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Актуальность темы исследования. Актуальность данной темы 

определяется важностью повышения качества управления компанией, 

эффективности ее деятельности на основе формирования и 

совершенствования рациональной организационной культуры, а также 

управления ее развитием.  

Разработка   и   практическое   применение      новых     мотивационных 

систем непосредственно в самих компаниях, а не в масштабе страны, в 

большей степени позволяют привлекать новых высококвалифицированных 

специалистов, способных на деле управлять как малыми, так и большими 

коллективами, ориентируясь преимущественно на индивидуальное 

мотивирование. 

Целью    работы    является     развитие    научных положений  

системы  управления  корпоративной  культурой и  разработка практических     

рекомендаций    по    построению    современной      системы мотивации как 

фактора успешного развития компании. 

Задачи исследования: 

- проанализировать и уточнить категориально-понятийный   

аппарат, необходимый для развития современной теории организационной 

культуры с  учетом   специфики процесса мотивации; 

-  раскрыть основы формирования культуры управления развитием 

компании;  



- рассмотреть содержание корпоративной мотивации деятельности 

персонала компании; 

- описать методологический базис мотивации эффективного 

управления       развитием компании; 

- исследовать корпоративную систему мотивирования развития ООО 

ООО «Эльбрус-Телеком»;  

- разработать  концепцию  управления   развитием ООО «Эльбрус-

Телеком», ориентированного на ценности мотивации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Работа             

содержит научно–методический материал, который  может быть использован 

компаниями в разработке мероприятий по созданию и повышению 

эффективности систем управления бизнесом, а также при выполнении       

исследовательских  проектов с целью проведения диагностики состояния и 

разработки предложений по использованию корпоративной культуры в 

управлении процессом  мотивации  компаний. 

Результаты исследования: проведена комплексная диагностика 

современного состояния корпоративной культуры в системе управления 

деятельностью компании, позволяющая определить уровень ее развития; 

разработаны механизм и модель концепции управления развитием компании 

по ценностям, что позволяет менеджерам повысить качество  управления 

путем использования единой  системы управления. 

Рекомендации: универсальность предложенного алгоритма 

формирования концепции управления по ценностям, преимущества 

управления по ценностям и возможные трудности позволяет широко 

использовать его в процессе эффективной деятельности современной 

компании.  


