. Среднее (полное) общее (10-11 классов) 

8. Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

9. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

10. Неполное высшее (3 курса вуза) 

11. Высшее профессиональное 

12. Ученая степень (кандидат/доктор наук)    

31. Семейное положение: 

6. Холост/не замужем 

7. Женат/замужем 

8. Живём вместе, но не зарегистрировали брак 

9. Разведён/разведена 

10. Вдовец/вдова 

 
Благодарим Вас за участие! 
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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. 

 

 

«___» ________________ 2017 г. 

 

______________________ Коваленко Д.Ю. 

(подпись выпускника)           (Ф.И.О.) 


