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Аннотация

Как элемент стратегического управле-
ния корпоративная культура служит базой 
для формирования эффективных управ-
ленческих и операционных отношений. Ме-
ждународным торговым сетям необходимо 
создавать и поддерживать собственную 
корпоративную культуру, включающую со-
вокупность убеждений, отношений, норм 
поведения и ценностей. Исследование типа 
корпоративной культуры «Метро Кэш энд 
Кэрри Украина» проводилось на основе мо-
дели Ивановой Т. Б., Журавлевой Е.А., кото-
рая базируется на анализе таких критериев, 
как готовность идти на риск, адаптивность, 
отношение к новому, желание совершен-
ствовать профессиональный уровень, сте-
пень участия в принятии управленческих 
решений, социальная ответственность, тип 
отношений в коллективе, вид мотивации 
и контроля, тип лидерства. Соответствен-
но выделяют четыре типа корпоративной 
культуры: инновационная, традиционная 
(консервативная), «снобистская» и выну-
жденная. Результатом исследования стало 
определение снобистской как доминирую-
щей фактической корпоративной культуры 
ООО «Метро». Однако желательное состо-
яние корпоративной культуры основывает-
ся на доминировании инновационного типа, 
базовыми принципами которой являются 
понятная и четкая стратегия компании, про-
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Being an element of strategic 
management, the corporate culture serves 
as a base for building effective administrative 
and operational relationships. The 
international retail networks must create and 
support their own corporate cultures including 
a complex of ideas, relationships, codes of 
conduct, and values. The study of Metro 
Cash and Carry Ukraine corporate culture 
was conducted on the basis of the model 
offered by Ivanova T.B. and Zhuravleva E.A. 
The model is based on the analysis of the 
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attitude to the new, willingness to improve 
professional level, degree of participation 
in making administrative decisions, social 
responsibility, type of relations with co-
workers, type of motivation and control, 
and type of leadership. Thus, there are 
four common types of corporate culture: 
innovative, traditional (conservative), 
«snobbish» and forced. As a result of the 
study, the snobbish corporate culture was 
found to be dominant in Metro Ltd. However, 
the desirable state of corporate culture 
is based on domination of the innovative 
type, whose basic principles include a 
comprehensible and clear strategy of 
the company, professional growth, new 
knowledge, fair material incentives, and job 
satisfaction. 
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фессиональный рост, получение новых зна-
ний, справедливое материальное стимули-
рование, и удовлетворенность трудом.

Проведена оценка внешних (логотип, 
фирменный знак, лозунг, внешний вид ра-
ботников, интерьер, герои, легенды и празд-
ники компании) и внутренних (миссия, цели, 
ценности, корпоративные правила и нормы) 
атрибутов корпоративной культуры. Силь-
ными сторонами корпоративной культуры 
являются логотип, миссия, лозунг, сотруд-
ники-герои и интерьер. В качестве слабых 
звеньев выступают корпоративные цен-
ности компании, которые не имеют реаль-
ного отображения на практике, и внешний 
вид работников. Полученные значения ин-
тегрального показателя социальной (32,4) 
и экономической (40,3) эффективности 
корпоративной культуры торгового центра 
«Метро» свидетельствуют о необходимости 
улучшения отдельных ее элементов.

Ключевые слова: корпоративная культу-
ра; торговая сеть; атрибуты корпоратив-
ной культуры; корпоративные ценности.

The author assesses the following 
attributes of corporate culture: external 
(logotype, logo, slogan, appearance of 
personnel, interior, heroes, legends, and 
holidays of the company) and internal 
(mission, aims, values, corporate rules and 
norms). The strong points of the corporate 
culture in Metro Ltd. include logotype, 
mission, slogan, employees-heroes and 
interior. The weak points include the 
corporate values of the company (they are 
not obvious in practice), and appearance of 
the staff members. The obtained values of the 
integral index of social (32.4) and economic 
(40.3) efficiency of corporate culture of 
Metro Shopping Center demonstrates a 
necessity to improve some of its elements. 

Кeywords: corporate culture; retail 
network; attributes of corporate culture; 
corporate values.

Введение

Корпоративная культура как совокуп-
ность убеждений, отношений, норм по-
ведения и ценностей, общих для всех со-
трудников предприятия, имеет решающее 
значение для достижения успеха в дол-
госрочной перспективе. Она становится 
основным компонентом в реализации мис-
сии предприятия и достижении им основ-
ных целей, повышении эффективности и 
управления новациями.

Цель работы
Целью работы является исследование 

корпоративной культуры торгового центра 
ООО «Метро Кэш энд Кэрри Украина» в го-
роде Харькове.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование типа корпоративной 
культуры «Метро Кэш энд Кэрри Украина» 

проводилось на основе модели Ивановой 
Т. Б., Журавлевой Е.А. [1], которая бази-
руется на анализе следующих критериев: 
готовность идти на риск, адаптивность, от-
ношение к новому, желание совершенство-
вать профессиональный уровень, степень 
участия в принятии управленческих реше-
ний, социальная ответственность, тип от-
ношений в коллективе, вид мотивации и 
контроля, тип лидерства.

В соответствии с этими критериями 
выделяют четыре типа корпоративной 
культуры: инновационная, традиционная 
(консервативная), «снобистская» и выну-
жденная. Работникам была предложена 
анкета исследования корпоративной куль-
туры. Для получения достоверной инфор-
мации, опрос по данной анкете проводился 
анонимно среди работников и менеджеров 
разного состава. Выбирая варианты отве-
тов анкеты, работники предприятия оце-
нивали опции «текущее» и «желательное 
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состояние». Таким образом, данная анкета 
позволила выработать предварительную 
стратегию трансформации корпоративной 
культуры в более эффективную, исходя из 
желания работников. Это очень важно, по-
скольку превращение корпоративной куль-

Из табл. 1 видно, что доминирующим 
типом фактической корпоративной куль-
туры ООО «Метро» является снобистская 
корпоративная культура (87 баллов), ко-
торая базируется на принципах получе-
ния собственной материальной выгоды 
каждым работником. Она незначительно 
превышает традиционную (80 баллов). 

Из выше приведенных данных видим, 
что работники компании имеют собствен-
ное виденье желательного состояния кор-
поративной культуры, которое основыва-
ется на доминировании инновационной 
корпоративной культуры (107 баллов), 

туры предприятия против воли и желания 
рабочих встречает значительное сопротив-
ление.

Результаты оценки фактического состо-
яния корпоративной культуры представле-
ны в табл. 1.

Таблица  2

Оценка желательного типа корпоративной культуры 
ООО «Метро Кэш энд Кэрри украина»

Таблица  1

Оценка фактического типа корпоративной культуры 
ООО «Метро Кэш энд Кэрри украина»

Тип  
корпоративной культуры

Общее  
количество баллов удельный вес, %

Инновационная 55 20,4

Снобистская 87 32,2

Традиционная 80 29,6

Вынужденная 48 17,8

Тип  
корпоративной культуры

Общее  
количество баллов удельный вес, %

Инновационная 107 39,6

Снобистская 82 30,4

Традиционная 59 21,9

Вынужденная 22 8,1

Значение вынужденной и инновационной 
культуры представляет 48 и 55 баллов со-
ответственно. 

С целью выявления путей улучшения 
корпоративной культуры компании была 
проведена оценка ее желательного состо-
яния. Результаты анализа представлены в 
табл. 2.

базовыми принципами которой являют-
ся понятная и четкая стратегия компании, 
профессиональный рост, получение новых 
знаний, справедливое материальное сти-
мулирование, и удовлетворенность тру-
дом. Инновационная культура получила 
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Рис. 1. сравнение фактического и желательного состояния  
корпоративной культуры «Метро Кэш энд Кэрри»

С целью количественного сравнения 
реального и желательного типа корпора-
тивной культуры рассчитаем абсолютное 
отклонение от желательного состояния 
(табл. 3). Оценка желательного состоя-
ния указывает на смещение приоритетов 
от снобистской корпоративной культуры к 

инновационной. Абсолютное отклонение 
желательного состояния от фактического 
имеет следующие значения: инновацион-
ная культура – +52, снобистская – -5, тра-
диционная – -21, вынужденная – -26 бал-
лов. 

107 баллов, снобистская – 82, традицион-
ная – 59, вынужденная – 22. 

Диаграмма (рис. 1), отображающая су-
ществующую и желательную корпоратив-
ную культуру ООО «Метро», комбинирует 

в себе отдельные стержневые организаци-
онные атрибуты предприятия, что в сово-
купности и является отражением корпора-
тивной культуры компании.
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Таким образом, определение типа кор-
поративной культуры на основе анкети-
рования сотрудников компании «Метро» 
выявило необходимость реализации ме-
роприятий относительно трансформации 
снобистской корпоративной культуры в 
инновационную. Но желательная корпо-
ративная культура ООО «Метро» должна 
акцентироваться на каждом из четырех ти-
пов культуры, при этом сильнейшим дол-
жен стать именно инновационный тип кор-
поративной культуры.

Такая сбалансированность типов кор-
поративной культуры будет обеспечивать 
максимальную меру ее соответствия тре-
бованиям конкурентного окружения и осо-
бенностям внутренней среды, которая в 
свою очередь будет способствовать дости-
жению организационного успеха. В резуль-
тате этого предприятие будет испытывать 
меньше трудностей в борьбе за развитие 
и эффективную деятельность за счет со-
ответствия своей корпоративной культуры 
внутренним требованиям персонала. 

С целью исследования атрибутов кор-
поративной культуры «Метро Кэш энд 
Кэрри Украина» был использован метод 
экспертных оценок, который позволил оце-
нить каждый элемент корпоративной куль-

Таблица  3

сводные результаты по определению типа корпоративной культуры
«Метро Кэш энд Кэрри украина» и абсолютного отклонения  

желательного состояния от фактического

Тип  
корпоративной 

культуры

реальное состояние Желательное  
состояние Абсолютное откло-

нение желательного 
состояния от факти-

ческого, баллы

Общее  
количество 

баллов

Удельный 
вес, %

Общее  
количество 

баллов

Удельный 
вес, %

Инновационная 55 20,4 107 39,6 +52

Снобистская 87 32,2 82 30,4 -5

Традиционная 80 29,6 59 21,9 -21

Вынужденная 48 17,8 22 8,1 -26

туры в зависимости от его важности для 
деятельности компании.

Оценивание уровня корпоративной 
культуры компании осуществлялось по пя-
тибалльной шкале по двум направлениям:

– оценка внешних атрибутов корпора-
тивной культуры;

– оценка внутренних атрибутов корпо-
ративной культуры.

Общая оценка внутренних и внешних 
атрибутов корпоративной культуры прово-
дилась по формуле:

li = Wi × Bi                             (1) 

где Ii     –  общая оценка і-го элемента 
               корпоративной культуры;

Wi –  вес і-го элемента  
               корпоративной культуры;

Bi  –  средний балл і-го элемента  
               корпоративной культуры.

Исследование внешних составляющих 
корпоративной культуры базировалось на 
анализе логотипа, фирменного знака, ло-
зунга, внешнего вида работников, интерье-
ра, героев, легенд и праздников компании.

Важными в представлении фирмы яв-
ляются корпоративные цвета. Как сви-
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детельствуют результаты исследований 
брендовых колористов, удачно подобран-
ная цветная гамма увеличивает шансы ре-
кламного сообщения быть увиденным на 
38%, улучшает восприятие информации 
на 40% и повышает позитивное отношение 
до продукта на 22% [2].

Символическое представление логоти-
па компании «Метро» в виде синего пря-
моугольника с коротким названием пред-
приятия, написанным желтыми буквами, 
является удачным сочетанием цветной 
гаммы. 

Желтый цвет настраивает на коммуни-
кабельность, хранится в памяти дольше, 
чем другие. Он виден с большого рас-
стояния, используется для привлечения 
внимания к витринам магазинов Синий – 
помогает сконцентрироваться на самом 
необходимом: не распыляться на пустяке. 
Создает ощущение доверия и безопас-
ности. Его применяют в своих логотипах 
компании, которые стремятся убедить 
клиентов в своей стабильности [2].

Важность удовлетворения потребно-
стей профессиональных клиентов на на-
ивысшем уровне подчеркивают лозунги 
компании: «Клиент всегда прав», «Ваш 
профессиональный партнер», «Думай и 
действуй как покупатель». Данные деви-
зы подтверждаются практической дея-
тельностью, а именно углублением сег-
ментации потенциальных потребителей; 
постоянным проведением маркетинговых 
исследований.

Поскольку длительное развитие орга-
низации связано с изменением поколений, 
то соответственно с этим происходит по-
стоянное увеличение легенд и мифов об 
организации и ее героях. Например, для 
сотрудников «Метро» героями компании, в 
первую очередь, являются ее основатели, 
а также работники, которые достигли зна-
чительных высот в компании и были побе-

дителями в профессиональных конкурсах 
«Лучший продавец», «Лучший кассир» и 
тому подобное.

Внешнее оформление торговых цен-
тров имеет яркий синий цвет. Кабинеты 
административных отделов оформлены 
в похожем стиле. Стены кабинетов име-
ют светлый цвет, который не отвлекает и 
способствует большей легкости в рабо-
те. Некоторые отделы имеют прозрачные 
стены, что символизируется с прозрач-
ностью деятельности и способствует по-
вышению эффективности коммуникаций. 
Торговый зал оформлен с использова-
нием корпоративной символики и четко 
структурирован в соответствии с ассор-
тиментными группами товаров, которые 
предлагает компания. 

Продавцы-консультанты«Метро» оде-
ты в белые халаты, на которых изображен 
логотип компании и размещен бейджик с 
именем и должностью. Одел мерчандай-
зеров и маркетологов имеет желтый цвет. 
Данная униформа делает сотрудников 
узнаваемыми для клиентов и является 
неотъемлемым элементом корпоратив-
ной культуры компании. Сотрудники ад-
министративных отделов имеют произ-
вольный деловой стиль одежды.

Важной составляющей корпоративной 
культуры является проведение корпора-
тивных праздников. Корпоративные ме-
роприятия объединяют коллектив, делая 
из него дружную сплоченную команду. В 
«Метро» также существует практика про-
ведения праздников, а именно отмечание 
дня рождения торгового центра и празд-
нования профессиональных праздников 
(день торгового рабочего, день пищевой 
промышленности и тому подобное).

Экспертная оценка внешних прояв-
лений корпоративной культуры «Метро 
Кэш энд Кэрри Украина» представлена в 
табл. 4
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Таким образом, общая сумма баллов 
оценки внешних атрибутов корпоративной 
культуры «Метро Кэш энд Кэрри» пред-
ставляет 4,4 балла, что в целом свиде-
тельствует о позитивном состоянии корпо-
ративной культуры, но требует улучшения 
отдельных ее составляющих, а именно 
внешнего вида работников, интерьера ра-
бочих мест сотрудников торгового зала, 
легенд и праздников компании.

Следующим этапом исследования 
корпоративной культуры является ана-
лиз внутренних субъективных атрибутов: 
миссии, целей, ценностей, корпоративных 
правил и норм.

Миссия «Метро Кэш энд Кэрри Укра-
ина» сформулирована так: «МЕТРО Кэш 
энд Кэрри Украина» – поставщик № 1 для 
профессиональных клиентов», что акцен-
тирует на концепции деятельности компа-
нии как оптового поставщика товаров для 
гостиниц, ресторанов, кафе и других спе-
циализированных учреждений.

Целями предприятия являются ежед-
невное удовлетворение потребностей 
клиентов, содействие их развитию, конку-
рентоспособности и прибыльности. Реа-

Таблица  4

Оценка внешних атрибутов корпоративной культуры  
«Метро Кэш энд Кэрри»

составляющие Вес (Wi) Баллы (B) Общая оценка (Ii)

1. Логотип, фирменный знак 0,20 5 1,00

2. Лозунг 0,25 5 1,25

3. Внешний вид работников 0,15 3 0,45

4. Интерьер 0,15 4 0,60

5. Герои 0,10 5 0,50

6. Легенды 0,05 4 0,20

7. Праздники 0,10 4 0,40

    Всего 1,00 - 4,40

лизовывать поставленные цели компания 
хочет через предложение качественных 
товаров, услуг и инновационных решений 
по наилучшим ценам, инвестиций в разви-
тие высокопрофессиональных и предан-
ных работников, которые поддерживают 
постоянное непосредственное общение с 
клиентами, налаживание долговременно-
го сотрудничества с профессиональными 
бизнес-партнерами.

Важным проявлением корпоративной 
культуры являются также нормы и прави-
ла поведения относительно сотрудников, 
партнеров и клиентов. Как правило, они 
фиксируются в виде официальных доку-
ментов: положений, этических кодексов, 
инструкций. В торговом центре «Метро» 
существует система правил поведения 
работников, куда включены основные 
требования к работникам, некоторые 
элементы, связанные с культурой пове-
дения и культурой предприятия, а также 
рекомендации по тем мероприятиям, ко-
торые следует сделать в типичных ситу-
ациях. Деятельность компании МЕТРО 
основывается на бизнес принципах, кото-
рые включают базовые ценности и нормы 
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этичного и делового поведения, которыми 
должен руководствоваться каждый со-
трудник МЕТРО:

1. Избегание и разрешение конфликтов 
интересов. Сотрудники МЕТРО должны 
избегать конфликтов личных и корпора-
тивных интересов. В своем сотрудниче-
стве с деловыми партнерами необходимо 
принимать во внимание лишь объектив-
ные критерии.

2. Предложение и предоставление 
привилегий. Сотрудники МЕТРО не име-
ют права предлагать личные привилегии, 
связанные со служебными обязанностя-
ми (например, подарки) любому сотруд-
нику другой компании или учреждения, 
организации. Исключения касаются лишь 
символических и малоценных празднич-
ных подарков.

3. Поощрение и получение привиле-
гий. Сотрудники МЕТРО не имеют права 
поощрять или получать привилегии (на-
пример, подарки), связанные со служеб-
ными обязанностями, от любого сотруд-
ника другой компании или любой третьей 
стороны. Исключения касаются лишь сим-
волических и малоценных праздничных 
подарков.

4. Надлежащее управление инфор-
мацией компании МЕТРО. Сотрудникам 
METRO запрещается передавать или 
иным способом предоставлять доступ тре-
тьим лицам конфиденциальную информа-
цию и конфиденциальные документы, не 
имея на то соответствующих полномочий. 

5. Соблюдение антимонопольного 
законодательства. Сотрудники МЕТРО 
должны придерживаться требований ан-
тимонопольных положений Компании. 
Необходимо избегать недопустимых до-
говоренностей (например, ценовых со-
глашений, договоренностей относительно 
частей на рынке, распределения регио-
нальных рынков и установления единст-
венных картельных цен). 

6. Разнообразие, равные возможно-
сти и толерантность – антидискримина-

ция. Сотрудники МЕТРО не имеют права 
проявлять признаков непосредственной 
и опосредованной дискриминации, осо-
бенно по отношению к расовой принад-
лежности, этническому происхождению, 
религии и мировоззрению, физическим 
и другим ограничениям, возрасту, сексу-
альной ориентации, полу. Кроме того, не-
допустимыми являются домогательства, 
особенно преследование и сексуальные 
домогательства.

7. Соблюдение справедливых условий 
труда. METРO поддерживает честные ус-
ловия труда и придерживается всех тре-
бований законодательства по труду.

8. Соблюдение действующего зако-
нодательства и корпоративных законов. 
Сотрудники МЕТРО обязаны выполнять 
свою работу согласно действующему за-
конодательству Украины и корпоратив-
ным стандартам и правилам Компании. 

Перечисленные принципы закреплены 
в моральном кодексе компании. 

Неформальной практикой является 
обращение между всеми сотрудниками 
только по имени, которое создает более 
свободную атмосферу. В качестве золо-
тых правил в общении с клиентами высту-
пают: вежливость, доброжелательность, 
готовность помочь, эффективность, пози-
тивный имидж компании, робота в коман-
де. Функции и обязанности работников и 
структурных подразделений задеклариро-
ваны в должностных инструкциях и поло-
жениях об отделах. 

Ценности определяют характер целей, 
которые ставит перед организацией ее ру-
ководство. Для клиентоориентированной 
компании основными ценностями должны 
быть: открытость, ориентация на клиента 
и долгосрочные с ним отношения, удов-
летворение его ожиданий, высокое каче-
ство продуктов или услуг [3]. Ключевые 
ценности компании «Метро» представле-
ны в табл. 5.
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ТКорпоративные ценности «Метро» 
направлены на удовлетворение потреб-
ностей профессиональных клиентов и 
создание команды профессионалов для 
качественного их обслуживания.

С целью определения практической ре-
ализации ценностей в обслуживании кли-
ентов нами был проведен их выборочный 
опрос относительно уровня удовлетворен-
ности обслуживанием персонала торгового 
центра. Результаты опроса 50 респондентов 
выявили: удовлетворенных – 40%, неудов-
летворенных – 27% и нейтральных – 33%.

Оценивание качества обслуживания 
осуществлялось следующим образом:

– низкий уровень: 20-30% клиентов 
недовольны обслуживанием, 10-20% до-
вольны, остальные – нейтральные;

Таблица  5

Корпоративные ценности «Метро Кэш энд Кэрри»

Ключевые ценности Характеристики ключевых ценностей

Клиент на первом месте

– Клиент на первом месте во всем, что мы делаем
– Потребность клиента – наша работа
– Улыбнись, скажи, помоги
– Стремись к новым достижениям
– Мы – лучший партнер для нашего клиента

Отношусь ответственно

– Нахожу простые решения
– Я – капитан своей лодки
– Придерживаюсь свои обещаний
– Берегу деньги компании как свои собственные
– Сказано – сделано

Направленность на успех

– Делюсь своими идеями и учитываю идеи других
– Всего можно достичь
– Осуществляю задуманное
– Поощряю коллег к нововведениям
– Работа в команде – ключ к нашему успеху

Забочусь
– Уважаю других
– Содействую развитию людей
– Доверяю мастерству и опыту других

– стандартный уровень: 10-20% недо-
вольны, 20-30% довольны;

– высокий уровень: 5-10% недоволь-
ны, 50-60% довольны;

– суперобслуживание: недовольных 
не бывают. 70-90% клиентов довольны 
обслуживанием и 10-30% – нейтральные.

Таким образом, в торговом центре 
стандартный уровень обслуживания. Сре-
ди негативных сторон обслуживания кли-
енты отметили нарушение таких корпора-
тивных ценностей как «Улыбнись, скажи, 
помоги» и «Клиент на первом месте». 

Результаты исследования внешних 
атрибутов корпоративной культуры пред-
ставлены в табл. 6.
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Итак, суммарная оценка внутренних 
атрибутов корпоративной культуры «Ме-
тро Кэш енд Кэрри» составляет 4,2. Про-
блемными моментами внутренних атри-
бутов корпоративной культуры является 
культурный разрыв, а именно несоот-
ветствие провозглашенных ценностей, 
норм и правил и их реализация в пра-
ктической деятельности.

Таким образом, внешние и внутрен-
ние атрибуты корпоративной культуры 
компании «Метро Кэш енд Кэрри» име-
ют хорошую оценку. Их среднее значе-
ние составляет 4,3 балла, причем оцен-
ка внешних атрибутов незначительно 
превышает оценку внутренних.

Формирование корпоративной куль-
туры направлено на создание благо-
приятных условий работы, позитивной 
атмосферы в коллективе, чувство гордо-
сти и удовлетворенности своим местом 
работы. 

Исследование основных характери-
стик корпоративной культуры осуществ-
лялось путем: определения и оценки 
критериев социальной и экономической 
эффективности корпоративной культу-
ры; расчета интегрального показателя; 

Таблица 6

Оценка внутренних атрибутов корпоративной культуры  
«Метро Кэш энд Кэрри»

составляющие Вес (Wi) Баллы (B) Общая оценка (Ii)

1. Миссия 0,25 5 1,25

2. Цель 0,20 5 1,0

3. Корпоративные ценности 0,25 3 0,75

4. Корпоративные правила 0,15 4 0,6

5. Нормы 0,15 4 0,6

    Всего 1,0 - 4,2

определения уровня социальной и эко-
номической эффективности; выделения 
слабых и сильных сторон. 

Результаты исследования основных 
характеристик корпоративной культуры 
«Метро Кэш энд Кэрри» представлены 
на рис. 2.

Из рисунка видно, что наилучшие 
оценки получили такие составляющие 
как атмосфера в коллективе и уровень 
конфликтности (4,5 баллов). Несколько 
ниже показатели по критериям условий 
труда, чувства гордости за свою компа-
нию (4,2 балла) и лояльности к руковод-
ству (4,1). Чувство причастности к делам 
компании и возможность карьерного ро-
ста получили оценку 3,8 баллов. 

Общую оценку эффективности корпо-
ративной культуры торгового центра «Ме-
тро» проводили по двум направлениям: 
оценка социальной и экономической эф-
фективности корпоративной культуры.

В результате проведенных исследо-
ваний были получены значения интег-
рального показателя социальной (32,4) 
и экономической (40,3) эффективности 
корпоративной культуры торгового центра 
«Метро».
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Таблица 7

Значение уровня интегрального показателя  
социальной и экономической эффективности  

корпоративной культуры ООО «Метро»

интервал оценки 
интегрального по-
казателя экономи-
ческой эффектив-

ности (баллы)

результат 
оценивания 
экономиче-
ской эффек-
тивности

интервал оценки 
интегрального 

показателя соци-
альной эффектив-

ности (баллы)

результат 
оценивания 
социальной 

эффективно-
сти

уровень ин-
тегрального 
показателя

10,5 – 20,5 14,5 – 24,6 Низкий

20,6 – 40,5 40,3 24,6 – 34,5 32,4 Средний

40,6 – 49,5 34,6 – 44,5 Высокий

Рис. 2. Оценка составляющих корпоративной культуры  
«Метро»

Для определения уровня интегрального 
показателя социальной и экономической 
эффективности корпоративной культуры 
ООО «Метро» была использована следую-
щая шкала (табл. 7).

Таким образом, компания «Метро Кэш 
энд Кэрри» осуществляет целенаправлен-
ное формирование корпоративной культу-
ры предприятия. Среди атрибутов, которые 
можно отнести к сильным сторонам корпо-

Данные табл. 7 показывают, что уро-
вень социальной и экономической эффек-
тивности корпоративной культуры ООО 
«Метро» характеризуется средним значе-
нием (соответственно 32,4 и 40,3 баллы).

ративной культуры, следует выделить ло-
готип, миссию, лозунг, сотрудников-героев 
и интерьер компании. В качестве слабых 
звеньев культуры торгового центра высту-
пают корпоративные ценности компании, 
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которые не имеют реального отображе-
ния на практике, и внешний вид работни-
ков. Необходимость улучшения отдельных 
элементов корпоративной культуры пред-
приятия подтверждается средними показа-
телями социальной и экономической эф-
фективности. 
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