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Построение системы первоклассного сервиса в вендинговой компании 

«ВендингПро» 
 

 

 

 

Введение 

Развитие бизнеса вендинговой компании – это сложный и 

многогранный процесс. Основной особенностью бизнеса является тот факт, 

что все вендинговые компании России в данный момент находятся на ранних 

стадиях жизненного цикла, полностью отсутствует преемственность с 

вендинговой деятельностью, существовавший в СССР и даже в 90-е годы XX 

века. Кроме того, крупными бизнесменами России вендинг никогда не 

рассматривался как серьезная сфера для вложения капитала в силу низкой, по 

их мнению, отдачи от вложенных средств и большими усилиями на создание 

мелкорозничной сети. Тем не менее, отсутствие годами складывавшихся 

традиций и механизмов работы на вендинговом рынке означает, что только 

творческий подход, креативность и использование рационального 

зарубежного опыта может привести организацию к успеху. 

Таким образом, вендинг в России в настоящий момент представляет 

собой сегмент розничной торговли, который с одной стороны не 

консолидирован (без однозначного доминирования отдельных игроков), и, с 

другой стороны, как это будет показано далее, крайне ненасыщен, что 

создает огромные возможности для его участников. Тем не менее, все 

существующее участники рынка конкурируют между собой, предлагая 

клиентам практически идентичный набор услуг при сравнимой друг с другом 

ценовой политике и качестве продукта. 

В этих условиях существует необходимость «выделиться из толпы», 

дифференцировав свой набор услуг, создав для клиентов дополнительную 

ценность. Одним из путей такой дифференциации является создание к 

компании системы превосходного сервиса, призванной обеспечить 
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комплексное удовлетворение потребностей клиента сверх его ожиданий. 

Именно такой путь был выбран в качестве стратегии компанией 

«ВендингПро». 

В данной работе рассмотрены методики улучшений и изменений 

деятельности компании с основным упором на развитие процессного подхода 

и управление корпоративной культурой, как общедоступные, так и авторские 

разработки консультантов компании «GBC». Вся преподносимая 

информация проиллюстрирована схемами и таблицами, даны практические 

примеры реализации методик в рамках Проекта. 

1. Теоретические основы проекта по созданию системы 

первоклассного сервиса при помощи развертывания 

программы AKADS 

Компания «ВендингПро» была основана в 2005 году на базе 15 

кофейных автоматов. И за 7 лет развития компания превратилась в 

конкурентоспособную вендинговую сеть, которая насчитывает на 

сегодняшний день более 1 000 торговых автоматов и занимает лидирующие 

позиции на рынке автоматизированной торговли города Санкт-Петербурга. 

С момента основания развитие компании осуществлялось достаточно 

высокими темпами благодаря существующему нереализованному 

потенциалу рынка и верным управленческим решениям в области маркетинга 

и инновациям. Особое внимание уделялось развитию отношений с 

ключевыми партнерами – владельцами точек продаж, на которые 

устанавливаются торговые автоматы, а также постоянному 

совершенствованию информационной системы. Такой подход принес свои 

плоды, и в 2008 – 2010 году компания смогла обеспечить стабильный рост 

показателей в размере 25 – 30% в год. 

Тем не менее, в начале 2011 года руководству компании стало ясно, что 

развитие более высокими темпами и ускоренный выход организации на 
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новый уровень без существенных организационных изменений невозможно. 

Были предприняты ряд попыток стимулирования интереса персонала к 

инновациям и проявлению инициативы через создание более гибкой 

организационной структуры, изменения систем мотивации и т.д. Несмотря на 

очевидные улучшения, эти меры не привели к качественным изменениям 

показателей работы. 

Тогда, в начале 2012 года, генеральный директор компании 

провозгласил стратегию компании, направленную на обеспечение 

первоклассного сервиса для внешнего и внутреннего клиента. Суть 

указанной стратегии заключается в том, чтобы в течение ближайших трех лет 

фирма «ВендингПро» стала лидером рынка автоматизированных продаж 

России в качестве лучшей сервисной компании по отношению к своим 

клиентам. 

В этих условиях было решено обратиться за помощью в 

консалтинговую компанию «GBC» в целях помощи в системной  реализации 

проекта по построению первоклассного сервиса в рамках выбранной 

стратегии. 

1.2. Программа AKADS как основной механизм реализации сервисной 

стратегии 

Задача обеспечения превосходного сервиса затрагивает все сферы 

деятельности компании и требует комплексного подхода к ее решению. При 

этом основная поддержка системы качественного клиентского сервиса 

должна быть обеспечена сотрудниками и руководителями на ценностном 

уровне. Таким образом, без должного подкрепления организационных 

изменений изменениями корпоративной культуры проект не будет 

успешным. 

Одним из комплексных механизмов совершенствования корпоративной 

культуры является программа AKADS. Данная методика является авторской 
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разработкой руководителя консалтинговой компании «GBC» Константина 

Владимировича Наумова.  

 

Термин «AKADS» является аббревиатурой и расшифровывается 

следующим образом: 

• A – Actualization   (Актуализируй) 

• K – Knowledge   (Обучай) 

• A – Analysis    (Анализируй) 

• D – Doing    (Реализуй) 

• S – Stability     (Закрепляй) 

 

 

Методика управления корпоративной культурой AKADS включает в 

себя следующие этапы развертывания: 

• Актуализация ценностей руководства и удовлетворенности 

персонала. 

• Анализ существующей культуры. 

• Проектирование и внедрение инструментов 

совершенствования корпоративной культуры. 

• Реализация инструментов поддержки новой корпоративной 

культуры. 

 

Принципиальная схема AKADS приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 

Принципиальная схема AKADS 
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Как видно из представленной на рисунке 1.1 схемы, программа AKADS 

предполагает внедрение организационных изменений по двум направлениям: 

1. Система мотивации и стимулирования труда. 

2. Собственно корпоративная культура. 

Проекты в области мотивации и стимулирования труда направлены, 

прежде всего, на стандартизацию и оценку количественных показателей 

работы (результат). Работа по данному направлению в обязательном порядке 

предусматривает внедрение в организации процессного подхода: выделение 

и регламентация бизнес-процессов, работа по четкому описанию входов и 

выходов из этих процессов, стандартов и формализованных критериев 

результативности, эффективности и экономичности работы процессов. 

Итоговым результатом работы являются стандарты в области 

квалификации, выпуска и процесса, на основании которых оценивается 

степень удовлетворенности потребителя (клиента бизнес-процесса) и 

выстраиваются системы материальной и нематериальной мотивации 

сотрудников. При этом ключевым моментом является справедливость 

системы, признаваемая всеми участниками процессов как в части стандартов 

и показателей качества, так и в оценке на их основе результатов труда 

сотрудников. 

Проекты в области корпоративной культуры связаны с построением 

прочного фундамента для эффективной работы сотрудников в условиях, 

существующих в компании бизнес-процессов. Таким образом, сильная и 

принимаемая работниками корпоративная культура через разделяемые им 

корпоративные ценности позволяет без дополнительных усилий достигать 

высокого качества работы, придерживаться существующих норм поведения и 

стандартов. То есть базовые ценности руководства и коллектива находятся в 

гармонии, формируя эффективные взаимоотношения между людьми. 

Для развития корпоративной культуры в рамках AKADS 

разворачивается работа по следующим направлениям: актуализация базовых 
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ценностей компании, системная разработка кодекса корпоративного 

поведения сотрудников, создание системы информирования и коммуникаций 

для внешнего и внутреннего клиента, выстраивание механизма повышения 

квалификации (обучение и развитие персонала), а также управления 

сервисными компетенциями. 

Рисунок 1.2 

Корпоративная культура компании в программе AKADS 
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На рисунке 1.2 изображено символическое «здание» корпоративной 

культуры. В рамках развертывания программы AKADS построение 

корпоративной культуры начинается с базисных элементов – «фундамента», 

т.е. с актуализации ценностей компании и внедрения процессного подхода (в 

т.ч. описания процессов и стандартов входов и выходов). В дальнейшем 

существующие стандарты подкрепляются системой мотивации, 

ориентированной на результативность и эффективность бизнес-процессов, а 

ценности – поведением сотрудников в реальной жизни с соблюдением этих 

ценностей. «Вершиной» корпоративной культуры является постоянное 

развитие и самосовершенствование системы. 

Представленная схема является своего рода «дорожной картой» 

процесса изменений в организации, затрагивающих не только внешние 

проявления, но и глубокие внутренние факторы, влияющие на 

эффективность работы сотрудников. При этом существенным 

преимуществом методики является ее гибкость в подходах и методиках, 

позволяющая подстроиться под нужды конкретного бизнеса и выбирать для 

достижения цели самые полезные в данной ситуации инструменты, 

используя передовой управленческий опыт. 

В дальнейшем программа AKADS будет рассматриваться в 

применении к проекту сервисной стратегии компании «ВендингПро», исходя 

из конкретных потребностей данного этапа развития фирмы с учетом 

выбранных консультантами «GBC» инструментов и методик 

совершенствования деятельности. 
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1.3. Общая характеристика инструментов и методик, применяемых в 

рамках развертывания программы AKADS 

В данном параграфе будет дано описание основных методик и 

концепций, которые будут использованы в проекте по созданию системы 

первоклассного сервиса в качестве поддержки развертывания программы 

AKADS. 

Процессный подход в управлении  

 

Управление проектами  

Сбалансированная система показателей (ССП)  

2. Практическая реализация проекта по созданию системы первоклассного сервиса 

в компании «ВендингПро» 

2.1. Организация проектной работы в рамках развертывания 

программы AKADS 

Цель проекта: создать систему клиентского сервиса, поддержанную 

ценностями корпоративной культуры предприятия. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных 

задач, а именно: 

1. Совершенствование организационного взаимодействия. 

2. Внедрение в текущую деятельность предприятия процессного 

управления с элементами СМК (ИСО 9001:2008). 

3. Совершенствование системы материального и нематериального 

стимулирования работников. 

4. Развитие корпоративной культуры. 

5. Повышение квалификации руководителей и специалистов 

предприятия. 

 

Срок проекта: февраль 2012 – декабрь 2012 
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Принципы реализации проекта: 

1. Вовлечение персонала – реализуется через создание рабочей группы 

из числа сотрудников предприятия, обучение сотрудников и вовлечение их 

в процедуры оценки и совершенствования системы сервиса. 

2. Комплексность работ – все работы поддерживают друг друга или 

вытекают одна из другой. 

3. Результативность – каждый разрабатываемый элемент системы 

управления проходит испытания с целью проверки его работоспособности 

и понимания со стороны коллектива и собственников предприятия. 
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Рисунок 2.1 

Схема реализации Проекта по созданию системы первоклассного сервиса 
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На рисунке 2.1. представлена схема реализации Проекта. Проектная 

работа в его рамках осуществляется по двум направлениям: 

• развитие корпоративной культуры; 

• внедрение процессного подхода. 

 

На начальном этапе Проекта силами специалистов компании «GBC» 

был проведен аудит, целью которого была оценка состояния действующей 

системы клиентского обслуживания в компании и предложение 

детализированного плана мероприятий по построению в компании системы 

превосходного клиентского обслуживания. 

В рамках аудита была проведена серия интервью руководителей и 

ключевых специалистов компании «ВендингПро» на предмет понимания 

сути и смысла своей работы, влияния ее результата на общий результат 

компании, качества имеющихся бизнес-процессов и их регламентации. 

Кроме того, все сотрудники Компании были проанкетированы. По 

результатам аудита выработаны конкретные рекомендации и составлен 

детальный план работы по Проекту. 

Согласно мнению консультантов, в компании «ВендингПро» на момент 

проведения аудита работали отдельные элементы системы обслуживания 

клиентов. Их эффективность в целом могла быть оценена на 

«удовлетворительно». Тем не менее, потенциал совершенствования в 

компании был оценен как «значительный». Исследовав 8 ключевых 

элементов, составляющих целостную и «здоровую» систему обслуживания, 

аудиторы пришли к выводу, что в компании наблюдалась следующая 

картина (по экспертным оценкам консультантов)1. 

 

 

                                                 
1 Данное мнение основывается не на количественных исследованиях, а на экспертных суждениях команды. 

10 баллам соответствовала бы ситуация «без замечаний». Количество и существенность выявленных 

недостатков в каждой области снижает балл по ней. 
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Рисунок 2.2 

Результаты аудита системы клиентского обслуживания компании 

«ВендингПро» 
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роста, у Компании есть все возможности реализовать и комплексный успех 

по всем остальным, в первую очередь отстающим в развитии элементам. 

 

Итоговым результатом аудита можно считать следующее: 

• Четкое понимание того, каким образом регламентирована  

деятельность предприятия. 

• Получена информация о взаимосвязи подразделений, 

распределении ответственности между подразделениями, 

выявлен уровень организации управленческих, технологических 

и производственных процессах, о системе документооброта и пр.  

• Проведена оценка наличия, результативности и эффективности 

требуемых элементов системы клиентского сервиса (стандарты 
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обслуживания, система оценки работы персонала, процессов 

взаимодействия с покупателем: привлечение, заказ, сервис, 

консультирование). 

• Проведена оценка действующих каналов коммуникации с 

клиентом: колл-центр, сайт, другое. 

• Получены данные об уровне корпоративной культуры, 

преобладающих установках, традициях, правилах и пр. элементов 

корпоративной культуры предприятия. 

• Данные сгруппированы и представлены в отчете об аудите. 

 

На основании данных аудита был инициирован организационный этап 

Проекта, схема которого представлена на рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 

Схема организационного этапа Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочное совещание с 

руководством компании 

 

• Разработка видения и желаемых 

целей проекта; 

• Демонстрация замысла, этапов и 

инструментария проекта; 

• Обсуждение возможных рисков 

проекта, системы контроля и 

системы мотивации участников 

проекта. 

Мотивационно-организационный тренинг 

 

Результат: 

• Получение руководителями и ведущими 

специалистами предприятия ЕДИНОГО 

представления о корпоративной культуре и  о 

системе клиентского сервиса. 

• Составлен список ценностей корпоративной 

культуры компании Заказчика. 

• Персонал ознакомлен с основными этапами 

проекта. 

• Персонал проинформирован о результатах 

аудита. 

• Проведена мотивационная игра «Мозговой 

штурм Кайдзен». 

Организация работ по реализации проекта 

 

Результат: 

• Рабочая группа создана 

• Распределены отдельные работы по проекту, 

расставлены сроки и назначены ответственные. 

• Установлена система отчетности по проекту.  

• Разработана система мотивации участников РГ. 

• Разработаны и утверждены документы, 

регламентирующие деятельность РГ. 
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По итогу организационного этапа реализации Проекта были 

достигнуты следующие наиболее важные результаты: 

1. Сформировано окончательное видение ситуации после окончания 

проекта у руководителя организации (спонсора проекта). 

2. Составлен и одобрен всеми заинтересованными лицами устав 

проекта, регламент заседаний рабочей группы и другие нормативные 

документы по проекту. 

3. Сформирована рабочая группа по проекту, состоящая из 

руководителей и специалистов организации, выбран руководитель рабочей 

группы. 

4. В дополнение к существующей рабочей группе из состава 

ключевых специалистов, не вошедших в рабочую группу, сформирован 

экспертный совет. Основная цель экспертного совета – оценка результатов 

работы по Проекту с точки зрения полезности и реализуемости проводимых 

изменений. 

5. До персонала организации донесены основные идеи Проекта. 

6. На тренинге всеобщим мозговым штурмом актуализированы 

базовые ценности организации. 

На установочном заседании рабочей группы с использованием данных 

предварительного аудита и итоговых материалов мотивационно-

организационного тренинга при помощи метода мозгового штурма и 

инструмента «карта мысли» было выделено 12 локальных подпроектов, 

реализация которых позволит построить систему первоклассного сервиса. 

Каждому локальному подпроекту был назначен руководитель из 

состава членов рабочей группы. Все руководители подпроектов разработали 

и презентовали паспорта своих проектов на следующем заседании рабочей 

группы. Информация по локальным подпроектам приведена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Локальные проекты, выделенные в рамках Проекта по созданию системы первоклассного сервиса 

Нпп Тема проекта Цель 
Сроки 

проекта 

Срок стадии 

детального 

исследования 

1 

Разработать систему процессов и 

систему измерения их результатов. 

Предусмотреть максимальную 

визуализацию планов, целей, задач, 

процессов. 

Предусмотреть систему профилактики и 

быстрого реагирования на отклонения в 

процессах, их непрерывное 

совершенствование 

Обеспечить сотрудников и 

руководителей Компании простым, 

понятным и принимаемым всеми 

участниками механизмами 

взаимодействия, ориентированными на 

превосходный сервис в отношении 

внешнего и внутреннего потребителя 

15.04.2012 – 

31.07.2012 

15.04.2012 – 

31.05. 2012 

2 
Разработка концепции нематериальной 

мотивации сотрудников 

Создание для всех сотрудников 

компании общей, понятной, измеримой 

(актуальной) системы ценностей, 

стимулирующей  к реализации 

превосходного сервиса 

15.04.2012 – 

30.11.2012 

15.04.2012 – 

15.06.2012 

3 

Разработка и введение удобных, 

репрезентативных, необременительных, 

понятных систем обратной связи, 

актуальных для всех типов автоматов и 

целевых групп, и локальных систем 

обратной связи для определения 

целевых групп 

Введение системы обратной связи 

поможет получать информацию: 

• в онлайн режиме: кто покупает 

(формирование типов клиентов), что 

покупает (формирование актуального 

предложения, продукта), с какой 

проблемой столкнулся 

16.04.2012 – 

30.11.2012 

16.04.2012 – 

23.06.2012 
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(предотвращение проблемы); 

• постфактум: уровень 

удовлетворенности клиента 

продуктом, сервисом, ценой 

4 

Универсальные и уникальные 

маркетинговые мероприятия для 

конечного потребителя и арендодателя 

К июню 2012 г. на основе показателей 

исследований и анализов предыдущего 

опыта разработать «банк» 

универсальных и уникальных 

маркетинговых мероприятий, 

ориентированных на конечного 

потребителя и арендодателя, решающие 

разнообразные задачи. 

Разработать план проведения 20 

маркетинговых мероприятий на лето-

осень 2012г. 

23.04.2012 – 

31.12.2012 

23.04.2012 – 

09.06.2012 

5 

Работа с определением и контекстом 

имиджа, бренда, логотипа компании. 

Продвижение бренда компании 

«ВендингПро — качественный сервис» 

на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Определить контекст бренда для 

дальнейшей разработки логотипа, 

слогана, имиджа, рекламных изделий. 

Разработать план мероприятий по 

продвижению положительного 

отношения к бренду 

6.08.2012 – 

10.11.2012 

6.08.2012 – 

17.10.2012 

6 
Разработка системы эффективных 

коммуникаций сотрудников 

Разработка комплекса внутренних 

информационных ресурсов, 

направленных на построение системы 

превосходного сервиса, для: 

• оптимизации информирования 

сотрудников;  

02.05.2012 – 

31.08.2012 

02.05.2012 – 

31.05.2012 
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• внедрения методов 

нематериальной мотивации;  

• адаптации новых сотрудников; 

• развития HR бренда 

7 
Актуализация Кодекса правил 

поведения в компании 

Доработка Кодекса в соответствии 

стратегии компании, направленной на 

построение системы превосходного 

сервиса для его эффективного введения 

в действие, дальнейшей популяризации 

и соблюдения всеми сотрудниками 

компании 

09.04.2012 – 

31.05.2012 

09.04.2012 – 

20.04.2012 

8 Квалификация 

Доработать модели компетенций в целях 

повышения качества подбора персонала. 

Разработать «прозрачный» план 

развития сервисных компетенций для 

сотрудника. Продумать мотивацию 

сотрудника на развитие в себе этих 

компетенций. Создание измеримой базы 

для оценки развития сотрудника 

06.04.2012 – 

30.10.2012 

06.04.2012 – 

31.05.2012 

9 

Разработать план мероприятий по 

популяризации и PR корпоративного 

кодекса среди сотрудников 

Достоверная, живая, но не 

перегруженная система распространения 

информации среди сотрудников с 

интегрированным в неё Кодексом 

15.04.2012 – 

31.10.2012 

15.04.2012 – 

30.04.2012 

10 

Разработать четкие, детальные, 

измеримые стандарты гарантированного 

высокого уровня качества обслуживания 

Арендодателя 

Сохранение и преумножение 

ИНТЕРЕСНЫХ для Компании точек 

продаж, путем удовлетворения 

потребностей Арендодателя сверх его 

30.04.2012 – 

31.12.2012 

30.04.2012 – 

15.06.2012 
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ожидания 

11 

Разработать четкие, детальные, 

измеримые стандарты гарантированно 

высокого уровня обслуживания 

внутреннего клиента 

Четкое выполнение установленных 

стандартов взаимодействия между 

отделами и отсутствие временных и 

финансовых потерь 

 
30.04.2012 – 

10.05.2012 

12 

Разработать четкие, детальные, 

измеримые стандарты гарантированного 

высокого уровня качества обслуживания 

потребителя 

Стандартизация рабочих процессов и их 

результатов 

15.04.2012 – 

31.10.2012 

15.04.2012 – 

30.06.2012 
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Руководитель каждого локального подпроекта имеет право привлекать 

к работе над своим проектом других участников рабочей группы, экспертов и 

других сотрудников Компании. Каждое первое заседание рабочей группы 

текущего месяца предназначено для отчета руководителей проектов о 

выполнении работы, соблюдении графика работ, трудностях в работе и 

необходимости привлечения дополнительных ресурсов, помощи 

консультантов и т.д. Для руководителей проекта также установлен порядок 

предоставления отчетности по проекту. 

Сводная информация по Проекту ежемесячно доводится 

руководителем рабочей группы до Спонсора проекта. 

На первом заседании месяца также утверждается план мероприятий по 

Проекту на текущий месяц, включающий в себя информацию по заседаниям 

рабочей группы, тренингам, консультациям, работе локальных проектных 

команд, мозговым штурмам по конкретным вопросам и т.д. 
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2.2. Внедрение парадигмы управления процессами в рамках реализации 

сервисной стратегии Компании 

Внедрению процессного подхода и системному управлению качеством 

на предприятии посвящены 4 подпроекта: 

1. Разработка системы процессов, системы оценки их результатов, 

системы профилактики и быстрого реагирования на отклонения в процессах, 

их непрерывное совершенствование (далее – проект «Бизнес-процессы»). 

2. Разработка четких, детальных, измеримых стандартов 

гарантированного высокого уровня качества обслуживания конечного 

потребителя. 

3. Разработка четких, детальных, измеримых стандартов 

гарантированного высокого уровня качества обслуживания арендодателя – 

владельца точки продаж, на которой устанавливаются автоматы. 

4. Разработка четких, детальных, измеримых стандартов 

гарантированного высокого уровня качества обслуживания внутреннего 

клиента. 

Совершенствование системы сервиса в рамках процессного подхода 

означает, прежде всего, четкое определение выходов всех ключевых бизнес-

процессов, поиск клиентов данных бизнес-процессов, оценка их ожиданий и 

описание стандартов выходов таким образом, чтобы стандартный выход из 

бизнес-процесса, обращенный к данному клиенту предвосхищал и 

превосходил его ожидания. 

Согласно данным предварительного аудита системы обслуживания, 

Компания характеризуется невысокой степенью регламентации своей 

деятельности. Регламентированы, как правило, отдельные, наиболее 

критичные с точки зрения операционной деятельности работы и операции. 

Например, прием заявки диспетчером, порядок выполнения работ на 

автомате оператором, система приоритетов заявок (3 уровня) и сроков их 

исполнения, процессы закупки (в разработке), порядок и критерии передачи 
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автомата от отдела развития (установки автоматов) отделу клиентского 

сервиса (управление существующей сетью автоматов). 

Во время проведения аудита консультанты положительно отметили 

исполнительскую дисциплину сотрудников в отношении таких локальных 

регламентов. Они понимают их важность. Как правило, по просьбе аудиторов 

такие документы быстро находились и предъявлялись, находятся в 

«оперативном доступе», т.е. фактически эти документы используются на 

практике. Более того, зачастую, некоторые работы исполняются по четкому, 

хотя и не прописанному нигде, алгоритму. Также был зафиксирован 

определенный уровень культуры менеджмента, который поддерживает 

соблюдение «писаных» и «неписаных» правил линейными сотрудниками.  

В том числе это объясняется тем, что многие сотрудники ранее 

работали операторами: бригадиры, логист, техник-инженер, даже 

программист 1С. По этой уникальной причине сегодня понимание того, как 

должен работать основной бизнес у многих довольно четкое, а «подход к 

делу» гибкий.  

Тем не менее, по прошествии определенного времени интуитивное 

понимание бизнеса, построенное на этом факте, может быть утрачено: 

необходима формализация этого накопленного, имеющегося «в головах» 

опыта. Текущий уровень регламентации и такую практику ее понимания и 

применения все труднее использовать для удержания и тем более развития 

ситуации с обслуживанием. Качество на любом этапе обеспечивает только 

процессный подход, который предполагает неизбежную регламентацию 

процессов. 

Итоговый вывод аудита системы бизнес-процессов (оценка аудиторов 

данного направления работы Компании 3 балла из 10 возможных) был 

заложен в план реализации проекта по разработке системы бизнес-процессов. 

Календарный план работы по данному проекту представлен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Календарный план по реализации проекта «Бизнес-процессы» (выписка из паспорта проекта) 

Стадии проекта Мероприятия по движению Сроки Планируемый результат 
Ресурсы 

(участники) 

Стадия детального 

исследования 

Изучение бизнес-процессов 

Компании, выбор ключевых 

процессов для обеспечения 

превосходного сервиса (4-5 единиц) 

15.04.12 г. Карта бизнес-процессов с 

указанием ключевых 

 

 

Построение схем бизнес-процессов 

«Как есть» 

15.05.12 г. Схемы бизнес-процессов, 

выполненные в едином стандарте 

 

Поиск «слабых мест» в 

существующих бизнес-процессах по 

критерию несоответствия 

превосходному сервису 

31.05.12 г. Перечень проблем, вызывающих 

сбои в процессе сервисного 

обслуживания 

 

Стадия разработки 

или построения 

модели/схемы/плана 

работ 

Разработка критериев 

результативности и эффективности 

существующих бизнес-процессов с 

точки зрения сервиса 

31.05.12 г. Перечень формальных критериев, 

при соблюдении которых 

процессы результативны и 

эффективны 

 

Разработка схем бизнес-процессов 

«Как должно быть» с точки зрения их 

максимальной результативности и 

эффективности 

 

15.06.12 г. Доработанные схемы бизнес-

процессов, готовые к внедрению 

 

Разработка плана мероприятий по 

доработке Информационной системы 

под нужды измененных бизнес-

процессов 

15.06.12 г. План мероприятий по доработке 

Информационной системы 

 

Разработка системы мотивации 30.06.12 г. Справедливая система мотивации  
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сотрудников, участвующих в 

доработанных бизнес-процессах по 

критериям результативности и 

эффективности 

Проведение FMEA-анализа 

возможных проблем в работе бизнес-

процессов 

30.06.12 г. Карта оценки рисков 

существующих бизнес-процессов 

 

Система предупреждающих мер 

по противодействию отклонениям 

 

Стадия отработки 

принятых решений 

на практике 

(тестирования) 

Моделирование измененных бизнес-

процессов, оценка справедливости 

принятых решений сотрудниками и 

клиентами 

15.07.12 г. Необходимые изменения в схемы 

осуществления бизнес-процессов 

 

Стадия сдачи 

результата («в 

эксплуатацию») 

Доработка Информационной системы 

в соответствии с разработанным 

планом 

31.10.12 г. Доработанная Информационная 

система 

 

Создание информационного портала 

для размещения регламентов бизнес-

процессов и инструкций 

31.07.12 г. Корпоративный информационный 

портал 

Организация обучения сотрудников 

новым регламентам работы 

31.07.12 г. Обученные сотрудники, готовые 

выполнять работу по новым 

регламентам 

 

Внедрение изменений и новых систем 

мотивации 

31.07.12 г. Работа по новым стандартам 

превосходного сервиса 
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Важную роль во внедрении процессного подхода играют три проекта 

по разработке четких, детальных, измеримых стандартов гарантированного 

высокого уровня качества для ключевых групп клиентов Компании (далее – 

проекты «Качество»). Данные клиенты и характер взаимодействия между 

ними и Компанией изображены на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 

Качественный сервис для арендодателей, покупателей продукции в 

торговых автоматах и внутреннего клиента Компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все указанные на схеме клиенты являются ключевыми для 

вендингового бизнеса, поэтому осознание их ожиданий и построение на их 
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вовремя и полностью. 
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• Справедливая система 

мотивации. 

• Заработная плата 

вовремя. 

• Рост посещаемости. 

• Довольные клиенты 

и сотрудники. 

• Вкусный кофе. 

• Простой интерфейс. 

• Исправный автомат. 

Покупатель 

кофе 

Пирамида 

клиентоориентиро

ванности 

Арендодатель Компания 
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базе системы показателей качественного сервиса очень важная задача, 

интегрированная в рамки проекта «Бизнес-процессы». 

Рисунок 2.5 

Концептуальная схема взаимосвязи между проектами, связанными с 

процессным управлением, на стадии детального исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из рисунка, взаимосвязь между проектами на стадии 

детального исследования базируется на показателях качества процессов, т.е. 

на описании в паспортах бизнес-процессов требований ко входам и выходам. 

Таким образом, показатели результативности, эффективности и 

экономичности бизнес-процессов пересматриваются с точки зрения 
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критериев качества для клиента (покупателя, арендодателя и внутреннего 

клиента). 

На стадии разработки модели взаимосвязь между проектами «Бизнес-

процессы» и «Качество» будет еще теснее: в бизнес-процессы будут 

вноситься изменения, основанные на повышении качества для всех видов 

клиентов. Критерий качественного сервиса будет играть главенствующую 

роль при разработке системы ключевых показателей эффективности, на 

которых строится система материальной мотивации персонала. 

 

Построение карты ключевых бизнес-процессов организации. 

Главной задачей данной работы является выявление таких бизнес-процессов, 

которые специфичны для данного типа бизнеса и создают максимальный 

поток ценности. Эти обязательно будут все основные бизнес-процессы и 

самые важные с точки зрения сервиса вспомогательные бизнес-процессы. 

Ввиду того, что Компания только внедряет процессный подход, такие 

важные группы бизнес-процессов как управление и развитие пока на карту не 

наносятся. 

В ходе мозгового штурма рабочей группой было выделено 15 

ключевых бизнес-процессов организации которые были нанесены на 

карту(см. рисунок 2.6). Для каждого из выделенных бизнес-процессов 

определяется Владелец процесса – руководитель или специалист, 

отвечающий в текущий момент за результат работ по процессу в целом. 

Один из главных вопросов, который необходимо решить при 

составлении карты, это вопрос границ бизнес-процессов. Данный вопрос 

решается путем договоренностей между Владельцами процессов. 

Карта бизнес-процессов является исходной информацией как для 

дальнейшего моделирования, написания паспортов процессов, так и для 

оценки проектов с точки зрения их влияния на качество сервиса для всех 

групп клиентов в проектах «Качество». 
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Рисунок 2.6 

Карта ключевых бизнес-процессов организации 
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Построение моделей ключевых бизнес-процессов организации «как 

есть» осуществляется в стандарте IDEF0 (стандарт функционального 

моделирования) при помощи программного продукта Allfusion Process 

Modeler r7. 

Основываясь на принципах стандарта IDEF0 (описаны в параграфе 1.3 

данной работы), Владелец процесса составляет контекстную диаграмму 

бизнес-процесса, на которой фиксируются все входы, выходы, механизмы и 

управляющие воздействия в рамках заданных границ бизнес-процесса 

(определены при составлении карты бизнес-процессов). 

После того, как контекстная диаграмма составлена, она 

декомпозируется, т.е. разбивается на ряд подпроцессов, которых должно 

быть не менее трех и не более шести. Подпроцесс на данном уровне 

декомпозиции рассматривается как неделимая величина, «черный ящик» со 

своими входами, выходами, механизмами и управляющими воздействиями. 

В рамках Проекта декомпозиция осуществляется только на один 

уровень от контекстной диаграммы. Дальнейшая декомпозиция в данном 

случае нецелесообразна, т.к. ни на этапе составления паспортов бизнес-

процессов, ни в процессе разработки системы ключевых показателей 

эффективности эти данные не понадобятся. Следующие уровни 

декомпозиции потребуются для основных бизнес-процессов и 

вспомогательных бизнес-процессов, критичных для создания качества. 

Данная работа будет произведена на этапе улучшения бизнес-процессов 

(составление модели «как будет»). 

В случае если в процессе декомпозиции обнаруживаются новые 

внешние входы, выходы, механизмы или управляющие воздействия, они 

также выносятся на уровень контекстной диаграммы бизнес-процесса. 

При построении модели особое внимание уделяется внешним входам и 

выходам, выходящим за пределы данного бизнес-процесса. Все эти входы и 
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выходы должны иметь уникальные имена, т.к. если имена сущностей 

совпадают, согласно стандарту, эти сущности идентичны. 
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Рисунок 2.7 

Контекстная диаграмма модели бизнес-процесса «Кассовое обслуживание» (диаграмма уровня А-0) 
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Рисунок 2.8 

Первый уровень декомпозиции модели бизнес-процесса «Кассовое обслуживание» (диаграмма уровня А0) 
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На рисунках 2.7 и 2.8 показаны контекстная диаграмма и диаграмма 

первого уровня декомпозиции модели бизнес-процесса «Кассовое 

обслуживание». 

После составления моделей всех ключевых бизнес-процессов 

целесообразно проверить эти модели во взаимосвязи друг с другом на 

соответствие входов, выходов, механизмов и управляющих воздействий. 

Данная работа может быть проведена двумя способами: 

1. Работа Владельцев проектов на небольших рабочих совещаниях, 

на которых рассматривается по 3 – 4 бизнес-процесса, заведомо связанных 

между собой, определяются связи между этими процессами, выявляются 

нестыковки (отсутствие соответствующих связей, другие названия выходов и 

входов и т.д.). Отсутствующие связи добавляются во все модели бизнес-

процессов. 

2. Тестирование схем бизнес-процессов на практике с выявлением 

отсутствующих взаимосвязей, улучшением документооборота в процессе 

реальной работы в рамках данных процессов. То есть модели бизнес-

процессов утверждаются в составе паспортов процессов в качестве 

нормативного документа, обязательного к исполнению, а затем 

инициируется процедура улучшения бизнес-процесса в рамках выбранной 

методики (FAST, бенчмаркинг, перепроектирование, реинжиниринг). 

Первый подход является более быстрым (не более недели), но требует 

высокой квалификации Владельцев процесса, навыков процессного 

моделирования и их нацеленности на получение результата. Работа по 

второму сценарию занимает гораздо больше времени (от двух до шести 

месяцев), но не выдвигает таких жестких требований как в первом случае. 

В рамках реализации Проекта был выбран первый метод. На 

совещании Владельцами бизнес-процессов были построены четыре схемы 

взаимосвязи между этими бизнес-процессами (на каждой из схем было 
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отражено также четыре бизнес-процесса, причем основные бизнес-процессы 

в том или ином виде фигурировали на всех схемах). 
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Рисунок 2.9 

Стыковка бизнес-процессов «Кассовое обслуживание» и «Обслуживание торговых автоматов» 
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Схемы взаимосвязи между бизнес-процессами позволяют 

унифицировать все входы, выходы и управляющие воздействия, понять, где 

они возникают и куда уходят. Особое внимание необходимо уделить 

внешним входам и выходам. С учетом указанной информации модели 

бизнес-процессов перерабатываются и дополняются. На данном этапе 

возможно написание паспортов бизнес процессов. 

 

Паспорт бизнес-процесса – это нормативный документ, 

регламентирующий работу сотрудников организации в рамках данного 

бизнес-процесса. Одним из требований Спонсора Проекта в части 

регламентации бизнес-процессов была максимальная компактность 

создаваемых инструкций, поэтому паспорта бизнес-процессов выполняются 

в сжатом формате, не предусматривающем большое количество текста, 

однако за счет визуализации эти документы должны давать сотрудникам всю 

необходимую информацию по процессу. Структура паспорта бизнес-

процесса может быть следующей2: 

1. Цель: отражение деятельности в процессе и критериев 

результативности и эффективности. 

2. Область действия: указываются подразделения, руководители и 

специалисты, задействованные в бизнес-процессе. 

3. Понятия и сокращения: специфические термины, определения, 

сокращения, используемые в паспорте бизнес-процесса. 

4. Матрица ответственности: представляет собой таблицу, в которой 

указываются процесс, этапы процесса, лица, ответственные за тот или иной 

этап, а также лица, являющиеся исполнителями в том или ином этапе работ. 

5. Порядок работы: 

5.1 Описание процесса: контекстная диаграмма процесса 

(диаграмма уровня А-0, см. рисунок 2.7). 

                                                 
2 Наумов К. Методика составления документированной процедуры. – СПб., 2007, с. 18 
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5.2 Описание этапов процесса: диаграмма процесса уровня А0 

(см. рисунок 2.8). 

5.3 Результативность процесса: 

5.3.1 Критерии результативности процесса: описание клиентов 

процесса, требований клиентам, способов удовлетворения его 

потребностей, показателей процесса и их нормативных значений. 

5.3.2 Мониторинг, анализ и улучшение процесса: указание лиц, 

ответственных за соответствие фактических значений показателей 

процесса заданным нормативам, а также порядок действий в 

случае отклонений. 

6. Ссылки: указание законодательных и нормативных документов, на 

которые есть ссылки в данном паспорте бизнес-процесса. 

7. Формы документов: единый формат форм первичных документов 

и отчетов (вход, выход, управляющее воздействие). 

8. Лист согласования. 

 

Разработка ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

процессов, и показателей качества производится параллельно написанию 

паспорта бизнес-процесса и логически дополняет этот нормативный 

документ. 

Рисунок 2.10 

Требования к выходу бизнес-процесса 
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Формирование ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

осуществляется на базе следующей управленческой информации: 

• стратегические цели Компании; 

• показатели процессов: 

• принятые на предприятии технологические нормы (стандарты); 

• параметры из действующей системы планирования. 

 

Критерии качества процессов могут быть определены и оценены при 

помощью описанной ниже методики. 

На первом этапе при помощи методики мозгового штурма целевая 

группа сотрудников определяет группы критериев качества для внешнего 

клиента (покупателя кофе, покупателя штучного продукта, арендодателя 

торговых площадей), а также для внутреннего клиента – сотрудников 

организации. 

Рассмотрим выбранные группы критериев качества предоставляемого 

сервиса и сами эти критерии в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Критерии качества для различных групп внешних клиентов 

Группа критериев качества 
№ 

пп 
Критерий качества 

Качество для покупателя кофе, штучной продукции в торговом автомате 

Горячий напиток 

1 Ассортимент горячих напитков 

2 Адекватная цена 

3 Температура напитка 

4 Вкус напитка 

5 Полный объем 

6 
Хороший кофе (в меру горячий, густая 

пенка, приятный вкус, ароматный) 

Продукт (снек) 

7 Выпадает регулярно 

8 Не сломан, не помят 

9 Быстрая выдача 

10 Качественный продукт (срок годности) 

11 Ассортимент 

Оборудование 12 
Рабочий торговый автомат (выдает сдачу, 

принимает деньги, заправлен) 
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13 Чистый торговый автомат 

14 
Нет отталкивающих внешних признаков 

(Без звука, запаха, тока) 

15 Современный ТА 

16 
Внешний вид ТА (привлекательный дизайн, 

чистый) 

Удобство пользования 

17 Удобная (понятная) система покупки 

18 беспрепятственная выдача товара 

19 

удобная система оплаты (прием всех купюр 

и монет), возможность иных способов 

оплаты 

20 Понятные инструкции пользования 

21 
Четкая инструкция по действиям в 

критических ситуациях 

Прочие потребности 22 Размен, сдача 

Впечатление 

23 
Вежливый (презентабельно выглядящий) 

обслуживающий персонал 

24 Доступная обратная связь 

25 
Оперативное реагирование на 

неисправности 

Маркетинг 26 
Маркетинговые мероприятия для 

потребителя 

Цена 27 Цена адекватная (ассортименту, качеству) 

Качество для арендодателя 

Коммуникация с арендодателем 

28 
Оперативная обратная связь с 

ответственным менеджером 

29 
Понятная связь по неисправностям (точно 

знать, когда кому звонить) 

Маркетинг 30 
Маркетинговые мероприятия для 

арендодателя 

Обслуживание торгового автомата 31 
Оперативность установки / снятия / 

перестановки 

Бизнес условия 

32 
Удовлетворяющие арендодателя 

ассортимент и стоимость (цена) напитков 

33 Согласованный размер арендной платы 

34 
Согласованный договор (форма 

арендодателя) 

35 
Своевременная оплата аренды за торговый 

автомат на объекте 

36 Бухгалтерские документы в срок 

 

На следующем этапе критерии качества сопоставляются с бизнес-

процессами: составляется таблица, в которой названия строк представляют 

собой критерии качества, а названия столбцов – наименования бизнес-

процессов. Участники рабочей группы проставляют оценки на месте 
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пересечения строк и столбцов. В случае если участник считает, что качество 

по указанному критерию результат бизнес-процесса, ставится единица. 
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Таблица 2.4 

Соотношение критериев качества и бизнес-процессов организации 

№ пп Критерий качества 
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1 Ассортимент горячих напитков 1 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 1 0 1 3 

2 Адекватная цена 3 4 4 3 1 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 

3 Температура напитка 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 2 0 0 2 

4 Вкус напитка 0 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 1 0 0 4 

5 Полный объем 0 1 1 2 2 2 3 2 4 4 0 2 0 0 2 

6 

Хороший кофе (в меру горячий, густая пенка, 

приятный вкус, ароматный) 
0 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 0 0 4 

7 Выпадает регулярно 0 0 0 3 3 4 4 3 4 4 3 1 0 0 4 

8 Не сломан, не помят 0 1 1 3 3 4 3 3 4 3 4 1 0 0 3 

9 Быстрая выдача 0 1 1 2 3 3 3 2 4 4 3 1 0 0 2 

10 Качественный продукт (срок годности) 0 1 1 3 1 4 3 2 3 1 4 3 0 0 2 
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11 Ассортимент 0 2 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 0 2 4 

12 

Рабочий торговый автомат (выдает сдачу, 

принимает деньги, заправлен) 
0 1 1 1 4 2 4 4 4 4 1 4 2 0 6 

13 Чистый торговый автомат 0 2 1 0 1 1 2 3 4 4 0 4 1 0 3 

14 

Нет отталкивающих внешних признаков (Без 

звука, запаха, тока) 
0 2 1 1 2 1 3 3 4 4 1 4 0 0 3 

15 Современный ТА 1 3 3 1 4 4 2 2 1 2 0 1 0 1 2 

16 

Внешний вид ТА (привлекательный дизайн, 

чистый) 
0 3 3 0 4 1 3 3 4 3 1 3 0 1 2 

17 Удобная (понятная) система покупки 0 1 4 2 4 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 

18 беспрепятственная выдача товара 0 1 1 3 3 3 3 2 4 4 1 2 0 0 2 

19 

удобная система оплаты (прием всех купюр и 

монет), возможность иных способов оплаты 
3 3 3 0 2 3 2 2 2 3 1 1 2 0 0 

20 Понятные инструкции пользования 1 2 3 0 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 

21 

Четкая инструкция по действиям в критических 

ситуациях 
1 3 3 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 

22 Размен, сдача 0 1 2 0 2 1 3 2 4 3 0 2 3 0 1 

23 

Вежливый (презентабельно выглядящий) 

обслуживающий персонал 
2 3 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 

24 Доступная обратная связь 2 3 1 0 1 0 4 1 2 1 0 1 0 1 1 

25 Оперативное реагирование на неисправности 0 3 1 1 2 1 4 3 4 3 0 3 0 0 2 

26 Маркетинговые мероприятия для потребителя 2 4 4 4 2 4 1 2 3 1 2 3 1 4 5 

27 Цена адекватная (ассортименту, качеству) 3 4 4 3 1 3 1 1 1 0 2 0 0 2 2 

28 

Оперативная обратная связь с ответственным 

менеджером 
3 4 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 2 
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29 

Понятная связь по неисправностям (точно знать, 

когда кому звонить) 
1 4 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 2 

30 Маркетинговые мероприятия для арендодателя 3 4 4 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 4 3 

31 Оперативность установки / снятия / перестановки 
4 4 2 0 2 1 2 4 3 2 0 4 0 0 4 

32 

Удовлетворяющие арендодателя ассортимент и 

стоимость (цена) напитков 
4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 1 0 1 5 

33 Согласованный размер арендной платы 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

34 Согласованный договор (форма арендодателя) 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

35 

Своевременная оплата аренды за торговый 

автомат на объекте 
3 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

36 Бухгалтерские документы в срок 3 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 

  Итого* 2 12 6 4 7 10 10 2 14 9 2 4 0 2  

 

* по итоговым строкам просуммировано количество элементов с максимальным рейтингом (4). 

Чем выше итоговый балл по строке, тем критичнее бизнес-процесс в целом для достижения качества, тем на 

большее количество показателей качества он влияет. 

Чем выше итоговый балл по строке, тем в большей степени качество по данному критерию является комплексным 

– создается во многих процессах. Следовательно, в целях улучшения качества по данному критерию требуется 

взаимодействие процессов. 
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2.3. Поддержка организационных изменений за счет совершенствования 

корпоративной культуры при помощи программы AKADS 

Основные направления работы по данному направлению следующие: 

1. Актуализация базовых ценностей и Кодекса поведения 

сотрудников. 

2. Построение системы обучения сотрудников и управления 

компетенциями. 

3. Создание системы информирования по всем ключевым вопросам. 

Стоит отметить, что согласно данным предварительного аудита 

системы клиентского обслуживания компании «ВендингПро» состояние 

корпоративной культуры организации оценено на семь баллов из десяти 

возможных. 

В частности, консультанты отметили, что в компании разработаны 

миссия, ценности (честность, ответственность, забота и возможность для 

самореализации), декларирована стратегия. 

Подавляющее большинство сотрудников во время анкетирования 

заявляли, что на работу идут с удовольствием, зная, что там их ожидают 

внимательные и чуткие коллеги-друзья, лояльные и отзывчивые 

руководители, любимое дело. Сотрудники уверены, что компания будет 

успешно расти и развиваться в перспективе и готовы расти и развиваться 

вместе с ней, повышая уровень профессиональных компетенций и двигаясь 

вверх по карьерной лестнице.  

Однако коллективный поиск решений и совместное  выполнение 

любого рода производственных задач выражен не ярко (большую 

акцентуацию имеет индивидуализм). Этому способствует отсутствие четкой 

регламентации работы сотрудников всех подразделений и их 

взаимодействия. На вопрос относительно темы качественного обслуживания 

клиентов были получены весьма пространные и туманные ответы (что-то 

насчет «первоклассного сервиса» и «степени личной ответственности»).  
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Степень межличностного взаимодействия в компании, со слов 

сотрудников, находится на достаточно высоком уровне, в особенности это 

касается линейного персонала. Сотрудники являются не только коллегами, 

но и друзьями, часто встречаются вне работы, дружат семьями и т.д., но в 

компании существует не так много сложившихся традиций и поводов для 

совместного времяпрепровождения в неформальной обстановке. Все 

сотрудники с уверенностью называли только новогодний корпоратив.  

Как уже упоминалось, среди сотрудников присутствует здоровый дух 

рационализаторства, идейности и креативности. При этом проявления 

данных типов поведения носят «стихийный» и «периодический» характер, не 

всегда отмечаются руководством. Как следствие, проекты иногда не 

доводятся до логического завершения, наталкивая сотрудников на мысль, что 

«это никому не нужно». Это же в свою очередь чревато ослаблением 

креативности в коллективе, снижением эффективности выполняемой работы 

и впоследствии откровенной демотивацией.  

Основные угрозы «молодой культуре» происходят из абсолютно 

неоспоримого и по сути позитивного факта: компания растет. Рост нарушает 

привычные тесные межличностные связи, усложняет структуру, повышает 

интенсивность труда. На общение становится меньше времени. 

В этом свете становится ясным, что происходит в вопросе общей 

информированности сотрудников разных подразделений относительно того, 

что происходит в компании в целом. На сегодняшний день степень 

информированности сотрудников уже носит весьма ограниченный и 

фрагментарный характер. До сотрудников доводится лишь та информация, 

которая необходима им для выполнения узко профильных производственных 

задач. Как следствие, просматривается намечающееся разделение на «верхи» 

и «низы». (Это терминология, которую используют операторы и инженеры. В 

этой службе даже звучало определение этих различий как «классовых»). 

«Низы» все более ощущают свою «непричастность» к  «общим событиям», 
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происходящим в компании, и в большей степени ориентированы на 

выполнение своего узкого функционала. В перспективе отсутствие всеобщей 

интеграции может привести к разрозненности как профессиональной, так и 

личностной, что повлечет за собой снижение эффективности и 

результативности деятельности компании в целом. 

Конкретные рекомендации по итогам аудита системы обслуживания в 

части развития корпоративной культуры: 

1. Следует внедрять культуру межфункциональных команд 

(проектных / рабочих групп). В частности, в проекте по внедрению системы 

превосходного обслуживания необходимо использовать командный подход, а 

рабочую группу наделить полномочиями, которые будут достаточны для 

преодоления административных «барьеров» подразделений.  

2. В частности, имеет прикладную ценность скорейшее проведение 

в компании обучения по теме раннего выявления и предупреждения 

дефектов (FMEA-анализ процессов как инструмент системных улучшений 

качества). 

3. В приоритетном порядке запланировать командообразующее 

мероприятие для сотрудников, работающих  «внизу» (не в офисе). Оно может 

быть увязано с обучающим мероприятием, но давать возможность 

«общения». Это не обязательно должен быть обычный отдых. Можно 

оставаться и в производственной тематике: «как нам усовершенствовать 

работу». Формат тоже может быть выбран активный: например, некая 

«конференция идей», «командная площадка». Главная цель - дать 

возможность сотрудникам «фронт-офиса» высказать свои мысли и ощущения 

в отношении работы, сделать предложения по улучшению, послушать коллег 

и соотнести их опыт со своим. Присутствие руководителей других 

подразделений возможно (в формате рядовых участников или 

наблюдателей). Критически важно, чтобы результаты мероприятия были 

донесены до руководства, и это было изначально гарантировано участникам. 
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4. Рассмотреть возможность введения в перечень уже 

существующих ценностей ценности, подразумевающие в себе командную 

работу на благо клиента (сотрудничество, партнерство,  или что-то иное на 

данную тему). В существующем «наборе ценностей» командная, 

«горизонтальная» работа как ценность сама по себе не подразумевается. 

5. Мощным инструментом корпоративной культуры может стать 

визуализация роста, движения, успеха: доски объявлений, рабочие места в 

компании могут и должны содержать больше информации о конкретных 

достижениях. Успехи сотрудников и отделов надо прямым образом 

праздновать. 

 

Часть указанных выше рекомендаций (п. 1 – 3) были внедрены на этапе 

организационно-мотивационного семинара, создания рабочей группы и 

экспертного совета, практическая работа над Проектом. Эти мероприятия 

стали сильным стимулом для развития в Компании командного 

взаимодействия, ликвидации барьеров во взаимоотношениях между 

сотрудниками разных подразделений, улучшения рабочих отношений между 

коллегами. 

 

Наиболее важным подпроектом в части развития корпоративной 

культуры является актуализация ценностей компании под условия создания 

системы превосходного сервиса (проект «Актуализация Кодекса правил 

поведения в компании»). 

Как уже отмечалось, в компании существует Кодекс поведения 

сотрудников и действующая система ценностей. Однако, по мнению 

консультантов «GBC», эти ценности нуждаются в корректировке с упором на 

командное взаимодействие. В рамках организационно-мотивационного 

семинара сотрудниками был сформулирован свой вариант ценностей 

Компании. Сравнительный анализ ценностей, зафиксированных в 
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действующем Кодексе, и сформулированных на мотивационно-

организационном тренинге, приведен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 

Ценности Компании 

Актуальные ценности Компании, 

зафиксированные в Кодексе 

Ценности, сформулированные 

сотрудниками на мотивационно-

организационном тренинге 

• честность по отношению друг к 

другу и клиентам компании; 

• ответственность за принятые 

решения; 

• стабильность компании; 

• пространство самореализации. 

Возможность внедрить свои идеи 

и реализовать свои знания; 

• отношения между сотрудниками 

команды строится на принципах 

сотрудничества, лояльности и 

взаимного уважения. 

• соблюдение стандартов всеми 

сотрудниками; 

• информирование и легкий доступ 

к информации; 

• понятная система мотивации 

(материальная, нематериальная); 

• внутренний моральный климат; 

• работа единой командой; 

• творческий подход к 

нестандартным задачам; 

• обучение, развитие, интересные 

задачи. 

 

В дальнейшем работа по ценностям Компании была продолжена на 

специализированном тренинге по программе AKADS, на котором для 

участников рабочей группы было проведено обучение методологии 

Программы, мозговым штурмом ценности были актуализированы, начата 

работа по раскрытию ценностей по методике AKADS. 

Актуализация ценностей проводилась при помощи работы с таким 

инструментом как «карта мысли» (выбраны сферы применения ценностей) и 

работа в группах по укрупнению и систематизации идей ценностей, 

сформулированных на мотивационно-организационном тренинге и в 
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результате состоявшегося мозгового штурма. Итоги указанной работы 

отражены на рисунке 2.11 и в таблице 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.11 

Карта мысли по сферам проявления ценностей Компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6 

Актуализация ценностей Компании по итогам работы в группах 

 Группа 1 Группа 2 

 

Ценности 
 

в сфере 

 

отношений между 

клиентами 

партнерами сотрудниками 

развития 

Компании 

профессиональной 

деятельности 

 

Культура 

Цели, 

результаты, 

прибыль 

 

Развитие 

 

Текущее 

исполнение 
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К
Л

И
Е

Н
Т

 
• Соответствие продукта (услуги) 

требованиям времени 

(Инновации, модернизация). 

• Выполнение обещаний на 110%. 

• Соответствие продукта (услуги) 

требованиям времени 

(Инновации, модернизация). 

• Соблюдение стандартов всеми 

сотрудниками Компании. 

• Оперативность в решении 

вопросов. 

К
О

М
П

А
Н

И
Я

 • Целеустремленность Компании. 

• Профессионализм. 

• Соблюдение стандартов всеми 

сотрудниками Компании. 

• Доверие. 

• Выполнение обещаний на 110%. 

• Причастность к общему делу. 

К
О

М
А

Н
Д

А
 

• Командность. • Профессионализм. 

 

Актуализированные ценности Компании выглядят следующим 

образом: 

1. Честность. 

2. Ответственность. 

3. Доброжелательность. 

4. Командность. 

5. Сервис на 110%. 

6. Профессионализм. 

7. Целеустремленность. 

8. Соблюдение стандартов. 

9. Соответствие времени. 

 

В таком виде ценности Компании будут отражены в Кодексе поведения 

сотрудников. Однако пока эти ценности представляют собой лишь 

абстракцию, не доступную для понимания большинства сотрудников (из 

числа тех, кто не участвовал в тренинге). Для раскрытия ценностей и 

проектирования реальных инструментов работы с ценностями была 

Л
Ю

Д
И

 

• Доброжелательность. 

• Честность. 

• Честность. 

• Доброжелательность и 

вежливость. 
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применена методика программы AKADS. Каждая ценность была 

последовательно раскрыта по схеме, представленной на рисунке 2.12. 

Пример раскрытия ценностей по методике программы AKADS 

представлен в таблице 2.7 для таких ценностей как «профессионализм», 

«командность», «доброжелательность», «честность». 
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Рисунок 2.12 

Последовательность раскрытия ценностей по методике программы 

AKADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечаем на вопрос: 

 

«Как мы ведем себя (поступаем) в 

Компании в соответствии с этой 

ценностью?» 

Принципы реализации ценностей 

на практике 

ЦЕННОСТЬ 

Механизмы реализации 

ценностей 

Отвечаем на вопрос: 

 

«Где и в чем сотрудник может 

продемонстрировать 

приверженность данной 

ценности?» 

Инструменты поддержки 

ценностей 

Отвечаем на вопрос: 

 

«Что поможет сотруднику 

овладеть поведением в 

соответствии с данной 

ценностью?» 

Компетенции, нужные 

сотруднику 

Отвечаем на вопрос: 
 

«Каким должен быть (что должен 

развивать) сотрудник, чтобы 

овладеть поведением в 

соответствии с данной 

ценностью?» 

 

Способы мотивации на развитие 

Отвечаем на вопрос: 

 

«Что может мотивировать 

сотрудника развивать нужные 

компетенции в соответствии с 

данной ценностью?» 
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Таблица 2.7 

Пример раскрытия ценностей по методике программы AKADS 

Ценность 
Принципы 

реализации 

Механизмы 

реализации 

Инструменты 

поддержки 

Требуемые 

личностные 

компетенции 

Способы мотивации 

Профессионал

изм 

• Ищем новые идеи 

• Грамотно и 
качественно 
выполняем свою 
работу 

• Реализуем свои идеи 
(доводим до конца) 

• постоянно учимся и 
готовы учить других 

• доводим любую идею 
до совершенства 

• работаем над 
ошибками 

• ориентируемся на 
результат 

• умеем анализировать  

• повышаем свой 
профессионализм 

• умеем использовать 
любой опыт 

• Система 
планирования (в т.ч. 
стратегического) 

• Система 
показателей 

• Система стандартов 

• Система адаптации 

• Система обучения и 
наставничества  

• Система карьерного 
и 
профессионального 
развития каждого 
сотрудника 

• Система оценки 

• Система поддержки 
инноваций 
(выделение 
времени на 
творчество, 
поддержка идей, 
аналитический этап 
в проектировании, 
сбор новостей) 

• Кружок качества 

• Система контроля 

• Сессии стратегического 
планирования (собрание 
руководителей и 
специалистов, на котором 
вырабатывается видение, 
цели, мероприятия и 
бюджет на будущее) 

• Оперативное 
планирование  

• Сбалансированная 
система показателей 

• Бизнес-процессы 

• Welcome to… (знакомство 
с работой 
подразделений, 
экскурсия) 

• Наставничество 

• Обучение бизнес-
планированию 

• Обучение работе в 
проектах 

• Банк идей 

• Выделение времени на 
творчество 

• Обучение инструментам 
управления качеством и 

• Открытость новому  

• Любознательность 

• Эрудированность 

• Активная жизненная 
позиция 

• Обширный кругозор 

• Целеустремленность 

• Ответственность 

• Ориентация на 
результат  

• Готовность к 
обучению 

•  Готовность обучать 

• Ориентация на 
постоянное 
саморазвитие 

• Аналитические 
способности (не у 
всех) 

• Системность 
мышления (умение 
структурировать 
свою работу и не 
только свою) 

• Профориентированн

• Прозрачная система 
материальной 
мотивации (связь с 
результатом) 

• Ставить интересные 
цели и  задачи 

• Прислушиваться к 
инициативам 

• Публикация в банке 
идей 

• Публичное 
признание заслуг 
(Конкурсы, 
конкурентная среда 
среди 
профессионалов) 

• Информированность 
сотрудников о 
планах, целях, 
достижениях 

• Предоставление 
ресурсов 
сотрудникам для 
реализации идей 
(проектов) 

• Финансирование 
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Ценность 
Принципы 

реализации 

Механизмы 

реализации 

Инструменты 

поддержки 

Требуемые 

личностные 

компетенции 

Способы мотивации 

(внутреннего 
аудита) 

стандартами 

• Обучение стандартам ISO 
(аудит) 

• Технологии проектного 
управления (проектного 
офиса). 

ость (соответствие 
своей профессии) 

 

индивидуального 
плана обучения 

• Соревнование 
бригад 

• Понятное 
вознаграждение 
сотруднику за 
достижения 
компании (в первую 
очередь автору 
идеи). 

Командность • Поддерживаем идеи 
проектов 

• Готовы активно 
участвовать и помогать 
в реализации проектов 

• Конкурируем для 
поиска новых идей 

• Умеем слушать 
убеждать 

• Договариваться 
находить компромиссы 

• Делегировать те или 
иные задачи 

• Доверяем друг другу 

• Причастны к общему 
делу 

• Признаем авторитет 
лидера 

• Система оценки 
показателей 

•  Наличие проектов 
межподразделений 

• (особенно между 
подразделений, 
которые разделены 
расстоянием) 

•  

• Вовлечение в 
принятие решений 

• Побригадный 
принцип работы 

• Работа в отделе 

• Поддержка 
неформального 
общения 

• Обучение лидерству 

• Командные 
мероприятия(рабочие 
группы, мастер классы, 
фокус-группы, совещания, 
встречи, тренинги, 
мозговой штурм) 

• «Горячая линия» 

• База предложений (Банк 
идей) 

• Опыт успешных 
мероприятий и статистика 
выполненных проектов 

• Обучение правилам 
работы в команде 

• Система справедливой 
оценки вкладов в 
команду 

• Коммуникабельност
ь 

• Терпение 

• Терпеливость 

• Честность 

• Толерантность 

• Умение слушать и 
слышать 

• Умение донести 
свою мысль 

• Доверие друг к другу 

• Самокритичность 

• Способность к 
самоанализу 

• Способность 
оказывать влияние 
на участников 
группы 

• Оценка вклада в 
команду 

• Соревнования 
между командами 
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Ценность 
Принципы 

реализации 

Механизмы 

реализации 

Инструменты 

поддержки 

Требуемые 

личностные 

компетенции 

Способы мотивации 

• Признаем что мы 
разные 

• Распределяем роли 
внутри команды 

• Ориентированы на 
результат 

• Делегирование 

• Кодекс командного 
взаимодействия 

• Создание зоны 
неформального общения 
(столовая, чайная 
комната, комната отдыха, 
спортзал) 

• Корпоративные 
мероприятия 

• Дипломатия 

• Ориентация на 
результат 

• Заинтересованность 
в процессе 

• Ориентация на 
коллективизм 

• Ответственность 

 

Доброжелател

ьность 

• Мы любим людей 

• Мы счастливы быть 
полезными (мы 
искренне рады 
помочь) 

• Наша 
доброжелательность 
безкорыстны 

• Мы отзывчивы в своей 
деятельности 

• Мы обращаем негатив 
в новые возможности 

• Мы вежливы. 

• Мы всегда на связи и 
реагируем (доводим 
дело до конца). 

• Нам приятно с вами 
работать. 

• Презумпция 

• Система 
корпоративной 
культуры и 
корпоративные 
политики 

• Система 
предподбора 
персонала 
(определение 
личных 
характеристик 
кандидатов) 

• Система обучения и 
развития персонала 
(ориентированная 
на личностный рост) 

• Система контроля и 
оценки личностных 
характеристик и их 

• Кодекс корпоративного 
поведения 

• Присяга, процедура 
инициации сотрудника 

• Мотивирующие плакаты, 
лозунги 

• PR HR-бренда 

• Брендовое поведение 

• Регулярные собрания, на 
которых сотрудники и 
руководители делятся 
опытом конструктивного 
общения 

• Тесты для оценки 
кандидатов и 
работающих сотрудников 

• «Тайный покупатель» 

• Алгоритмы общения 
(например, обратной 

• Искренность 

• Открытость 

• Конструктивная 
самооценка 

• Самодостаточность, 
принятие себя и 
другого 

• Позитивный настрой 

• Психологическая 
устойчивость 

• Отзывчивость 

• Коммуникабельност
ь 

• Вежливость 

• Ответственность 

 

• Поддержание 
психологического 
климата: 
ежедневная 
трансляция личным 
примером 
руководителя, 
взаимная 
вежливость и 
взаимоуважение 

• Публикация в 
корпоративных СМИ 

• Конкурс «Самый 
доброжелательный», 
«Мистер и мисс 
Улыбка» 

• Публичное 
признание заслуг на 
собраниях и 
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Ценность 
Принципы 

реализации 

Механизмы 

реализации 

Инструменты 

поддержки 

Требуемые 

личностные 

компетенции 

Способы мотивации 

«хорошести» 
собеседника 
(партнёра, клиента, 
внутреннего клиента).  

проявления в 
реальной жизни, 
психологического 
состояния 
сотрудников 

• Система 
кураторства 

 

связи) и инструкции для 
эффективной 
коммуникации 

• Добрые книги 

• Тренинги эффективных 
коммуникаций 

• Тренинги личностного 
роста 

• Коучинг 

• Семинары Кови и других 
авторов 

корпоративных 
мероприятиях 

• Искренний отклик на 
потребности 
сотрудников 

• Значок за 
следование 
ценности 
«Доброжелательност
и»  

 

Честность • Мы не обещаем 
больше, чем можем 
сделать 

• Все люди «по 
умолчанию» честные  

• Мы доверяем друг 
другу (верим на слово) 

• Мы умеем признавать 
свои ошибки и 
исправлять их 

• Мы всегда выполняем 
свои обещания 

• Информация о нашем 
продукте, услугах, 
условиях работы в 
компании всегда 
«прозрачная» и полная 

• Мы объективно 
оцениваем свои 
возможности 

• система 
информирования 
(внешняя и 
внутренняя) 

• Клиентский сервис 
(работа с 
клиентскими 
запросами) 

• система 
взаимодействия 
между 
сотрудниками/отде
лами 

• подбор персонала 

• Регламент 
информирования 
сотрудников и клиентов 
(электронное 
информирование, доски 
и т. д.) 

• специальные тренинги 
для сотрудников, 
работающих в 
клиентском сервисе 

• корпоративный кодекс 

• бизнес-процессы по 
взаимодействию между 
сотрудниками/отделами 

• прозрачная система 
мотивации 

• предоставление 

• честность 

• толерантность 

• конструктивная 
самооценка 

• уверенность в себе, 
своих знаниях, 
навыках 

• ориентация на 
общий результат 
команды 

• нормальное/адекват
ное восприятие 
конструктивной 
критики 

• позитивное 
отношение к жизни 

• готовность к работе 

• Личный пример 
руководителей, 
сотрудников 

• честность — основа 
политики компании 

• прозрачность 
бизнес-процессов, 
мотивации 

• адекватное 
восприятие 
руководителем 
неудач сотрудников 

• благодарность за 
честное мнение, 
признание ошибки и 
тп. 
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Ценность 
Принципы 

реализации 

Механизмы 

реализации 

Инструменты 

поддержки 

Требуемые 

личностные 

компетенции 

Способы мотивации 

• Мы четко следуем 
регламентам и 
инструкциям, 
разработанным 
компанией 

 

• привлечение 
арендодателей 
(развитие сети) 

• система обучения 
персонала 

• реклама, PR 

• работа с 
контрагентами 

• обслуживание ТА 

• система внутренней 
отчетности 

полнойинформации о 
вакансии 

• Welcome to... 

• обучение руководителей 
грамотному управлению 

• регламенты и стандарты 
работы 

• рекламная, 
информационная 
продукция 

• нормальная реакция на 
ошибки других 
(нацеленность на 
исправление, а не 
порицание) 

в команде 
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Таким образом, все ценности Компании не просто актуализируются, но 

и делаются доступными для понимания и принятия / непринятия 

сотрудниками. Указанная информация используется при реализации проекта 

«Кодекс», а также ряда других локальных проектов: «Квалификация», 

«Организация системы информирования сотрудников», «Нематериальная 

мотивация», «Системы обратной связи» и других. 

Особое внимание необходимо будет уделить стыковке ценностей и 

показателей бизнес-процессов (ключевые показатели эффективности и 

показатели качества). Модели бизнес-процессов «КАК БУДЕТ» в 

обязательном порядке будут создаваться с учетом ценностей, принципов, 

инструментов реализации ценностей, построенной модели компетенции 

(квалификации сотрудников), разработанных систем мотивации. 

Таким образом, ценности компании, их раскрытие в Кодексе поведения 

сотрудников и построенные на их базе системы квалификации и мотивации 

служат в Компании своеобразным «компасом», направляющим все 

улучшения и инновации, как процессные, так и продуктовые, базой для 

создания системы первоклассного сервиса в соответствии с выбранной 

стратегией развития предприятия. 
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Заключение 

По итогу проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Стратегия вендинговой компании, направленная на создание 

систему превосходного сервиса в качестве основного конкурентного 

преимущества, обоснована и осуществима на практике. 

2. Построение системы превосходного сервиса целесообразно 

реализовать путем комплексной проектной работы по совершенствованию 

всех аспектов деятельности организации, как в области корпоративной 

культуры, так и по внедрению процессного подхода. 

3. Программа AKADS является очень сильным механизмом 

развития корпоративной культуры как базиса для создания прочих 

организационных изменений в соответствии со стратегией развития 

Компании, доказавшем свою эффективность на практике. 

4. Внедрение изменений невозможно без реализации проекта по 

внедрению на предприятии процессного управления. 

5. Проект по построению в Компании системы превосходного 

клиентского сервиса, реализуемый на предприятии при поддержке 

консалтинговой компании «GBC», успешен благодаря использованию 

передового управленческого опыта и передовых инструментов улучшения 

деятельности предприятия, широкомасштабного вовлечения сотрудников и 

системного характера работ. 

В настоящее время проект проходит стадию детального исследования, 

однако результаты по ряду направлений уже достигнуты: описаны бизнес-

процессы организации, актуализированы ценности, подготовлены 

предложения по показателям качества и ключевым показателям 

эффективности бизнес-процессов, разработан проект модели компетенций. 

Кроме того, сама реализация Проекта является важным фактором 

улучшения командного взаимодействия в коллективе, повышения мотивации 
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труда, роста инициативы «снизу», направленной на внедрение инноваций и 

модернизации существующих процессов. 

По завершении Проекта Компания рассчитывает на создание 

системного барьера между ней и конкурентами, как в процессной, так и в 

технологической области, а также на качественный и количественный рост 

показателей бизнеса. Создаваемая платформа для организационных 

изменений и инноваций позволит расширить клиентскую базу, выйти за 

рамки рынка установок и расширить географию присутствия (в данный 

момент бизнес осуществляется только в городе Санкт-Петербурге). 

Четко прописанные стандарты бизнес-процессов и прозрачные, 

понимаемые всеми сотрудниками и клиентами, политики в области 

корпоративной культуры позволят расширять сеть с минимальными 

издержками на открытие филиалов. Стандарты квалификации снизят 

расходы на подбор сотрудников, сильная корпоративная культура и система 

мотивации снизят текучесть кадров, программы по управлению 

компетенциями и развитию сотрудников повысят привлекательность 

Компании для работников и существенно улучшат качество их труда. 

После внедрения всех изменений Компания сможет запустить 

программу по раскрутке своего бренда как среди клиентов, так и среди 

потенциальных кандидатов на трудоустройство. 

Таким образом, за счет системной реализации Проекта Компания 

приближается к своей цели – стать крупнейшим и самым эффективным 

вендинговым оператором России. 
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