
Принципы и правила совместной работы

Принципы 

 Активность 

 Открытость 

 Уважение к другому мнению

Правила

 Соблюдение регламента 

 Говорить по одному 

 Выключение мобильной связи
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Структура семинара

2

Тема 1 Кадровая стратегия и кадровая 
политика инновационных 
компаний

Тема 2 Подбор, перемещение, 
высвобождение персонала

Тема 3 Мотивация персонала

Тема 4 Периодическая оценка персонала

Тема 5 Развитие персонала.
Формирование команды

Тема 6 Корпоративная культура



Кадровая стратегия 
и кадровая политика 

инновационных 
компаний



Кадровая стратегия и политика

Кадровая стратегия: содержит стратегические 
цели и задачи, совокупность принципов и правил, 
направленных на сохранение, укрепление и 
развитие кадрового потенциала компании.

Кадровая политика уточняет задачи на 
ближайший период, фиксирует программы в 
области управления персоналом, может 
содержать принципы распределения 
ответственности между уровнями менеджмента.

Кто реализует кадровую политику?
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Неправильная кадровая стратегия

Компании развиваются слишком медленно, 
причем, как правило, это обусловлено 
внутренними факторами. 

Одна из причин – менталитет собственников. По 
мнению аналитиков, они слишком много времени 
занимают высокие посты и таким образом 
тормозят развитие.

Справка: 90% американских компаний отдают 
бразды правления в руки наемного менеджера 
после первого этапа финансовых вливаний 
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Ошибки кадровой политики start up

1. Брать в стартап родственников только потому, 
что они являются таковым

2. Создавать многоступенчатую иерархию: 
большое количество управленцев и малое –
исполнителей

3. Не обращать внимание на недостаток 
мотивации и специфических знаний (нехватка 
умений в команде)

4. Порождать неэффективные коммуникации из-
за дислокации центрального офиса, неполного 
рабочего дня, свободного графика работы, 
дистанционной работы
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Концепции управления людьми

КАДРЫ ПЕРСОНАЛ

Низкая стоимость Средняя стоимость + 
расходы на социалку

Трудовые отношения Человеческие отношения

Вертикальная карьера Вертикальная карьера +
клуб

Гос-предприятия Бизнес-структуры 
(большинство)
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Понятие человеческого капитала

Нобелевские премии в области экономики за 
разработку теории человеческого капитала:

Человеческий капитал - это имеющийся у 
каждого запас знаний, навыков, 
мотиваций. 

Гэри Беккер 
1992

Теодор Шульц
1979
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Концепции управления людьми 2

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

ТАЛАНТЫ

Дифференциация в 
стоимости
Расходы и инвестиции

Высокая стоимость 
Инвестиции

Экономические 
отношения

Ценностные отношения

Вертикальная и 
горизонтальная карьера

Гибкая перестройка 
оргструктуры

Лидеры рынка ИТ – компании, PSF
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Направления кадровой политики

1. Подбор, использование, 
высвобождение 

2. Мотивация и стимулирование

3. Оценка

4. Развитие. Команда

5. Корпоративная культура
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Адаптация

Эффективность: 
требуемый уровень выполнения работы

М
о
т
и
в
а
ц
и
я

Требуемые компетенции

Потребности развития персонала

Стратегия компании

Привлечение и подбор персонала

Фактические компетенции

Обучение и развитие

Планирование карьерыОценка/аттестация Ротация

Кадровый мониторинг

Система 
управления 
персоналом
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Персонал-технология

Персонал-технология  -
алгоритм действий для 
решения той или иной 
задачи в области 
управления персоналом. 

Включает: подробное 
описание шагов и перечень 
процедур (шаблоны, формы 
и пр.)

Обладает свойствами: 

субъектность

стандартизированность

результативность
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Подбор, 
перемещение, 

высвобождение 
персонала



Классический цикл
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Особенности работы в start up

1. Работы больше количества «голов»

2. Темп работы: 12-14 часов в режиме нон-стоп

3. Значительную часть работы (грязную и 
ответственную) придется делать 
самостоятельно

4. Результат зависит от вклада каждого

5. Часто общаться, обмениваться информацией

6. Не бояться переживать неудачи и провалы

7. Минимум комфорта, один выбор: добиться 
успеха или умереть от голода.
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1. Открытие 
вакансии

2. Поиск 
кандидатов

3. Оценка 
кандидатов

4. Принятие 
решения о найме

5. Переговоры и 
найм кандидата

 Составление заявки

 Согласование заявки

 Внутренний поиск

 Внешний поиск

 Первичная оценка (по резюме)

 Интервью

 Дополнительная оценка

 Выбор финалистов

 Согласование со Службой 
Обеспечения Бизнеса

Этапы привлечения и подбора 
персонала

16

 Согласование 
Предложения  
с кандидатом

 Выход сотрудника 
на работу
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ЗАЯВКА

1.Особенности 
предлагаемой 
работы

2.Личностно-
деловые качества)

3.Перспектива

4.Условия



ПОИСК

Интересные 
объявления:

 в СМИ и соцсетях

 в специализированных 
СМИ

 у офиса

Вузы:

 Запрос в вузы

 Стажеры и практиканты

 Конкурсы и игры

Cпецрекрутер:

 Скрининг резюме

 Рекрутинг (абонент)

 «Охота за головами»

Работники:

 Родственники и 
знакомые

 По рекомендации
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ОТБОР // МЕТОДЫ ОТБОРА

 Анализ 
резюме 
 Интервью  
 Анализ «эха» 
 Оценка 

поведения 
 Домашняя 

работа
 Тесты
 Экзамен
 Экспертные 

оценки



ошибка при подборе

Друзья по Стэнфорду советовали – ищите лично ведущих 
разработчиков «Яндекса», продавайте им мечту, не бойтесь 
встречаться со звездами. Мы пошли иным путем – поручили HR (без 
большого опыта найма разработчиков) искать резюме на «Хедхантере» 
и «МоемКруге». Месяц за месяцем мы собеседовали десятки, даже 
сотни людей, с трудом находя более-менее толковых ребят с 
потенциалом роста среди массы неадеквата. Потратили огромные силы, 
а результат получили средний, не выдающийся. Только полтора года 
спустя, подключив специализированных рекрутеров и лично просеивая 
«МойКруг», мы наконец сформировали костяк технологической 
команды действительно серьезного уровня. Потеряны были деньги, 
время, заложен целый ряд неверных архитектурных решений и 
«вредных привычек» разработки – часть из которых не устранена до 
сих пор, спустя 4 года! Такая вот цена найма обычных людей на 
прорывное направление…

Один из основателей Wikimart
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Юридический контракт -
соглашение об условиях 
найма между работодателем 
и наемным работником

Психологический контракт -

формирование ожиданий от 
работы, коллектива, 
руководителя
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АДАПТАЦИЯ
 

1 

3 

2 

4 

Вызов 

Компетентность 

Мастерство 
Ухудшение 

Поступление на 
работу 

ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ОВЛАДЕНИЯ НОВОЙ РАБОТОЙ 
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Адаптация в start up: основные 
положения

• У нас нет менеджеров, и каждый работник компании 
несѐт большую ответственность за свою часть и очень 
ценен. Здесь важны принципы самоконтроля и 
коллективной оценки. 

• Каждый сотрудник заполняет отчетную форму 
«iDoneThis», а по понедельникам у нас проходят 
стендапы, на которых мы рассказываем друг другу о 
проделанной работе и ставим себе задачи на неделю.

• Наши негласные правила игры: выжимать до конца 
каждую возможность, брать на себя ответственность, 
соблюдать дэдлайны…
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ПРЕВРАТИТЬ ЧУЖИХ В СВОИ

 Чтение и трактовка «священных» 
текстов

 Ролевые дискуссии

 Включенность в малые группы

 Формализованное поведение

 Процедура «инициации» -
испытание

Из интервью: «первые сотрудники – даже не имея доли в бизнесе, 
фактически выступают сооснователями и создают культуру. 
Компания – как живой организм, и у нее тоже есть свои хорошие и 
вредные «привычки». Те привычки, которые заложили стоявшие у 
истоков 5-10-15 человек, скорее всего, не удастся поменять 
никогда…»
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УВОЛЬНЕНИЕ: 8 шагов

Шаг 1. Тщательно спланируйте беседу
Шаг 2. Говорите по существу
Шаг 3. Объясните причины, по которым сотруднику 

следует уйти
Шаг 4. В случае сильной эмоциональной реакции, -

слушайте. Не возражайте и не оправдывайтесь
Шаг 5. Обсудите пакет выходных пособий
Шаг 6. Поблагодарите за сотрудничество
Шаг 7. Определите следующий шаг сотрудника
Шаг 8. После беседы проконтролируйте, есть ли у 

увольняемого сотрудника возможность обратиться 
за консультацией в Компанию



Советы для start up

1. если вы нашли человека, который хочет к вам 
присоединится, вам нужно ответить «Да» на три 
вопроса: сработаетесь ли вы с данным человеком, 
интересны ли ему работа/должность в вашей команде, 
справится ли он с задачами, которые вы хотите перед 
ним поставить.

2. нанимайте за мотивацию и дальше научите человека 
быть успешным…

3. имеет смысл набирать быстро и так же быстро 
смотреть, на что годен человек. Если всѐ плохо –
прощаться.
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Мотивация 
персонала



Система и влияние руководителя
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Состав заработной платы

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ
 ПЛАТА

Компонент
рынка
труда

Надбавка при
ограниченности
определенного
вида трудовых
ресурсов на
рынке

Социальный
компонент

Например,
регулирование
материального
положения

Компонент
результата

   Комиссионные (%)

   Премиальная
   оплата труда

Основная
зарплата

Требования на
рабочем месте

Выслуга лет

Квалификация
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Формирование фондов оплаты труда  

ФЗП = ФО + ФМП

ФЗП – фонд заработной платы

ФО  - фонд окладов - сумма окладов сотрудников 
( штатное расписание, рыночная ситуация на 
рынке труда)

ФМП – фонд материального поощрения = фонд 
вознаграждения за результат

ФЗП = от  5% до 50% от валового дохода (ВД)
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Индивидуальное тарифное 
соглашение

Основа разработки:

- Мотивационный тип сотрудника

- Степень счетности планируемых результатов

Содержит:

- Цели подразделения

- Задачи сотрудника

- Порядок формирования Вознаграждения
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Структура вознаграждения сотрудника 

ЗП = Оклад(О) + Премия 1(личный результат) + 
Премия 2 (отдел) + Премия 3 (особый случай) 
+ Бонус (компания) …

Оклад – соответствие рангу и ЕТС

Премия 1,Премия 3  – личный результат

Премия 2 – от результата отдела

Бонус – от результата компании 
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Соотношение оклад/бонус

структура вознаграждения 

сбыт

произво

дство, 

услуги

бухгалте

рия финансы

НИР и 

развитие

служба 

обеспече

ния

оклад 30% - 50% 70% 100% 80% 100% 100%

Комиссионные 

(бонус) 70% - 50% 30% 20%

премия по итогам 

квартала, года до 20% до 20% до 20% до 20% до 20% до 20%
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Позадачное планирование

Задача

весовой 

коэффициен

т(в сумме=1) 

% 

выполнения 
Итог

- задача 1 0,3 100% 0,3

- задача 2 0,1 50% 0,05

- задача 3 0,05 0% 0

- задача 4 0,2 100% 0,2

- задача 5 0,35 100% 0,35

ИТОГО 

"Эффективность" 1 0,9



Мотивирующий менеджмент (правила)

35

1. Искренность

2. Неформальность

3. Объективность

4. Неожиданность
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не требующие 
инвестиций
• «доска почета»,
• символ/легенда компании, 
• поздравления, 
• письменные 

благодарности,
• карьерное назначение, 
• повышение статуса, 
• свободный график

Возможности компании



Возможности компании
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Мотиваторы, требующие инвестиций компании и 
распределяемые адресно:

• ценные подарки,
•«именное оружие», 
• выделение по результату, 
• клуб 100, 
• ссуды,  
• матпомощь,
• «круг избранных» 



Мотивирующая оценка. 
Рейтинг и конкурс

1. Цели

2. Критерий/критерии

3. Интервалы

4. Вознаграждение

5. Публичность и 

объективность.

6. Риски

7. Игра
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Возможности руководителя

1. Участие в адаптации

2. Персональное внимание, 

беседы

3. Похвала за результат

4. Похвала за 

промежуточный 

результат
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Возможности неформальных лидеров 
в нематериальной мотивации

Неформальный лидер –
сотрудник команды, в силу 
личных качеств и опыта 
получающий от других 
сотрудников право 
принимать решения и 
влиять на людей. 

Неформальный лидер 
влияет на межличностные 
отношения.
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Правила мотивации

1. Лидер должен быть сам мотивированным, чтобы 
мотивировать других.

2. Мотивация требует четко поставленной цели.

3. Мотивация требует признания личности.

4. Чтобы мотивировать подчиненных, руководитель должен 
вызывать уважение.

5. Сотрудника мотивирует успех (план должен быть 
достижимым).

6. Каждый человек имеет индивидуальные «кнопки» 
мотивации.

7. Обратная связь важна!
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Мотивирующая беседа

1. Предупредить сотрудника заранее, чтобы он смог 
подготовиться, подумать (сотрудники должны знать, что 
беседа с начальником – это традиция).

2. Выбрать неформальную обстановку (за чашкой чая-
кофе, за обедом, на улице).

3. Начать обсуждение с последних достижений в работе, 
проявить интерес к личности работника, его мнению.

4. Обсудить планы на будущее

Основные темы: достижения и планы на будущее.
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5. Морально простимулировать
сотрудника (высказать одобрение, 
поддержку).

6. Завершить беседу позитивными 
моментами и подведением итогов
(СКД). 



Периодическая 
оценка персонала



ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

процесс определения 
эффективности 
деятельности сотрудников 
в реализации 
стратегических целей и 
оперативных задач.
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Р1 Р2

Р1+Р2

ПРЯМОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

СТАНДАРТ 

ПРОЦЕССА

СТАНДАРТ 

РЕЗУЛЬТАТА

СТАНДАРТ 

КВАЛИФИКАЦИИ

;Р ;Р
Р1+Р2

ВЗАИМНОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ
ИНДОКТРИНАЦИЯ

; Ц ; Ц

1 2 3

4 5 6

Оценка зависит от типа координации
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Особенности поведения 

Что оценивается

Выполнение стандартов 
поведения

Кто оценивается

Персонал, имеющий 
непосредственный 
контакт с клиентами:
•продавцы 
•социальные работники
•работники сферы услуг
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Эффективность деятельности

Что оценивается

 Персональные особенности 
выполнения работы

 Результаты принятых 
сотрудником решений

 Используемые приемы и 
методы

Кто оценивается

Линейный персонал, 
выполняющий 
оперативные работы



4 ВИДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

KPI – цели, основанные на 
объективных данных (прибыль, 
объем продаж, размер затрат, 
скорость доставки)

Задачи – инициативы, мероприятия, 
оперативные поручения, 
выполняемые для достижения 
основных целей

Стандарты – соответствие 
сотрудника корпоративным нормам 
и правилам, а также субъективным 
оценкам «внутренних клиентов»

Компетенции – соответствие 
сотрудника определенному уровню 
необходимых знаний и навыков, а 
также усилия, направленные на их 
получение.
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Выполнение должностных 
обязанностей

Что оценивается

 Персональные особенности 
выполнения работы

 Результаты принятых 
сотрудником решений

 Используемые приемы и 
методы

Кто оценивается

•Сотрудники бюджетного 
сектора
•Сотрудники, чья 
деятельность жестко 
регламентируется 
должностной 
инструкцией (операторы 
атомных реакторов)
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Уровень достижения целей

Что оценивается
Уровень достижения 

намеченных целей

 Причины из-за которых 
намеченный уровень не 
был достигнут

 Выполнение плана 
обучения и развития

Кто оценивается
•Руководители
•Менеджеры проектов
•Специалисты по продажам 
определенных продуктов
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Уровень компетентности

Как оценивается

 Сравнение идеального 
и реального профиля 
компетентности

Кто оценивается

•Высококвалифицированные 
специалисты
•Руководители



Компетенции в start up

1. Неравнодушность, 
иначе это называют 
ownership. 

2. Честность, 
искренность и 
прямота. 

3. Драйв, энергетика. 

4. Терпимость к 
неопределенности

5. Основы проектного 
управления
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Матрица MBO (2)
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Целевой показатель Вес,

%

План Факт Результат

по

показател

ю

Результат

итог, %

Объем валовой

выручки от продажи,

руб.

30 400 000 320 000 80% 24

Сокращение

дебиторской

задолженности, руб.

20 240 000 140 000 58% 11,6

Количество контактов 10 700 800 114% 11,4

Клиенты по

рекомендации

10 10 17 170% 17

SMART- задачи, % 20 100 80 80% 16

Стандарты, % 10 100 95 95% 9,5

89,5%



АТТЕСТАЦИЯ

Результаты аттестации:

• контроль выполнения целей, поставленных перед 
сотрудниками в ходе предыдущей аттестации

• определение необходимых для сотрудников 
приоритетов развития

• назначение/коррекция базовой зарплаты или бонуса

• принятие кадровых решений относительно 
сотрудников
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Аттестация - регулярная организационная 
процедура в отношении сотрудников, включающая 
оценку достижений и компетентности сотрудника за 
прошедший период, а также постановку целей на 
следующий период.



Аттестация: проверочный список

Для человека Для организации

Работник поставлен в 
известность о том, что 
организация производит оценку 
его деятельности?
Проанализированы причины 
успехов и неудач?
Разработаны планы и программы 
работы на будущее?
Обсуждены планы и возможности 
служебного роста?
Определены потребности в 
профессиональном обучении и 
согласованы его цели?

Определена эффективность 
методов подбора и оценки 
кадров?
Выявлены одаренные работники?
Разработаны бизнес-планы?
Проверена правильность 
прошлых решений о повышении в 
должности?
Проведено планирование 
трудовых ресурсов и замещения 
освобождающихся должностей?
Собрана информация для 
решений о стимулировании?
Дана оценка программ 
профессионального развития?
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Мотивирующая оценка

Результаты работы Качества сотрудника

измеряемые неизмеряемые имеющиеся новые
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Развитие 
персонала. 

Формирование 
команды
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ЦИКЛ «РАЗВИТИЕ»

Управление карьерой
(баланс вертикального и

горизонтального движения)

Управление кадровым

резервом
(ликвидация «кадровых дыр»)

Обучение и

формирование

компетенций
(программы обучения,

стажировок, самообучение)

Формирование команд
для реализации масштабных

перспективных проектов



Управление карьерой
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Процесс 

развития 

карьеры

Участие в новых перспективных 

проектах, стратегических 

программах

Перемещения

Подготовка

Назначение на 

более высокую 

должность 

Нахождение в 

резерве кадров

СтажировкаРотация 

работника

Переподго-

товка

Повышение 

квалификации



Принципы обучения

1. Принцип интенсивности (“вспотевшей 
спины”)

2. Принцип активности

3. Принцип публикации

4. Принцип словаря

5. Принцип домашнего задания

6. Принцип минимизации пассивно-
фронтального обучения

7. Принцип обратной связи
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Структурные площадки управления 
компетенцией

Отдел обучения

Обслуживающие «площадки» (инфраструктурные)

Фирменный клуб

Базы знаний в
корпоративной сети

Внутрифирменный
сайт

Корпоративный
тренер

Институт экспертов

Библиотека Обучающий центр

Информационно-
аналитический центр

Производственные

«площадки»

(подразделения)



МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПАНИИ
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СТРУКТУРА МОДЕЛИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Состоит из:
- Знаний (владение 

информацией)

- Навыков (умение успешно 
совершать действия)

- Мотивов (стремление к 
чему-то) и установок 
(отношение, позиция по 
отношению к чему-то)

- Личностных черт 
(индивидуальные 
психологические 
особенности
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САМООБУЧЕНИЕ

Формирование установки 
на самообучение, 
создание условий и 
ресурсов

Управление "горизонтом" 
развития

Управление "пунктом 
назначения" - помощь в 
планировании 
самообучения

Управление тренировками -
коучинг (наставничество)
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Команда:
совместимость или ……
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ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА

Команда — это небольшая группа людей, имеющих

общие цели, взаимодополняющие навыки и умения,
высокий уровень взаимозависимости, разделяющих
ответственность за достижение конечных результатов.

66

Together
Everyone
Achieves
More

Вместе 
каждый 

достигает 
большего

В 90% случаях в 
компаниях 
работает не 
команда, а 
рабочая 
группа!!!
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Способы формирования команды

Против врага

Общие ценности За лидером

Общая цель
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Групповая динамика

Формы

Нормы

Горны

Штормы

Рекорды



69

РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КОМАНДЫ

ГЕНЕРАТОР

ДВИГАТЕЛЬ

КОРРЕКТОР

ЭКСПЕРТ КООРДИНАТОР ФИНАЛИСТ



РОЛИ В КОМАНДЕ
ДВИГАТЕЛЬ Все его усилия направлены на поддержание рабочего

ритма в группе. Задает темп движения, но с трудом

меняет его направление. Не терпит лени и

расхлябанности.

ГЕНЕРАТОР Самый нестандартно мыслящий участник команды.

Выдача перспективных догадок и прозрений

КОРРЕКТОР Отражает критическую позицию. Его задача -

подмечать слабые места решений или нежелательные

последствия и тем или иным способом упреждать их.

ЭКСПЕРТ Свободный от субъективных пристрастий член команды.

Способность сравнивать противоположные точки

зрения и выносить объективное суждение.

КООРДИНАТОР Силовой центр коллектива. Внимателен к процедурам и

Не идеолог, а прагматик.

ФИНАЛИСТ Отслеживает движение по содержанию. Качественно

формулирует промежуточные и конечный результаты.

Проводит конечное оформление всех продуктов

деятельности команды.
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Команда в start up
Любой стартап должен расти очень быстро. Затраты на 
внутреннюю коммуникацию тормозят рост: команда из пяти 
человек уже потратит слишком много времени на общение 
с самой собой. Как мы знаем, накладные расходы на 
коммуникации растут квадратично объѐму команды. Между 
m людей m (m-1)/2 связей, всем со всеми надо общаться. 
Соответственно команда из двух человек всегда лучше, чем 
команда из трѐх, команда из трѐх лучше, чем из четырѐх. 
Разумеется, при условии, что все они умеют делать 
примерно одно и то же.
идеальная стартаповая команда состоит из двух человек, при этом один 
из них может быть чисто техническим, а другой должен сочетать в себе 
технаря и бизнесмена. В России эти компетенции редко сочетаются в 
одном человеке. В результате, где у них команда из двух, там у нас 
команда из трѐх. В условиях глобальной конкуренции это недопустимое 
ослабление: больше затраты на коммуникацию, ниже скорость…
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Команда в start up

«Команда» из одного, как показала практика, это 
плохо. Есть такой проект, называется «стартап-
геном». Его участники взяли американскую базу 
венчурных проектов - порядка тысячи и 
проанализировали еѐ статистически. 
Исследование показало, что стартап с одним 
фаундером, если взлетает, то взлетает в среднем 
через 40 месяцев. А с двумя - через 20. С тремя -
через 25, с четырьмя - через тридцать и так 
далее. Человеку всѐ-таки нужен взгляд со 
стороны…
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Корпоративная 
культура



74

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

это набор ценностей, убеждений и способов мышления, 
принимаемых всеми сотрудниками организации, который 
является общим для всех, и преподается новым членам 
как правильный. 
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ЦЕННОСТИ И ФИЛОСОФИЯ

Организационные 
ценности –

это принципы, заложенные в 
миссии и видении Компании, 
которыми руководствуется 
организация при 
взаимодействии с внешней 
средой и работе с 
сотрудниками 
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ИСТОРИИ И ГЕРОИ

Герой - это человек, 
подающий пример для 
успешной работы, характера 
и человеческих качеств, 
присущих сильной культуре. 

Компании с прочной 
корпоративной культурой 
всегда используют примеры 
героев, которые своими 
действиями и поступками 
подтверждают ценности и 
нормы принятой 
корпоративной культуры.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА

Существует два подхода при 
формировании документа, 
регламентирующего поведение 
сотрудника в компании:

1. Корпоративные правила –
декларация основных 
принципов взаимоотношений 
компании и сотрудника, а 
также перечень того, что в 
компании запрещено. 
Остальное по принципу – «что 
не запрещено, то разрешено». 
Как правило, это – 3-5 
страничный документ.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА (2)

Подробное описание всех 
возможных ситуаций, с 
которыми может 
столкнуться сотрудник. 
Большой 

структурированный 
документ, 30-60 страниц.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
как инструмент мотивационного менеджмента

Почему мы вместе

Каковы наши общие ценности

Как мы взаимодействуем

Каковы наши правила и традиции



Корпоративная культура и бизнес

Активная корпоративная культура всегда связана 
с реальными бизнес-задачами. 

Существует четкое отношение между разными 
типами обещаний, которые фирмы дают рынку, и 
типами корпоративной культуры, которые можно 
назвать подходящими, для того, чтобы эти 
обещания были исполнены.
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Делать что-то 
быстрее

Делать самое
новое

Делать самое 
качественное
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 Краткое 

Видение: 
О том что делает и 

будет делать компания, 

о сути и будущем

Действие 1

Действие 2

Действие 3

Действие 4

Действие 5

Миссия = ∑ Действий
4 простых управленческих 

правила

В голове сотрудника:

Видение + Миссия + 4 правила

 Каковы ценности и 

принципы в основе 

финансового развития 

компании?

 С кем развивать 

компанию?

 Каковы масштабы 

бизнеса?

 Какова бизнес-структура?

 Какова требуемая 

скорость развития 

бизнеса?

 Кто наши клиенты и не 

клиенты?

 Каков капитал брендов 

компании и как мы его 

будем развивать?

 Стратегические факторы 

контроля КФУ?

Развернутое 

Видение
как важные ответы на 

главные вопросы

 

(наиболее важные и задающие 

порядок в компании)
(Системообразующие действия по 

формированию дохода и эффективности. 

По достижению Видения.)

Ценности и правила: декларация или «в голове и 
сердце»



Вопросы задавайте сейчас, 
свои решения направляйте:

ag@krconsult.org

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ И 

УЧАСТИЕ!


