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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы: в условиях быстро развивающейся конкуренции одним 

из важнейших факторов конкурентоспособности становится грамотное управле

ние предприятием. Быстрое изменение потребительского спроса, повышение тре

бований работников к условиям труда и качеству жизни вынуждают предприятие 

проводить анализ и оценку внешней среды, прогнозировать ее изменение в буду

щем, создавать систему управления, которая поддерживала бы равновесие между 

средой, характером и результатом деятельности организации. Словом, управлять 

организацией и стремиться к достижению соответствия ее функционирования с 

требованиями рынка. Для выживания в условиях постоянно меняющейся окру

жающей среды, предприятие должно быть, прежде всего, конкурентоспособным и 

быстро реагирующим на изменение этих условий. Все больше руководителей по

нимают, что без развития персонала невозможно и развитие самой организации. 

Интеллектуальные и технологические инновации, выход фирм на международный 

рынок, смена правовых условий деятельности — все это требует постоянного со

вершенствования сотрудников. Кадровым идеалом современного бизнеса стано

вится «человек развивающийся» — личность с постоянно обновляемым индиви

дуальным и профессиональным опытом. Выбор верного направления развития 

персонала — прямой путь к росту производительности труда, лидерству на рынке. 

Но зачастую определить векторы индивидуального совершенствования для того 

или иного сотрудника бывает непросто. В этом случае требуется система одно

временного использования конкретных методов, направленных на формирование 

и активизацию личностных знаний и возможностей. Личностный потенциал со

трудников, раскрытый в соответствии с задачами бизнеса, всегда приносит успех.

Если управление персоналом выстраивается как система, то каждое конкрет

ное направление деятельности в этой сфере (отбор, оценка, обучение, мотивация 

и стимулирование персонала) должно подчиняться единой общей цели — обеспе

чению эффективной работы организации и её динамичного развития.

ООО «Стройсервис» работает на рынке строительных услуг г. Челябинска.

Оказывают услуги по ремонту и реконструкции зданий и сооружений.
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Основное конкурентное преимущество организации -  это высококвалифици

рованные кадры, обученные работать по новой технологии и мощная уникальная 

материально-техническая база.

В тоже время на предприятии существует проблема: сотрудники компании не 

удовлетворены своим социальным статусом, отсутствие материального стимули

рования (премиального фонда) является одним из приоритетных мотивирующих 

факторов (по данным проведенных внутренних исследований), способных удер

жать их на рабочем месте. Существует опасность потери главного ресурса компа

нии -  ключевых специалистов. Возникает угроза достижения целей организации, 

в результате возникла потребность совершенствования системы стратегического 

развития персонала ООО «Стройсервис».

Актуальность темы и нерешенность вышеперечисленных проблем определя

ют цель проекта -  совершенствования системы стратегического управления раз

вития кадровой политики строительной организации.

Объект исследования- ООО «Стройсервис»

Предмет исследования -  система развития персонала ООО «Стройсервис»

Для достижения данной цели в работе необходимо решить следующие зада

чи:

1 обзор и анализ теорий и опыта совершенствования системы стратегиче

ского развития персонала;

2 стратегический анализ возможностей и ресурсов для усовершенствования 

системы стратегического развития персонала;

3 стратегическое планирование оптимизации системы стратегического раз

вития персонала;

4 планирование реализации стратегии усовершенствования системы разви

тия персонала;

5 разработать систему контроля и оценки прогресса проектных изменений;

6 провести оценку эффективности внедрения проекта.
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1 ТЕОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В 

РАМКАХ БИЗНЕС СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Социолог Л.В. Ивановская дает следующее обобщающее определение: 

«Стратегическое управление персоналом — это управление формированием кон

курентоспособного трудового потенциала организации с учетом происходящих и 

предстоящих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее органи

зации выживать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспекти

ве».

Ряд авторов считает, что следует различать два типа стратегии: в узком 

смысле и в широком смысле слова. Стратегия в узком смысле определяет направ

ленность действий на определенный период, например стратегия выживания или 

стратегия снижения затрат. В широком смысле стратегия — генеральная про

грамма действий и распределения ресурсов для достижения миссии предприятия 

и достижения целей собственников [1].

Другие авторы придерживаются мнения, что «стратегия -  это общее направ

ление, и если даже его нельзя указать точно, то, как правило, все равно полезнее 

иметь не вполне четкое определение, чем никакого».

Стратегический менеджмент -  разработка не только программы развития, но 

и принятия и выполнения стратегических решений. Это также комплекс процес

сов, явлений и характеристик, отражающий приоритет целей и динамики разви

тия, своевременность решений и действий, предвидения будущего, а также анализ 

последствий управленческих действий и инноваций. Стратегический менеджмент 

персонала находит выражение в методологии и организации управления в усло

виях нестабильности среды, что особенно актуально для современной России. 

Однако в информационном обществе углубление глобализации экономических 

процессов будет приводить к еще большей неопределенности будущего состояния 

рынка. Стратегический менеджмент персонала в этих условиях предполагает сце

нарное прогнозирование будущего при определении стратегии фирмы и развитие

партисипативного управления на всех уровнях организации.
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Стратегический менеджмент персонала в рамках нового подхода к управле

нию фирмой дает огромные преимущества организациям, функционирующим в 

различных сферах жизнедеятельности современного общества. Эти преимущества 

заключаются в рациональном использовании ограниченных ресурсов, и главным 

образом, времени. Кроме того, стратегический менеджмент рождает чувство уве

ренности у персонала организаций и их менеджеров, способствует последова

тельной разработке и реализации управленческих решений, ориентирует на ус

тойчивое развитие в условиях рынка.

В принципе, сущность стратегического менеджмента персонала заключается 

в ответе на три важнейших вопроса:

- где сейчас находится организация и ее персонал;

- в каком направлении, по мнению высшего руководства, должен развивать

ся персонал в соответствии со стратегией развития фирмы;

- как должен развиваться персонал, чтобы стать таким, какой потребуется 

для выполнения новых задач фирмы в будущем.

Ответы на эти вопросы дают стратегический анализ, стратегический выбор 

(или собственно стратегическое планирование) и реализация стратегии (принято

го стратегического решения) [2].

В дополнение к планированию стратегический менеджмент, как правило, 

включает определение миссии организации, ее целей и задач, которые базируются 

на общих для высшей иерархии менеджмента ценностях -  корпоративной фило

софии и культуре предприятия.

Кадровая политика включает четыре блока показателей:

1 Направления деятельности служб управления персоналом:

- обеспечение равных возможностей эффективного труда;

- анализ рабочих мест;

- планирование рабочих мест;

- набор персонала;

- отбор кадров;

- оценка результативности труда;
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- обучение и повышение квалификации персонала;

- планирование карьеры и перемещений по службе;

- оплата труда;

- назначение пособий и услуги;

- обеспечение трудовой дисциплины;

- трудовые отношения;

- обеспечение безопасных и здоровых условий труда;

- установление режима работ;

- оценка работников.

2 Личные характеристики работников:

- способности;

- образ мышления и склонности;

- предпочтения;

- рабочие интересы и мотивации;

- личностные качества работника.

3 Оценочные критерии эффективности кадровой политики:

- результативность труда;

- соблюдение законодательства;

- удовлетворенность трудом;

- наличие прогулов;

- текучесть кадров;

- наличие трудовых конфликтов;

- наличие жалоб;

- частота рабочего травматизма.

4 Результаты кадровой политики:

- конечные результаты деятельности предприятия характеризуются конку

рентоспособностью продукции и услуг;

- все перечисленные внешние и внутренние факторы влияют на особенности 

стратегического менеджмента персонала в современной России [3]. Вероятно, 

наибольшее влияние в настоящее время оказывают:
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* изменяющиеся общественные ценности, установки, отношения, ожидания и 

нравы, то есть, социальные факторы;

* экономическая ситуация в стране;

* политическая обстановка и изменяющаяся правовая среда;

* возрастающая конкуренция, как внутренняя, так и внешняя.

Для уяснения сущности стратегического управления персоналом целесооб

разно привести мнение швейцарского ученого М. Ортига, который различает: ру

ководство сотрудниками (прямое воздействие на персонал), управление персона

лом (косвенное воздействие на занятых), развитие организации (постоянное раз

витие системы). Все три управленческие функции можно объединить в единую 

концепцию управления. Схематично это представлено ниже.

Учет руководителем внешних и внутренних факторов позволяет руководить 

сотрудниками (прямое воздействие) и управлять персоналом (косвенное воздей

ствие путем реализации важнейших функций управления). В результате этих дей

ствий руководителя осуществляется развитие организации в целом как социаль

ной системы, важнейшим элементом которой является работник. Развитие со

трудников приводит к развитию организации, в том числе -  вследствие эволюци

онного процесса самообучения, поскольку сотрудники имеют возможность и же

лание самостоятельно совершенствовать процессы труда и управления. В данном 

случае под управлением понимается совокупность всех личностных аспектов 

формирования, руководства и развития социальной системы, ориентированной на 

достижение стратегических целей.

8



Внешние факторы 

(общество, экономика, экология, технология)

Внутренние факторы 

(менеджмент, видение, структура, культура)

Руководство сотрудниками

(прямое воздействие 

на сотрудников)

Функции руководителей во 

взаимодействии сотрудников 

и в использовании методов 

воздействия на поведение 

персонала

z y

О

Управление персоналом

(косвенное воздействие 

на сотрудников)

Развитие, внедрение и оценка 

эффективности концепций на

бора оценки вознаграждения 

развития сотрудников

/ у

Развитие организации 

(постоянное развитие системы)

Частично -  результат регулирующих процессов за определенное время, 

частично -  результат эволюционного процесса самообучения

Рисунок 1 -  Управление персоналом в системе руководства
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Создание социальной системы, по мнению швейцарского ученого М. Хильба, 

означает руководство во имя интересов персонажа, что особенно важно для 

сближения интересов администрации и работников предприятия. Особое значе

ние приобретает в этом контексте развитие, т.е. осуществление комплекса мер, 

поощряющих обучение, переобучение и формирование личностных качеств более 

высокого порядка (таких как ответственность, инициативность, творческий под

ход к делу, поиск нестандартных решений, фантазия, которая столь необходима 

для поиска и нахождения принципиально новых решений проблемы).

Важное значение в концепции стратегического управления персоналом имеет 

понятие видения (vision), т.е. четкое представление о цели развития, о важнейших 

чертах предприятия в будущем [4]. Само понятие «видение» по-разному тракту

ется в отечественной и зарубежной литературе. Так, Т.Ю. Базаров дает сле

дующее определение: «Видение -  представление о том, как организация предпо

лагает двигаться к достижению стратегических целей, ее предположение о путях 

и этапах достижения целей». Западные авторы дают более короткое определение: 

«Видение -  ясная картина будущего, которое стремятся создать».

Данные определения отличаются друг от друга. Т.Ю. Базарова пишет факти

чески о стратегии предприятия, в то время как западные авторы говорят о ясной 

картине будущего, исходя из которой затем и выстраивается стратегия предпри

ятия. Так как в современных условиях картина будущего носит вероятностный 

характер и, как правило, предполагает выработку нескольких сценариев развития, 

то представляется, что можно дать такое определение: Видение -  это картина 

будущего, которую стремятся создать руководители, учитывая влияние и ха

рактер изменчивых внешних факторов.

В таком случае учитывается взаимовлияние персонала, внешних факторов и 

стратегической цели развития организации.

Чтобы картина будущего того или иного предприятия (видение) выполняла 

свою функцию объединения клиентов, сотрудников, сограждан и собственников, 

она должна отвечать следующим требованиям:
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Принципы картины будущего должны быть реалистичными с точки зрения 

возможностей предприятия, а также комплексными, учитывающими все важней

шие факторы, определяющими развитие предприятия в настоящем и будущем. 

Кроме того, картина будущего должна рассчитываться на несколько лет (многие 

авторы рекомендуют пятилетний срок).

Для формулировки основных принципов картины будущего следует придер

живаться принципа А. Эйнштейна: «Они должны быть простыми, насколько это 

возможно, но не проще!».

Чтобы достичь принятия персоналом предложенной перспективы развития 

предприятия и добиться успеха, она должна разрабатываться всей командой руко

водителей при вовлечении в эту работу отобранных клиентов, собственников, 

представителей персонала и общественности с целью достижения консенсуса 

(общего согласия).

В отношении международных концернов вышеописанные требования можно 

проиллюстрировать «принципом матрешки». Желательная картина будущего все

го концерна (его видение) -  это как бы внешняя матрешка, которая характеризует 

лишь наиболее общие принципиальные установки в отношении желательного по

ложения концерна в будущем. На каждом филиале, исходя из этих установок, вы

рабатывают свои желательные цели развития, учитывая конкретную ситуацию и 

их конкретные возможности развития [5]. Если же высшее руководство концерна 

не учтет условий, существующих на его филиалах, то для сотрудников филиалов 

предложенное видение концерна будет казаться абстракцией и не сможет выпол

нять свою важную функцию -  помочь персоналу увидеть и принять общий замы

сел развития предприятия.

Учитывая взаимосвязь филиалов и подразделений предприятия, необходимо 

обеспечить четкий механизм обратной связи при разработке видения организа

ции. Это позволит заинтересованным лицам в различных подразделениях внести 

свои предложения, которые должны быть рассмотрены при разработке видения 

будущего всей организации.
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Программа для менеджеров, разрабатывающих желательное будущее (виде

ние) для своей организации, предусматривает, таким образом, три фазы.

На первом этапе (фаза I) ставится цель совместными усилиями ответить на 

четыре основных вопроса:

1 Каковы важнейшие общественные, технологические, экономические и 

экологические тенденции развития, которые в наибольшей степени будут влиять в 

ближайшие пять лет на наше предприятие?

2 Какое влияние, по-видимому, окажут эти тенденции на 

наших клиентов в ближайшие пять лет?

Ф«м Г:
CotMccnwti «молю
MC*OQUOI4> л л п с ю т к * »

Фит II:
Гоцмеспмв 
р*.тр*6спж» проекта

лмс пре<тлригпн

III:Выработка 
прмягммкх» 
фу нм и н»и«|юмниа

Рисунок 2 -  Программа разработки стратегии организации

3 Какое влияние, по-видимому, окажут эти тенденции на наших важнейших 

претендентов, на работу по каждой группе продуктов и на рынок труда? Какие 

новые работники, возможно, появятся на рынке труда?
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4 Каковы в настоящее время сильные и слабые стороны предприятия в от

ношении возможного найма сотрудников с точки зрения финансовой, рыночной, 

экологической ориентации и политики в отношении персонала? Каковы возмож

ные шансы и опасности для предприятия в будущем, связанные с тенденциями 

развития? [6].

На основе этого анализа на втором этапе (фаза II) вырабатывается проект ви

дения предприятия в будущем.

Если проанализировать практику ведущих предприятий стран Запада, то мы 

увидим, что часто речь идет об одномерной картине будущего. История Насред- 

дина и его друга, рассказанная Г. Минтцбергом, наглядно показывает опасность 

такого одностороннего подхода:

«Однажды друг Насреддина увидел, что он на коленях что-то ищет возле 

своего дома.

-  Насреддин, что ты потерял?

-  Мой ключ от дома, — ответил Насреддин.

Друг опустился на колени и также стал искать ключ. Через пять минут бес

полезных поисков он спросил:

-  Где ты последний раз оставлял свой ключ? Насреддин ответил: «В моем 

доме».

-  Почему же ты здесь ищешь свой ключ?

-  Здесь светлее, чем в доме.

«Эта история показывает нам, как часто мы рассматриваем проблему в не

правильном контексте, то есть односторонне», -  замечает Н. Тычи [7].

Чтобы побудить всех действующих лиц, связанных с предприятием, действо

вать согласованно, необходимо разрабатывать четырехмерную картину будущего 

положения (видение) организации. Предприятие, рассчитывающее на долговре

менный успех, учитывает в своих стратегических планах интересы клиентов, со

трудников, собственников и сограждан. Поэтому во время подготовки к совеща

нию у руководителя предприятия обсуждается и уточняется проект видения пред

приятия, подготовленный на основе проведенного на первом этапе анализа ис
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ходного положения предприятия (фаза I). В заключение обсуждается каждое по

ложение, уточняется и на основе консенсуса принимается окончательное решение 

о желательном будущем предприятия (его видение).

Указанные четыре компонента целостного стратегического менеджмента 

предполагают взаимное влияние друг на друга следующих факторов:

управленческая команда, придерживающаяся гуманистического подхода к 

управлению персоналом, создает и укрепляет инновационную организационную 

культуру, основанную на доверии;

культура предприятия, основанная на доверии, делает возможным реализа

цию совместной выработки видения предприятия;

совместно разработанное видение предприятия делает возможным новую 

структуру предприятия, в которой объединены не начальники и подчиненные, а 

лидеры и ведомые при максимально возможном доверии, вместо контроля.

На основе совместно разработанной модели будущего (видения) предприятия 

вырабатываются важнейшие принципы подхода к персоналу, такие как найм ра

ботников, их оценка, вознаграждение и развитие (фаза 11). В свою очередь такая 

политика в отношении персонала способствует дальнейшему совершенствованию 

подходов к разработке и реализации стратегических целей предприятия в услови

ях непредсказуемых изменений в глобализируемом мире.

На практике как в России, так и за рубежом, большинство предприятий огра

ничиваются управлением персоналом лишь с точки зрения оперативного подхода. 

Кроме того, при разработке стратегии учитываются только интересы собственни

ков, отсутствует комплексность в реализации отдельных функций управлении 

персоналом. «Никакие модели управления персоналом не учитывают интересов 

клиентов и окружающей среды», -  пишет Дж. Батлер.

В целом концепцию стратегического управленияперсоналом можно изобра

зить в виде куба (рис. 5), в котором отражены взаимовлияния различных функций 

управления персоналом, видов менеджмента и групп правопритязаний (собствен

ников, сотрудников, клиентов и социальной окружающей среды (сограждан)). 

«Куб управления персоналом» состоит из следующих элементов:
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- четырех общих функций управления персоналом: найма, оценки, возна

граждения, развития персонала. Причем организация труда рассматривается как 

часть функции развития персонала, а внутрифирменная коммуникация считается 

интегрирующим фактором всей модели стратегического управления персоналом;

- четырех основных групп правопритязаний;

Рисунок 3 -  Куб управления персоналом

- трех видов управления по времени воздействия: менеджмента, ориентиро

ванного на желаемое будущее», стратегического и, наконец, оперативного управ

ления.

Стратегическое управление персоналом предполагает осуществление найма 

персонала, его оценки, вознаграждения и развития, исходя из целостного пред

ставления о цели развития предприятия.

В целом можно выделить три варианта стратегии в отношении персонала:

- стратегии инвестирования;

- стратегии стимулирования;

- стратегии вовлеченности.
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Такую типологию стратегий предложили американские исследователи 

Л.Дайер и Дж. Холдер. Они учитывали при этом различные цели, средства и стра

тегии, применяемые в большинстве компаний. Саму стратегию авторы понимают 

как «решения, принимаемые для достижения важнейших целей в системе подбо

ра, развития и управления персоналом и первоочередных средств, направленных 

на достижение этих задач» [8].

Ключевыми целями авторы считают:

- вклад сотрудников в выполняемую работу;

- расстановку персонала;

- компетентность;

- преданность делу.

Вклад сотрудников в выполняемую работу связан с ожиданиями сотрудников 

от фирмы. Речь идет об инновационности, гибкости в управлении, эффективности 

и создании атмосферы творчества.

Цели, связанные с успешной расстановкой персонала, заключаются в пер

вую очередь в создании эффективной команды с учетом всего разнообразия на

циональностей, возрастных и половых групп сотрудников, а также уровня их ква

лификации и компетентности. Особое значение имеет при этом стратегическое 

видение персонала (прежде всего его продвижение и дальнейшее развитие).

Задачи компетентности сотрудников связаны с уровнем сегодняшних и бу

дущих знаний работников, их профессиональных навыков и способностей -  это и 

определяет ту степень компетентности рабочей силы, которая необходима для 

достижения текущих и стратегических задач организации.

И, наконец, под преданностью делу подразумевается степень «привязанно

сти» сотрудника к организации -  от обычной «привязанности» до полного ото

ждествления себя с организацией (когда работник говорит: «Я -  человек фирмы 

«Сони», т.е.: «IamaSonyman»).Для достижения названных ключевых целей орга

низации используют те средства, которые воплощены в семи основных сферах 

управления персоналом [9, 26]:

- обучение и развитие персонала;
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- управление и контроль выполняемой работы;

- взаимоотношения между сотрудниками;

- взаимоотношения с профсоюзами;

- взаимоотношения с представителями власти;

- система вознаграждений и оплаты труды;

- система организации труда.

Связь между стратегиями, целями и средствами отображена в таблице.

Таблица 1 -  Типология стратегий управления человеческими ресурсами Дайера и 
Холдера

Стратегии

Цели Стратегий инвестиро
вания

Стратегия
стимулирования

Стратегия
вовлеченности

Вклад Высокая степень ини
циативности и творчест
ва; большие ожидания, 
связанные с выполнени
ем работы; определенная 
гибкость

Сравнительно неболь
шая степень инициа
тивности и творчества; 
очень высокие стандар
ты выполнения работы; 
некоторая гибкость

Крайне высокая степень 
инициативности и творче
ства: очень большие ожи
дания от выполняемой ра
боты; значительная гиб
кость: самоконтроль и 
управление

Композиция
(расстановка)

«Удобная» численность 
персонала (основной и 
дополнительный, высту
пающий в роли буфера); 
превалирование высоко
квалифицированного 
персонала; средний раз
мер штата

«Скудная» численность 
персонала (основной и 
дополнительный пер
сонал, выступающий в 
роли буфера); превали
рование низко
квалифицированно
го персонала; мини
мальный размер штата

«Удобная» численность 
персонала (основной пер
сонал защищен от ряда не
гативных изменений); ми
нимальный размер штата

Компетент
ность

Высокая Адекватная Очень высокая

Преданность
делу

Высокая; отождествле
ние себя с компани
ей/фирмой

Высокая; основанная на 
выполнении своей ра
боты

Очень высокая; четкое 
отождествление себя с вы
полняемой работой, коман
дой и компанией

Средства
Подбор персо
нала

Тщательный подбор пер
сонала; экстенсивное 
планирование карьеры; 
определенная гибкость; 
минимальное сокраще
ние 
кадров

Тщательный подбор 
персонала; ограничен
ный набор вариантов 
развития карьеры; 
практика найма на ра
боту временных со
трудников; минималь
ное сокращение кадров

Очень тщательный подбор 
персонала: определенное 
планирование карьеры; экс
тремальная гибкость; ми
нимальное (или отсутствие 
такого) сокращение кадров
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Окончание таблицы 4
Развитие
персонала

Обширное; 
постоянное обучение

Минимальное Обширное; 
постоянное обучение

Система
оплаты
труда

Дифференцированная 
система оплаты труда: 
заработная плата, варьи
руемая в зависимости от 
выполняемых функций; 
множество дополни
тельных бонусов

Единая, четкая система 
оплаты труда: высокие, 
варьируемые ставки; 
разделение прибыли; 
минимальные бонусы

Единая, четкая: высокие, 
частично варьируемые 
ставки заработной платы, 
основанные на уровне ква
лификации и компетентно
сти; распределение дохода, 
гибкая бонусная система

Система,
организации
труда

Широкие полномочия: 
инициативность сотруд
ников; работа в команде

Четкие (узкие) полно
мочия; четко разрабо
танная пошаговая сис
тема организации тру
да; индивидуализм

Расширенные полномочия; 
работа в командах на осно
ве самоконтроля и 
самоуправления

Контроль Всеобъемлющий,
лояльный

Минимальный,
директивный

Минимальный, 
мотивирую щий

Взаимоотно
шения
сотрудников

Различные формы ком
муникации между со
трудниками; принятие 
решений на основе голо
сования: взаимопомощь 
сотрудников приветст
вуется

Некоторые формы 
коммуникации; приня
тие некоторых решений 
путем голосования: 
эгалитаризм («уравни
ловка»)

Открытые взаимоотноше
ния; принятие решений на 
основе голосования; эгали
таризм: распространена не
которая система взаимопо
мощи

Профсоюзное
движение

Отсутствует Уклонение от создания 
профсоюзов, в против
ном случае -  конфликт

Уклонение от создания 
профсоюзов и/или сотруд
ничество

Взаимоотно
шения с пред
ставителями 
власти

Полное
взаимодействие

Взаимодействие Взаимодействие

Стратегия стимулирования наиболее часто применятся фирмами, работаю

щими в высоко конкурентной среде. Для таких фирм характерна тактика четкого 

фокусирования на текущих издержках, поддержания минимального количества 

персонала и обеспечения таких условий, чтобы процесс превращения сырья в то

вар был обезопасен от различного рода срывов по вине работников. Данные орга

низации делают упор на максимальный вклад сотрудников в выполняемую работу 

с целью минимизации издержек по найму, подбору и развитию персонала, узко 

очерчивая и делая работу рутинной, с тем чтобы снизить уровень необходимой 

квалификации и понимания своего места в производственном процессе. Такие 

фирмы стремятся выстроить четкую ассоциативную связь между прилагаемыми 

усилиями в работе и уровнем оплаты труда.
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Что касается стратегии инвестирования, то ее придерживаются фирмы, чья 

бизнес-стратегия считает приоритетом товарную дифференциацию, а не лидерст

во по издержкам. Усилия этих фирм направлены на раскручивание своих торго

вых марок, повышение качества или функциональности товаров. Данные органи

зации полагаются на контролируемую гибкость и приспособляемость работников, 

результатом чего является характерный для подобных фирм широкий разброс 

квалификации сотрудников. Для данной стратегии типична четкая централизо

ванная система принятия решений и усложненная служебная иерархия. Возлагае

мые на работников функции крайне широки и четко не сформулированы. Практи

ка оплаты труда представляет собой смешение фиксированных и переменных 

компонент, направленных на поощрение творчества и преданности делу, фирме, а 

также на поддержание и сохранение ценных для организации знаний и опыта. В 

то же время инициативность сотрудников ограничена высоким уровнем дирек

тивного контроля и широко распространенной системой отчетности.

Третья стратегия -  стратегия вовлеченности -  характерна для организаций со 

смешанной бизнес-стратегией, сфокусированной одновременно на лидерстве по 

издержкам и инновационности. Типичной для таких фирм является децентрализо

ванная структура управления, направленная на получение максимального эффек

та от вложенных ресурсов и в то же время способная быстро реагировать на дей

ствия конкурентов и изменение рыночного спроса. Для поддержания инноваци

онное на высоком уровне фирмы, придерживающиеся данной стратегии, уделяют 

большое внимание структурированию рабочих функций, четкому контролю и 

системе вознаграждений. Важными целями при данной стратегии являются по

вышение преданности делу и компетентности сотрудников, что достигается путем 

укомплектования штата организации значительной долей высокопрофес

сиональных сотрудников с высоким уровнем подготовки и знанием новейших 

технологий. Структурирование возлагаемых на работников функций призвано 

обеспечить наибольшую изобретательность, вовлеченность и автономность, что 

играет важную роль для мотивации творческих, компетентных сотрудников. За

дача, связанная с максимизацией вклада сотрудников в выполняемую работу, дос
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тигается путем выстраивания четкой связи между полученными результатами и 

вознаграждением. Разумеется, важной формой вознаграждения является также 

постоянное развитие персонала, вовлечение его в управление производством, 

вплоть до самоуправления и самоконтроля как высших форм доверия со стороны 

руководства фирмы [10].

Разумеется, конкретный вид эффективной стратегии зависит от экономиче

ского развития общества, его культуры, а также от отрасли и величины предпри

ятия. Представляется, что со временем большее распространение получит страте

гия «вовлеченности», поскольку востребован будет творческий труд высо

коквалифицированных сотрудников, отождествляющих себя с работой и фирмой.

Вероятно, внедрение в практику стратегического управления персоналом яв

ляется важнейшей задачей менеджмента XXI века. Необходимой предпосылкой 

является переход на макроуровне к модели устойчивого развития, которая пред

полагает учет в экономических решениях экологически допустимых нагрузок.

На самом предприятии применение стратегического управления персоналом 

дает громадный выигрыш, ибо позволяет получить синергетический эффект 

(«дважды два равно пяти»). Отечественные авторы отмечают, что для получения 

синергетического эффекта необходимо соблюдение следующих условий:

- хорошее развитие системы адаптации к внешнему и внутреннему рынку 

труда;

- наличие гибкой системы организации работ (кружки качества, автономные 

рабочие группы);

- использование систем оплаты, построенных на принципах всестороннего 

учета персонального вклада и уровня профессиональной компетентности каждого 

работника (в связи с чем особое внимание должно уделяться оценке и вознаграж

дению работника);

- высокий уровень участия работников и рабочих групп в обсуждении про

блем и принятии управленческих решений;

- делегирование полномочий подчиненным, что является важнейшим и в то 

же время труднейшим принципом управления персоналом (о чем свидетельству
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ет, в частности, опыт Г ермании, где этот принцип более тридцати лет преподается 

высшим управляющим в ведущих академиях менеджмента, но так и не внедрен в 

практику абсолютного большинства предприятий);

- функционирование разветвленной системы коммуникаций, которая, как 

отмечалось выше, является интегрирующим фактором всей модели стратегиче

ского управления персоналом.

Влияние философии менеджмента на стратегию управления персоналом:

На каждой фирме в отношении персонала применяются специфические стра

тегии, которые отличаются друг от друга, в частности, своими целевыми группа

ми (например, стратегия в отношении руководящих кадров или в отношении ра

бочих, занятых на производстве). Выбор стратегии в отношении персонала опре

деляется не только целевыми группами и характером ситуации, в которой дейст

вует предприятие. Предпочтение, отдаваемое различным стратегиям в отношении 

персонала в большинстве отраслей промышленности, связано прежде всего с раз

личиями философии менеджмента [11, 25].

Эволюция философии управления отражает изменения в подходах к управ

лению персоналом. Можно выделить тейлорон-скую стратегию управления пер

соналом, интегрированную стратегию и современные стратегии управления пер

соналом за рубежом и в России.

Основные черты интегрированной стратегии управления персоналом:

Этот тип стратегии существенно отличается от рассмотренной выше так на

зываемой тейлоровской стратегии. Предполагается, что работающий человек 

мыслит самостоятельно и заинтересованно относится к труду, разумеется, при оп

ределенных условиях (что соответствует «типу Y» в модели МакГрегора). Поэто

му речь пойдет о том, чтобы воспринимать человека как ресурс, как ценность, 

стимулировать его развитие и использоватьв соответствии с его возможностями. 

Эта идея лежит в основе современного американского понятия «управление чело

веческими ресурсами».

Фактически с концепцией самоуправляющегося коллектива П. Друкера, ко

торая была отвергнута в середине XX века, про изошло то же, что и с социальны-
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ми аспектами учения Ф. Тейлора: оба опередили потребности своего общества. В 

начале XX века и в середине 50-х годов менеджерами были востребованы только 

Те положения теоретиков науки управления, которые отвечали сиюминутным ин

тересам максимизации прибыли.

Основные черты интегрированной стратегии управления персоналом можно 

охарактеризовать применением таких инструментов, как:

- политика занятости на предприятии требует привлечения сотрудников, от

личающихся высокой квалификацией и явным желанием трудиться, причем тру

диться творчески, заинтересованно, не довольствуясь ролью простых исполните

лей распоряжений руководства. Чтобы заинтересовать сотрудников в таком под

ходе к делу, предприятие должно гарантировать им долгосрочную занятость. В 

этом случае даже в условиях падения сбыта продукции не рекомендуется прибе

гать к временному сокращению основного персонала: восполнить нехватку ква

лифицированных сотрудников при изменении конъюнктуры производства в усло

виях ограниченного рынка труда крайне сложно;организация работ включает са

мые разнообразные виды деятельности. В отличие от тейлоровской стратегии 

здесь речь идет о поручении работникам таких заданий, которые позволили бы им 

полностью реализовать и повысить имеющуюся у них квалификацию, проявить 

инициативу;

- участие в управлении производством основано на убеждении, что сотруд

ник является лучшим экспертом по конкретным вопросам, которыми он занима

ется на своем рабочем месте, чем вышестоящие руководители. Для принятия бо

лее обоснованных решений целесообразно стимулировать участие работников в 

обсуждении и решении проблем, вовлекая их в проектные группы и «кружки ка

чества», практикуя партисипативно-кооперативный стиль управления. Участие 

работников в управлении не только помогает принимать более обоснованные ре

шения, но и является сильнейшим мотивационным фактором;

- развитие и переобучение персонала при интегрированной стратегии 

управления является важнейшимусловием достижения высоких результатов тру
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да. Развитие личностных факторов является определяющей предпосылкой полно

го раскрытия и использования потенциала работников;

- изменяются и функции оплаты труда приданной, стратегии управления 

персоналом. В отличие от тейлоровской системы оплата труда -  не столько инст

румент достижения наибольшей производительности, сколько эквивалент произ

водительности, достигнутой на основе высокой квалификации, сознательного и 

творческого отношения к труду и соответствия работника профессиональным 

нормам.

Наиболее последовательно интегрированная стратегия управления персона

лом применяется на японских предприятиях. Основными ее чертами являются:

- система пожизненного найма, что гарантирует основным работникам ста

бильность рабочего места;

- широкое вовлечение работников в процессы планирования и принятия ре

шений;

- непрерывность обучения и систематическая ротация персонала;

- высокая степень самоуправления, личной ответственности и самоконтроля 

работников при различных формах групповой работы;

- большое значение фактора старшинства для продвижения по службе и по

вышения заработной платы, причем величина зарплаты варьируется посредством 

системы бонусов в зависимости от прибыльности фирмы [12].

Еще в середине 90-х годов XX века менеджмент персонала в Японии был 

очень эффективным. Как уже говорилось, в самом начале XXI века положение 

резко изменилось. В условиях быстрых перемен необходимо постоянное совер

шенствование моделей управления персоналом: быстро устаревают не только 

продукты, но и эффективные подходы к управлению человеческими ресурсами.

Современные тенденции развития стратегий управления персоналом:

В 80-х годах XX века перед фирмами всех стран Запада часто вставали новые 

и неожиданные задачи. Темпы перемен были таковы, что можно было с уверенно

стью предсказать дальнейшее нарастание неустойчивости по крайней мере на 

10-15 лет вперед.
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В этих условиях начинает меняться философия управления, что обусловило 

поиск новых стратегий управления персоналом. И. Ансофф формулирует прин

ципы управления, которые базируются на двух основных подходах к решению 

проблем:

- управление на основе предвидения изменений: неожиданные события могут 

стать ожидаемыми, поскольку темп изменений хотя и ускоряется, но все еще 

можно заранее предупредить будущие тенденции и определить реакцию на 

них;

- управление на основе гибких экстренных решений -  в условиях, когда 

многие важные задачи возникают на столько стремительно, что их невозможно 

вовремя предусмотреть [13, 24].

В 80-х годах, развивая концепции управления, И. Ансофф разработал подход, 

который назвал «стратегическим управлением». В его основе -  управление по

средством выбора стратегической позиции; путем ранжирования стратегических 

задач, причем осуществляется это по слабым сигналам и в условиях стра

тегических неожиданностей. Эти идеи и сегодня оцениваются специалистами в 

области управления как самые современные. По мнению К. Штайльманна (круп

ного предпринимателя и ученого Г ермании), в Восточной Европе, России и дру

гих странах СНГ эти виды управленческого подхода вряд ли будут востребованы 

в ближайшее время. Как замечает автор, российские предприниматели скорее 

проявят собственную инициативу, чем будут ожидать распоряжений». В целом, 

командный стиль руководства отходит в прошлое. Подчиненным передается (де

легируется) все больше полномочий.

Во-вторых, взаимоотношения приобретают все более коллегиальный харак

тер, они не столь структурированы, как было ранее. В этих условиях руководите

лям необходимо развить в себе новые качества, чтобы адаптироваться к сложив

шейся ситуации. Для решения все большего количества задач схема «начальник -  

подчиненный не подходит. Проблемы все чаше решаются командой, что предпо

лагает изменение установок не только руководителей, но и подчиненных. Тогда 

команда становится нормой организации труда.
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В-третьих, становится ненужной старая организационная модель, поскольку 

благодаря новым технологиям возможен свободный доступ к информации внутри 

компании. Компании заменяют руководящие звенья командами. Высказывается 

мнение, что скоро люди будут работать в горизонтальной структуре, основу кото

рой составляют команды, объединенные одной целью, такой, например, как раз

работка новой продукции, а не общими функциями, как, например, маркетинг.

Все названные изменения в философии управления ведут к формированию 

новой стратегии управления персоналом. На практике это можно наблюдать на 

примере деятельности лучших предприятий США. Опыт самых преуспевающих и 

быстрорастущих компаний Америки позволяет извлечь тринадцать уроков [14].

Урок 1. Все лица, так или иначе участвующие в создании процветающего, 

быстрорастущего предприятия, отчетливо представляют себе, где бы они хотели 

очутиться в отдаленной перспективе.

Урок 2. Преуспевающие предприниматели неизменно преисполнены неисся

каемого оптимизма.

Урок 3. Руководство самых преуспевающих фирм делает все возможное, 

чтобы создать даже в крупной организации ощущение небольшого коллектива, 

даже одной семьи.

Урок 4. Все быстрорастущие компании придерживаются стратегии увеличе

ния своей доли рынка, они постоянно нацелены на завоевание новых позиций на 

рынке сбыта своей продукции.

Урок 5. Каждая из преуспевающих компаний убеждена, что качество ее про

дукции или услуг является наивысшим.

Урок 6. Все преуспевающие и быстрорастущие компании самое пристальное 

внимание уделяют обслуживанию потребителей.

Урок 7. Быстрорастущие компании как никто умеют сосредоточиваться на 

ключевых аспектах своей деятельности.

Урок 8. Многие из быстрорастующих компаний держат «под замком», в 

большом секрете свои патенты, программное обеспечение или научно -
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технические достижения. Не спешат расстаться со своими открытиями, лицензи

ровать их.

Урок 9. Быстрорастущие компании обладают способностью привлекать и 

удерживать у себя талантливых людей.

Урок 10. Большинство быстрорастущих компаний демонстрируют все воз

растающую гибкость в управлении и организации производства.

Урок 11. Большинство быстрорастущих компаний США демонстрируют 

сильное желание разделить со своими работниками все выгоды, прежде всего 

прирост прибыли.

Урок 12. Быстрорастущие компании предлагают своим работникам привле

кательные условия для труда.

Урок 13. Быстрорастущие компании учились, как слышать то, что происхо

дит внутри и вовне фирмы.

В отношении предприятий переходного периода России, как и других стран 

СНГ, более справедлива так называемая теория выживания. Согласно этой тео

рии, в известном смысле являющейся «антиэволюционной», предприятие в пере

ходный период не в силах приспособиться к постоянным изменениям внешней 

среды, прежде всего, -  к колебаниям в номенклатуре и объемах производства, а 

также к резким переменам в финансовом состоянии поставщиков и потребителей. 

В этих условиях основной задачей предприятий является выживание. Поэтому 

главная и согласованная с внешней средой эволюция невозможна, а правила при

нятия решений на предприятии, едва сформировавшись, рушатся под напором 

стрессовых ситуаций, в которых слишком часто оказываются коллектив предпри

ятия и его руководство. В этих условиях руководители предприятия принимают 

решения, основываясь только на краткосрочной личной выгоде и стремлении к 

укреплению своего бесконтрольного положения.

Новое в стратегическом управлении персоналом:

Западные эксперты считают, что стратегический менеджмент 90-х годов XX

века и начала XXI века -  это менеджмент в быстро меняющихся условиях. Перед

предприятиями выдвигаются новые цели и задачи и, естественно, требуются аде-
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кватные ответные изменения в действиях самой компании. В числе главных об

стоятельств, на которые необходимо реагировать организации в начале XXI века, 

можно назвать следующие:

- усиливающаяся глобализация;

- более интенсивная конкуренция;

- высокие цены на рабочую силу;

- сокращение жизненного цикла изделий;

- высокие цены на сырье и материалы;

- трудности в получении средств на исследования и разработки;

- необходимость постоянно увеличивать внутрифирменную гибкость и 

адаптивность организации, внедрять новые формы кооперации, в том числе меж

дународной [15].

Швейцарский ученый Норберт Том отмечает ряд изменений внешней среды, 

которым должно противостоять предприятие. Важнейшие из них:

- экономические (например, глобализация рынка или его региональная диф

ференциация);

- технологические (быстрое распространение новых технологий);

- политико-правовые (изменения в законодательстве);

- социально-культурные (демографические сдвиги, изменения в системе 

ценностей);

- физико-экологические (климатические условия, нагрузка на экосистему).

В принципе вышеназванные изменения внешней среды по сути близки тем, 

что были названы Н. Томом. Все они свидетельствуют о том, что выживание 

предприятий в XXI веке предполагает изменение сложившихся методов управле

ния как фирмой, так и персоналом.

В настоящих условиях многие фирмы перенесли центр тяжести в стратегиче

ском менеджменте в сферу реализации стратегии. Основное внимание уделяется 

не столько контролю над текущей деятельностью, сколько наблюдению за общим 

ходом развития организации. При таком подходе можно достаточно оперативно 

вносить коррективы не только в методы, но и в саму стратегию. Для этого необ

27



ходимо всемерное развитие предпринимательской инициативы, особенно у спе

циалистов операционных структурных единиц. Стратегический менеджмент 

становится прерогативой не высшего руководства, а исполнителен, т. е. тех, 

кто проявляет инициативу на этане не только планирования, но и воплощения 

стратегии.

Современный этап предполагает отход от технократического рационализма, 

изначального убеждения в том, что успех фирмы определяется рациональной ор

ганизацией производства и совершенствованием организационных структур, 

снижением издержек за счет эффективного использования всех видов ресурсов 

[16]. При традиционном подходе хозяйственная организация рассматривается как 

«закрытая» система, ее цели и задачи считаются заданными и остаются, как и 

другие условия деятельности, достаточно стабильными в течение длительного 

времени, а в механизмах управления решающее значение имеют исполни

тельность и эффективный контроль над всеми видами деятельности.

В условиях конца XX -  начала XXI века необходимо исходить из того, что 

любая организация -  это «открытая» система, успех которой зависит не столько 

от внутренних факторов, сколько от внешних. Способность адекватно реагиро

вать на изменения внешних факторов зависит от личных качеств персонала фир

мы, среди которых важнейшее значение имеют такие, как психологические спо

собности восприятия изменений членами организации, личные амбиции, возмож

ности профессионального развития, готовность к кооперации. Задача современно

го персонала -  управлять изменениями, в связи с чем в практике зарубежных 

фирм все большее внимание уделяется специальным методам управления измене

ниями (менеджменту изменений»).

Концепция управления изменениями охватывает не запланированные, органи

зуемые и контролируемые перемены в области стратегии, производственных про

цессов, структуры и культуры любой социально-экономической системы, вклю

чая частные и государственные предприятия. Менеджмент изменений занимается 

специфическими вопросами управления предприятием, включая организацион

ные, кадровые, коммуникационные и информационные аспекты.
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Изменения в стратегии могут осуществляться постепенно, в виде мелких ша

гов, или же радикально, в виде крупных скачков. В этой связи говорят соответст

венно об эволюционной и революционной моделях изменений, каждая из которых 

применяется на практике, исходя из конкретных условий, в которых находится 

предприятие.

Революционные изменения в рамках реинжиниринга хозяйственной деятель

ности опираются на теорию, выдвинутую в 1993 г. американскими специалистами 

по менеджменту М. Хаммером и Дж. Чампи [17]. По их мнению, хозяйственный 

реинжиниринг -  это фундаментальное переосмысление и радикальное пере

проектирование предприятия и его важнейших процессов. Результатом является 

резкое (на порядок!) улучшение важнейших количественно измеряемых показате

лей издержек, качества, обслуживания и сроков. Согласно этой концепции, речь 

должна идти о глубинной реорганизации предприятия по всей цепочке создания 

стоимости. Важнейшей предпосылкой достижения столь амбициозных целей яв

ляется ориентация на производственный процесс и на клиента, а также творческое 

использование новейшей информационной технологии на рабочем месте компе

тентными сотрудниками. «Новые решения должны сознательно проводиться в 

жизнь недемократическим путем», -  замечает Н. Том. -  Руководство сосредото

чивается в руках немногих лиц, которые наделяются всей необходимой легитим

ной властью, чтобы энергично и за короткий срок провести намеченные из

менения».

Я полагаю, что компетентные сотрудники не согласятся на роль исполните

лей решений, принятых без их участия. Разрешение этого явного противоречия 

видится в том, что решения принимаются не вместо, а вместе с компетентными 

сотрудниками, а затем неукоснительно проводятся в жизнь. Такой подход согла

суется с положением М. Хаммера и Дж. Чампи о том, что реализация революци

онной модели изменений (реинжиниринг бизнеса) предполагает существенное 

изменение сферы задач сотрудников, изменение их компетенции. Причем речь 

идет не только об организационных параметрах — обязанностях и полномочиях 

персонала, но и о квалификационных требованиях к работникам: расширение их
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возможностей, развитие способностей и навыков. Авторы говорят в этой связи об 

«уполномоченных» сотрудниках, которые должны стать «профессионалами про

цесса».

Для мотивации персонала М. Хаммер и Дж. Чампи рекомендуют коренным 

образом улучшить сотрудничество персонала (например, в рабочих группах). По 

мере надобности, полагают авторы, сотрудник должен иметь средства коммуни

кации с любым коллегой. Необходимы и другие изменения в области кадрового 

менеджмента. Авторы при этом подчеркивают важность нового подхода к оплате 

труда (компенсации за дополнительные полномочия). Американские ученые от

мечают необходимости изменить систему стимулирования: она должна учитывать 

фактические способности сотрудников в настоящее время, а не их прежние заслу

ги.

В современных условиях России такие преобразования наталкиваются на три 

основных препятствия:

- отсутствие финансовых средств у предприятия для инвестиций в намечае

мые радикальные структурные и кадровые преобразования;

- отсутствие у работников желания участвовать в реализации качественных 

преобразований из-за неверия в добрые намерения руководства, а частично из-за 

недостаточной квалификации оставшихся на производстве работников;

- отсутствие желания у руководства предприятия к проведению радикаль

ных преобразований в условиях непредсказуемости экономических и правовых 

условий бизнеса в ближайшем, а тем более отдаленном будущем.

Эти и другие факторы делают в России невозможным глубокие преобразова

ния в широком масштабе.

На практике применяется и другой подход -  эволюционная модель измене

ний в рамках стратегического менеджмента. Сторонники эволюционной концеп

ции исходят из того, что в первую очередь должны меняться взгляды, ценностные 

представления и модели поведения членов социотехнической системы (каковой 

является любая деловая организация). Затем следует изменение самой системы. В 

определенные отрезки времени, действительно, сознание определяет бытие, а
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точнее: изменения в сознании являются обязательной предпосылкой изменения 

бытия.

Эволюционная модель предусматривает долгосрочный, тщательный, всеобъ

емлющий процесс изменения и развития организации и работающих в ней людей. 

Основой изменений является обучение всех сотрудников и передача им практиче

ского опыта. Цель изменений заключается в одновременном повышении про

изводительности организации и качества труда. Существенно то, что изменения 

должны осуществляться членами организации, а не и руководителями. Внутри

фирменные и внешние консультанты (так называемые агенты изменений) могут 

выступать в качестве вспомогательной силы, но не как основные исполнители из

менений. Такой подход выражается в постулате «опора на собственные силы» 

(без зависимости от экспертов), а также в принципе «люди, затрагиваемые пере

менами, становятся их участниками».

Эволюционная модель на практике осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе происходит «размораживание» социальной системы (фир

мы, любой другой организации). Ставятся под вопрос взгляды, ценности и модели 

поведения членов организации и проводится экспертиза их пригодности для дос

тижения стратегических целей фирмы, таких как производительность, инноваци

онная активность, гуманизация труда.

На втором этапе начинается движение к переменам. Новые модели поведения 

и организационного регулирования сначала испытываются, а затем закрепляются 

в ходе обучения им персонала.

На третьем этапе необходима стабилизация и консолидация новых, офици

ально узаконенных моделей поведения и организационных правил. Это так назы

ваемый этап замораживания процесса изменений [18].

На практике применяются различные методы управления изменениями. Ме

жду крайними формами — эволюционной и революционной моделями — лежит 

ряд промежуточных вариантов. Они отличаются:

- степенью участия членов организации и свободой действий высшегоме- 

неджмента в осуществлении перемен;
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- акцентом на экономическую и/или социальную эффективность.

Выбор того или иного метода преобразований зависит от ряда факторов и 

прежде всего от вида кризиса, в котором оказалась организация. Как правило раз

личают:

Кризис ликвидности, который характеризуется реальной потерей платеже

способности. В этом случае необходимы срочные меры, иначе предприятие будет 

вынуждено уйти с рынка (например, в результате его продажи с торгов или дру

гих ликвидационных процедур). В этом случае применяется, как правило, рево

люционная модель преобразований — хозяйственный реинжиниринг.

Кризис успеха характеризуется явным негативным отклонением фактическо

го состояния от запланированного (например, по показателям продаж, денежных 

поступлений, прибыли, рентабельности, затрат и т.п.). Причинами возникновения 

такого кризиса могут быть ошибки в исследовании рынка, производстве, капита

ловложениях, кадровой политике. При выборе метода управления изменениями 

фирмы учитывают особенности персонала и хозяйственные параметры. Как пра

вило, изменения проводятся «сверху -  вниз», с большим или меньшим вовлече

нием персонала. Это -  промежуточная модель преобразований, которая может 

быть ближе либо к революционной, либо к эволюционной модели.

Стратегический кризис является менее заметным. Предприятие находится в 

состоянии успеха, но наступление стратегического кризиса необходимо диагно

стировать, если происходят сбои в развитии предприятия, ослабевают защитные 

возможности в конкурентной борьбе. Наиболее приемлема в этом случае эволю

ционная модель изменений. Как правило, преобразования в таком случае рассчи

таны на многие годы. Выбор каждого из методов преобразований определяет фун

кции участников процесса.

Основные элементы стратегии управления человеческими ресурсами:

Стратегии управления персоналом носят долгосрочный характер, что не в

последнюю очередь объясняется их нацеленностью на разработку и изменение

психологических установок, мотивации, квалификации и структуры персонала.

Такие изменения происходят, как правило, только через длительное время. Стра-
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тегии управления персоналом имеют обычно не только долгосрочный характер, 

но и выводятся из большого количества факторов и связаны со стратегией фирмы 

в целом.

Под стратегиями управления персоналом понимается совокупность органи

зационных действий, осуществляемых, но отношению к персоналу лицами, при

нимающими управленческие решения на предприятии, и ориентированные на 

долгосрочные целевые установки.

Важнейшие составляющие стратегии управления персоналом:

Прежде всего, необходимо рассмотреть основные элементы стратегии управ

ления персоналом. Ими являются:

- Цель деятельности организации. Она определяется, исходя из миссии ор

ганизации, ее возможностей, внутренних и внешних условий фирмы.

- Система планирования организации, которая зависит от типа организации, 

времени создания продукта или услуги, величины организации, а также от приня

тых в стране систем внутрифирменного планирования.

- Отношения между высшими управленческими кадрами. Речь идет о харак

тере субординации, степени формализованности отношений между руководите

лями, о наличии или отсутствии управленческой команды, где отношения между 

руководителями строятся на принцип лидерства, т.е. вместо отношений «началь

ник -  подчиненный» существуют отношения лидера и ведомых.

- Организационная структура служб управления персоналам. В этой струк

туре может предусматриваться минимальное количество иерархических звеньев.

- Критерий эффективности системы управления персоналом. В настоящее 

время в большинстве фирм мира оценка системы управления персоналом весьма 

субъективна, поскольку деятельность руководителя и работников отделов челове

ческих ресурсов не дает сиюминутных результатов, носит отдаленный по времени 

характер. Это приводит к тому, что управляющийперсоналом стремится прежде 

всего иметь хорошие отношения с первым руководителем, не проявляя излишней 

инициативы, поскольку именно первый руководитель выносит суждения о каче

стве работы службы управления персоналом.
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- Ограничения на функционирование системы (финансовые, временные, ма

териальные, возрастные, социальные). Не только в России, но и в большинстве 

зарубежных стран финансирование служб управления персоналом осуществ

ляется если не по остаточному принципу, то по минимальным нормам. На пред

приятиях России (вне Москвы) и сегодня в отделах кадров трудится очень много 

лиц пенсионного возраста, социальный статус которых недостаточен для решения 

важнейших вопросов стратегического управления персоналом.

- Доступность, полнота и обоснованность используемой информации. На 

многих предприятиях, где руководитель отдела управления персоналом не входит 

в состав высшего руководства организации, существенная информация о страте

гических планах фирмы несвоевременно или не в полном объеме доводится до 

сведения управляющего персоналом. Дефицит оперативной информации о страте

гических планах фирмы не позволяет своевременно принять необходимые меры в 

сфере кадровой политики, что приводит к запоздалым решениям в стратегии 

управления персоналом.

- Образование управляющих. Этот фактор играет особую роль особенно в 

наши дни, когда под влиянием третьей промышленной революции индустриально 

развитые страны переходят к информационному обществу, которое базируется на 

интеллекте, информации и интересе. Условием эффективной работы управляю

щего любого уровня является хорошая профессиональная подготовка [19, 23].

Перечисленные элементы стратегии управления персоналом наглядно пока

зывают, насколько усложнилась работа управляющего персоналом. Речь идет о 

пересмотре его подхода к основным функциям. Новый подход подразумевает:

Отбор персонала, включающий планирование потоков рабочей силы, учет 

потенциальных возможностей претендентов, исходя из стратегии развития фир

мы.

- Оценка квалификации, что также претерпевает изменения в условиях стра

тегического управления персоналом. При оценке учитываются не только сего

дняшние профессиональные знания и навыки работника, но также его готовность
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овладевать новыми профессиями, способность к командной работе для достиже

ния синергетического эффекта, который можно выразить формулой: 2+2=5.

- Вознаграждение, которое в условиях стратегического управления персона

лом понимается в более широком смысле, чем просто возмещение затрат труда в 

форме заработной платы и премий. Речь идет о системе участия в прибылях, 

практике продажи акций и других формах материального вознаграждения. Вы

полнение этой функции предполагает выработку и применение на практике новых 

критериев вознаграждения за труд, в том числе применение платы за знания, даже 

если они сегодня не востребованы на фирме, но в перспективе станут важным ус

ловием эффективной работы сотрудника в условиях изменения стратегии фирмы.

- Развитие персонала. Эта составляющая стратегии управления человече

скими ресурсами становится основной в наши дни, поскольку является наиболее 

значимым конкурентным фактором, обеспечивая успешное решение стратегиче

ских задач фирмы. Реализация этой составляющей нашла свое отражение в само

обучающихся организациях (Learning Companies). Основные составляющие стра

тегического управления персоналом можно трактовать более широко, что пред

ставлено на рисунке 4.

Рисунок 4 -  Модель стратегического управления персоналом (по Г олферу) 

Основными составляющими модели являются:

- Вклад работников, т.е. ожидаемое поведение индивидов с точки зрения 

получения обшей прибыли предприятия. Речь идет об организационном окруже-
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нии, о ценностях руководителей и их отношении к работникам: либо как к ис

полнителям их указаний, либо как к инициативным сотрудникам фирмы. Решаю

щее значение имеет в данном случае тип организационной культуры, господ

ствующий на данном предприятии.

- Структура занятости служащих, т.е. распределение компетенции со

трудников, квалификационный состав работающих, соотношение категорий рабо

тающих, количество уровней управления;

- Компетенция работающих (требуемый от работников организации общий 

уровень компетентности, т.е. уровень профессиональных знаний и навыков). 

Формирование и развитие компетенции работников целиком зависит от того, на

сколько эффективна организационная культура данного предприятия.

- Прием на работу с учетом уровня соответствия кандидата не только сего

дняшним, но и стратегическим целям и задачам организации.

В условиях стратегического управления персоналом фактически происходят 

качественные изменения в области работы с кадрами. Во всех традиционных на

правлениях кадровой работы все большее значение приобретают стратегические 

аспекты. Такие направления работы, как планирование потребности в персонале, 

отбор, деловая оценка, обучение и другие, выступают в качестве составляющих 

стратегии управления персоналом, вписываясь в цели и стратегические задачи ор

ганизации [20].

Речь идет о следующих стратегиях управления персоналом:

- условия и охрана труда, техника безопасности персонала;

- формы и методы регулирования трудовых отношений;

- методы разрешения производственных и социальных конфликтов;

- установление норм и принципов этических взаимоотношений в коллекти

ве, разработка кодекса деловой этики рамках существующей организационной 

культуры;

- политика занятости в организации, включая анализ рынка труда, систему 

найма и использования персонала, установление режима работы и отдыха;

- профориентация и адаптация персонала;
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- меры по наращиванию кадрового потенциала и лучшему его использова

нию;

- совершенствование методов прогнозирования и планирования потребно

сти в персонале на основе изучения новых требований к работникам и рабочим 

местам;

- разработка новых профессионально-квалификационных требований к пер

соналу на основе систематического анализа и проектирования работ, выполняе

мых на различных должностях и рабочих местах;

- новые методы и формы отбора, деловой оценки и аттестации персонала, 

позволяющие учесть степень соответствия работников их сегодняшним функци

ям, а также возможность освоения ими новых функций в будущем;

- разработка концепции развития персонала, включающей новые формы и 

методы обучения, планирования деловой карьеры и профессионально-служебного 

продвижения, формирования кадрового резерва с целью опережающего проведе

ния этих мероприятий по отношению к срокам появления потребности в них;

- совершенствование механизма управления трудовой мотивацией персона

ла, что возможно только в условиях эффективной организационной культуры 

предприятия;

- разработка новых систем и форм оплаты труда, материального и нематери

ального стимулирования работников, что напрямую связано с формированием и 

поддержанием эффективной для данной ситуации культуры организации;

- меры по улучшению решения правовых вопросов трудовых отношений и 

хозяйственной деятельности, что также лучше всего реализуется в сильной орга

низационной культуре;

- разработка новых и использование существующих мер социального разви

тия организации в соответствии с основными принципами организационной куль

туры;

- совершенствование информационного обеспечения всей кадровой работы 

в рамках выбранной стратегии и культуры предприятия;
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- мероприятия по совершенствованию всей системы управления персоналом 

или ее отдельных подсистем и элементов (оргструктуры, функций, процесса 

управления).

В каждом конкретном случае стратегия управления персоналом может охва

тывать не все, а только отдельные ее составляющие, причем набор этих состав

ляющих будет различным в зависимости от целей и стратегии организации в це

лом.

Этапы стратегического управления фирмой и персоналом:

Стратегическое управление персоналом реализуется в рамках стратегическо

го управления фирмой, оставаясь при этом самостоятельной, особой функцией 

менеджмента. Поскольку подробное рассмотрение стратегического управления 

фирмой не является нашей задачей, остановимся лишь на некоторых вопросах, 

необходимых для рассмотрения важнейших этапов стратегического управления 

персоналом.

Стратегическое управление фирмой включает два основных этапа: разработ

ка того или иного вида стратегии; внедрение выбранного вида стратегии. Каждый 

из этих этапов необходимо рассматривать отдельно.

Этап разработки стратегии фирмы можно представить по-разному. Наиболее 

общее представление дает схема Хильба изображенная на рисунке 5.

Фа.i;t 1:
Ч ю имеем'1

Фиш 5:
Controlling страге! ли, 
культуры и структуры 

предприятия

Фиш 2:
Ч ю должно 

бы II»'’

ZФаза 4:
Действия Фа1а 3:

Определение 
помех перехода 

or фмы  1 к фа<е 2

для преодоления *  
помех и достижения 

фачы 2

Рисунок 5 -  Циклы развития предприятия
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Отечественные авторы более детально рассматривают этапы разработки 

стратегии управления фирмой. Одним из удачных примеров может служить сле

дующая схема.

В соответствии с этапами стратегического управления фирмой, можно опре

делить основные этапы стратегического управления персоналом (схема).

Как видно из нижеприведенных схем, каждому варианту стратегии развития 

фирмы соответствует свой вариант стратегии управления персоналом.

Первым этапом разработки стратегии управления фирмой является опреде

ление миссии, осуществляемой организацией.

Именно миссия определяет цель возникновения и деятельности фирмы на 

рынке. Миссия показывает, что намерена фирма реализовать, предложить обще

ству в виде товаров или услуг. Миссия также определяет, что намерена фирма 

предоставить своим акционерам и работникам.

Цели деятельности фирмы, как правило, излагаются в ее уставе, который и 

определяет ее миссию. Исходя из миссии фирмы, вырабатываются нормы и цен

ности коллектива, формируется культура предприятия (организационная культу

ра)

Рисунок 6 -  Этапы разработки стратегии управления фирмой
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Рисунок 7 -  Этапы стратегического управления персоналом

Вторым этапом является анализ сильных и слабых сторон организации, т.е. 

внутренний диагноз. Именно этот анализ позволяет сформулировать цели, соот

ветствующие предварительно намеченной миссии организации. Выявленные сла

бые стороны организации требуют совершенствования ряда конкретных подходов 

к управлению персоналом, изменений в практике отбора, оценки, вознагражде

ния, развития, мотивации персонала, чтобы устранить несоответствие между воз

можностями работников и целями фирмы.

Факторы анализа внутреннего состояния организации можно представить в 

виде таблицы.

Третьим этапом является анализ внешней среды, т.е. изучение спроса, пред

ложения, конкуренции, социально-политических и технико-экономических тен

денций. Факторы анализа внутреннего и внешнего состояний представлены в таб

лице 2 и 3 соответственно [21].
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Таблица 2 -  Факторы анализа внутреннего состояния

Человеческие ресурсы Технические ресурсы
Квалификация и образование рабочей силы Новизна оборудования

Социальный аспект, культура предприятия 
(организационная культура)

Возможности производства

Передвижение персонала Уровень научных исследований

Качество руководства 
(квалификация руководителей)
Коммерческие ресурсы Финансовые ресурсы

Наличие торговой сети организации Структура затрат

Качество товаров и услуг Финансовые потоки

Номенклатура товаров и услуг Возможности самофинансирования

Торговая марка (имидж) фирмы Уровень задолженности

Система управления

Таблица 3 -  Факторы анализа внешнего состояния

Спрос Предложение Конкурентные условия

Состояние спроса на продукцию Возможности производства Внешняя конкуренция

Размер и возможности роста 
спроса

Структура затрат на произ
водство продукции

Потенциальные конкуренты

Природа спроса Система распространения 
продукции
Финансовая система Поставщик и

Возможности секто- 
ра(подотрасли)

Конкурентные условии

Внешняя конкуренция

Четвертый этап: сопоставление результатов анализа внутреннего состояния 

организации и внешней среды, что позволяет разработать стратегию развития 

фирмы. На этом этапе происходит сопоставление результатов диагностического 

анализа внешних и внутренних факторов и предварительно намеченной миссии 

организации. Итогом является выбор цели организации, что и предполагает опре

деление возможных путей ее достижения, т.е. выработку стратегических вариан

тов развития фирмы, включая стратегию развития персонала.
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Выработка стратегии управления фирмой означает решение вопроса: как 

достичь целей фирмы?

Существует несколько вариантов классификации видов стратегии управле

ния. Одна из лучших, на мой взгляд, классификаций включает:

- стратегию предпринимательства;

- стратегию динамического роста;

- стратегию прибыли (рациональности);

- стратегию ликвидации (сокращения инвестиций по определенным направ

лениям);

- стратегию резкого изменения курса.

Выбор того или иного вида стратегии -  завершающая стадия разработки 

стратегии фирмы.

Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом 

представлена в таблице 4.

Таблица 4 -  Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления

персоналом.

Тип стратегии 
организации

Стратегия управления 
персоналом

Составляющие стратегии 
управления персоналом

Предпринимательская
стратегий
Принимают проекты с высокой 
степенью финансового риска, 
минимальным количеством 
действий, Ресурсное удовлетво
рение всех требований заказчи
ка, В центре внимания -  бы
строе
осуществление ближайших мер, 
даже без соответствующей 
проработки

Поиск и привлечение работ- 
ников-новаторов, инициа
тивных, контактных, с дол
говременной ориентацией, 
готовых рисковать, не боя
щихся ответственности. 
Важно, чтобы ведущие 
сотрудники не менялись

Отбор и расстановка кадров: по
иск людей, способных идти на 
риск и доводить дело до конца. 
Вознаграждения: на конкурент
ной основе, беспристрастные, по 
возможности удовлетворяющие 
вкусам работника.
Оценка: основывается на резуль
татах, не слишком жесткая. 
Развитие личности: неформаль
ное, ориентированное на настав
ника.
Планирование перемещений: 
в центре -  интерес служащих. 
Подбор рабочего места, соответ
ствующего интересам работника
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Окончание таблицы 4
Стратегия прибыльности 
В центре внимания -  сохране
ние существующего уровня 
прибылей. Усилия, требующие 
финансовых затрат, скромные, 
возможно даже прекращение 
найма. Управленческая система 
хорошо развита, действует об
ширная система различного ро
да процедурных правил

Ориентируется на критерии 
количества и эффективности 
в области персонала; сроки 
-  кратковременные: резуль
таты -  при относительно 
низком уровне риска и ми
нимальном уровне органи
зационной закрепощенности 
служащих

Отбор и расстановка кадров чрез
вычайно жесткие. 
Вознаграждения: основываются 
на заслугах, старшинстве и внут- 
риорганизационных представле
ниях о справедливости.
Оценка: узкая, ориентированная 
на результат, тщательно проду
манная.
Развитие личности: акцент на 
компетентность в области по
ставленных задач, эксперты -  в 
узкой области

Ликвидационная стратегия 
Продажа активов, устранение 
возможностей убытков, в бу
дущем сокращение работников 
насколько это возможно. Почти 
или вовсе не уделяется внима
ние попыткам спасти предпри
ятие,
поскольку ожидается дальней
шее падение прибылей

Ориентирована на потреб
ность в служащих на корот
кое время, узкой ориента
ции, без большой привер
женности организации

Набор служащих маловероятен 
из-за сокращения штатов.
Оплата: основана на заслугах, 
медленно растущая, без дополни
тельных стимулов.
Оценка: строгая, формальная, ос
нована на управленческих крите
риях.
Развитие, обучение: ограничены, 
основаны на служебной необхо
димости.
Продвижения: те, кто имеют тре
буемые навыки, имеют и возмож
ность продвижения

Стратегия кругооборота 
(циклическая)
Основное -  спасти предпри
ятие. Меры по сокращению за
трат и
персонала осуществляются с 
целью выжить в ближайшее 
время и обрести стабильность 
на длительную перспективу. 
Моральное состояние персонала 
довольно угнетенное

Служащие должны быть 
гибкими в условиях измене
ний, ориентироваться на 
большие цели и дальние 
перспективы

Требуются разносторонне разви
тые работники.
Оплата: система стимулов и про
верки заслуг.
Оценка: по результату.
Обучение: большие возможности, 
но тщательный отбор претенден
тов.
Продвижение: разнообразные 
формы

Вывод: Стратегическое управление персоналом — важнейший элемент стра

тегического управления предприятием, позволяющий синтезировать конкуренто

способный трудовой потенциал организации с учетом происходящих и предстоя

щих изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющее организации вы

живать, развиваться и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. Следо

вательно, ключевым моментом в управлении профессиональным развитием явля

ется определение потребностей организации в этой области.
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Обобщим теорию и практические методы применения стратегий управления 

персоналом (табл. 5).

Таблица 5 -  Анализ достоинств и недостатков положений теории и опыта приме
нения стратегий управления человеческими ресурсами

Теории мотива
ции персонала

Достоинства Недостатки

Теории стратеги
ческого управле
ния человечески
ми ресурсами: 
1.Стратегия сти
мулирования

Максимальный вклад сотрудников в выпол
няемую работу 
Минимизация издержек

Низкий уровень квалифика
ции персонала

2.Стратегия инве
стирования

1. Способствует обогащению профессио
нальных знаний работников
2. Акцентирует внимание на развитие марки 
компании

1. «Разброс» квалификаций 
сотрудников, который не по
зволяет оказывать услуги оди
наково высокого качества
2. Ограничение инициативы 
работников

З.Стратегия во
влеченности

1.Характерна для организаций со смешан
ной бизнес-стратегией: инновационной и 
лидерстве по издержкам
2.Позволяет гибко реагировать на внешние 
изменения, способствует повышению кон
курентоспособности предприятия
3.Предусматривает наличие высококвали
фицированных специалистов
4. После получения желаемых результатов 
следует материальное стимулирование.

Стратегии управ
ления персоналом 
по целевым груп
пам:
1.Тейлорон-ская
стратегия

Четкое структурирование: постановка цели- 
достижение-удовлетворение 
Способствует высокой производительности 
труда

1.Предусматривает использо
вание специалистов низкой 
квалификации
2. Снижает инициативность 
работника и не позволяет пол
ностью использовать потен
циал работника

2.Интегрированна 
я стратегия

1. Позволяет достигать высоких результатов 
труда
2.Полное использование потенциала работ
ника

1.Высокие требования работ
ника к условиям труда и мате
риальному вознаграждению

З.Современные
стратегии

1. Формирование «команды» в коллективе
2.Высокая адаптация к изменениям внешней 
среды

1. Сложность внедрения
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Окончание таблицы 5
Модели измене
ний в стратегиях 
управления чело
веческими ресур
сами
1.Эволюционная
модель
2.Революционная 
модель

3.Промежуточная 
модель

1.Повышение производительности и качест
ва труда
2.Изменения осуществляются членами ор
ганизации, а не консультантами со стороны 
-  « опора на собственные силы»
Улучшение важнейших показателей издер
жек, качества, обслуживания, сроков 
Ориентация на производственный процесс и 
клиента
Внедрение инновационных технологий 
Улучшение показателей качества, обслужи
вания, производительности труда

1.Высокие требования работ
ников к условиям труда и ма
териальному вознаграждению
2.Требуются немалые инве
стиции в структурные и кад
ровые преобразования
3.Дополнительное значитель
ное финансирование

Для изучения анализа внешней и внутренний среды во второй главе мы бу

дем использовать методы, представленные в таблице 6:

Таблица 6 -  Методы анализа внешних и внутренних факторов деятельности 

организации

Анализ внешней среды Анализ внутренней среды

STEEP-анализ влияния окружения Анализ динамики изменения движения 

кадров внутри организации

Модель «пяти сил» Майкла Портера Матрица Г лайстера

Матрица БКГ Матрица проблемного поля

Выводы по разделу один:

Для последующего анализа возможностей применения в ООО «Стройсер

вис» стратегии управления персоналом выбираем теории стратегий управления 

человеческими ресурсами Дайера и Холдера, в связи с простотой их применения 

на практике, четкой характеристикой целей и средств стратегий, возможность ис

пользования типологии стратегий и простого понимания взаимосвязей стратегии 

организации со стратегией управления персоналом. Для достижения стратегиче

ских целей предприятия, повышения конкурентоспособности необходимо усо

вершенствование системы стратегического управления персонала. С точки зрения 

организации, люди являются основным ресурсом любой организации, который

45



необходимо развивать. Развитие персонала является важнейшим условием ус

пешного функционирования любой организации.
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ООО 

«СТРОЙСЕРВИС»

Выше было определено, что для достижения стратегических целей предпри

ятия, повышения конкурентоспособности необходимо усовершенствование сис

темы развития персонала. На данном этапе необходимо выявить возможности 

разработки и реализации стратегии усовершенствования системы развития персо

нала и определить систему целей проекта изменений. Для выявления этих воз

можностей в главе будет проведена диагностика и анализ существующей ситуа

ции, выявлены основные проблемы внешней и внутренней среды, причины их по

явления, а также проведено их ранжирование по степени значимости, используя 

основной инструментарий менеджмента (STEEP-анализ, SWOT-анализ).

2.1 Характеристика организации ООО «Стройсервис»

Организационно-экономическая характеристика ООО «Стройсервис»

Общая информация о предприятии:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственно

стью «Стройсервис»

Сокращенное наименование: ООО «Стройсервис»

Организационная структура организации представлена на рисунке 9.

Миссия: Выполнять высококачественные строительно-монтажные работы на 

рынке Челябинской области с учетом специфических пожеланий заказчиков, 

обеспечиваемых высококвалифицированными специалистами и применением со

временных строительных технологий, удовлетворяя потребности заказчиков и 

улучшая экологическую обстановку в регионе.

ООО «Стройсервис» строительная компания, которая ведет свою деятель

ность с 2005 г.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с законо

дательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельно

сти:
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1 Бухгалтерия работает автономно «Милан-аудит»

Рисунок 8 -  Организационная структура

- предоставление прочих услуг;

- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;

- устройство покрытий зданий и сооружений;

- производство электромонтажных работ;

- оптовая торговля лакокрасочными материалами;

- аренда строительных машин и оборудования;

- производство изоляционных работ;

- устройство покрытий полов и облицовка стен;

- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, 

включая гидротехнические сооружения.

Общество может осуществлять иные виды деятельности и оказывать другие 

услуги физическим и юридическим лицам в различных областях хозяйственной и 

производственной деятельности, если они не противоречат законодательству Рос

сийской Федерации.
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Принципиально новым видом деятельности для компании является гидро

изоляции кровли с помощью новой технологии ВИР-пласт.

Технология ВИР-пласт предназначена для гидроизоляции и герметизации 

кровель промышленного и гражданского назначения. Технология предполагает 

производство и устройство на кровле монолитного гидроизоляционного кровель

ного покрытия ВИР-пласт с добавлением органоминеральных и полимер

ных компонентов в соответствии с ТУ 5775-004-71114463-2008.

1. Причины применения технологии ВИР-пласт:

Как известно одной из ключевых проблем эксплуатации зданий промышлен

ного и гражданского назначения является необходимость периодического капи

тального и текущего ремонта кровли, в том числе ремонта гидроизоляции.

Потребность в проведении текущего ремонта кровли обусловлена:

- агрессивным воздействием внешней среды

- ошибками в устройстве и проектировании

- неправильной эксплуатацией кровли

- использованием некачественных материалов и др.

Кроме того, накопление на кровлях зданий значительных масс старых, мяг

ких, разрушенных, протекающих кровельных ковров делает дальнейший «наслаи

вающий» ремонт неприемлемым из-за его малой эффективности в силу наличия 

напитанного водой, утяжеленного старого гидроизоляционного ковра, требующе

го демонтажа, вывоза и захоронения (4 класс опасности), что в свою очередь, тре

бует значительных затрат и трудноосуществимы по экологическим мотивам.

В настоящее время существует большое количество новых, перспективных 

рулонных, мембранных покровных материалов с многолетним сроком службы, 

так же существует достаточное количество способов и материалов для устройства 

надежных мастичных и полимерных ковров, но в вышеописанных случаях, при

менение новых рулонных, мембранных или напыляемых материалов мало эффек

тивно из-за существования толстого, рыхлого, напитанного водой, старого кро

вельного ковра, наличие которого сводит на нет все затраты и преимущества на
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несенного дополнительного слоя любого материала, нарушая технологию гидро

изоляции кровли (см. СНиП 3.04.01-87).

Применение любых самых современных рулонных и мембранных материа

лов не способно окончательно решить проблемы накопления влаги и протечек 

кровли в местах примыканий к парапетам и отдельным элементам кровли (венти

ляционные шахты, водостоки и т.д.). Данная проблема полностью решается с ис

пользованием материала ВИР-пласт, который наносится в жидком виде и обеспе

чивает полную и абсолютную гидроизоляцию кровли, включая все имеющиеся 

примыкания.

Отличительной особенностью материала ВИР-пласт является его способ

ность обеспечить 100% гидроизоляцию кровли за счет устройства монолитного 

бесшовного гидроизоляционного покрытия с улучшенными характеристиками, 

при этом дополнительно исключая необходимость замены утеплителя, восстанов

ления разрушенной стяжки и устройства разуклонки кровли. Подробнее

2. Характеристика материала ВИР-пласт

Материал ВИР-пласт представляет собой синтезированную многокомпо

нентную основу, которая укладывается на участок кровли в виде пасты при тем

пературе 180 С слоем примерно 15-17 мм. В готовом, застывшем виде, материал 

ВИР-пласт представляет собой эластично-твердую пластину толщиной 15 мм, 

черного цвета с коричневым оттенком, с равномерным распределением по срезу и 

по массе битумно-полимерных основ и армирующих волокон.

Характеристики материала ВИР-пласт:

- Условная прочность на растяжение -  15,7 кг/см

- Теплостойкость марки -  90

- Содержание воды -  0,0

- Водопоглащение -  0,8%

- Водопроницаемость -  не обнаружено

- Старение -  прогнозируемый срок службы -  не менее 10 лет

- Морозостойкость: 8 циклов перехода от -40С до +40С.

Повторные испытания образца после 8 циклов замораживания и нагрева:
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- Сохранение водонепроницаемости на 100%

- Сохранение водопоглощения на 95 %

- Сохранение теплостойкости на 100%

- Сохранение прочностных свойств на 90%

3. Общие признаки для материала ВИР-пласт:

- Равномерное рассредоточение по массе армирующих волокон, добавок и 

частиц всех видов

- Абсолютное отсутствие влаги.

- Отсутствие трещин, пор, раковин и других признаков несплошности.

- Объединение всех видов наполнителей и фрагментов включений на би

тумной основе усредненного состава.

- Сохранение в горячем (до 180С) виде усредненным по составу битумом 

своей масло-мицелитовой структуры, обволакивающей все включения по массе и 

определяющим основные свойства ВИР-пласта.

- Нанесение ВИР-пласта в исходном состоянии горячей массы (до180С) по

зволяет выпаривать поверхностную влагу на участке наложения слоя ВИР-пласта.

- Если в слое старого кровельного ковра присутствуют, кроме рубероида с 

его картонной основой, другие материалы с основой из полимеров, стеклоткани 

стеклохолста или фольги, то механические и прочностные свойства ВИР-пласта 

возрастают.

- Любые добавки, используемые в производстве мастик и повышающие их 

упруго-эластично-механические свойства, могут быть использованы при изготов

лении ВИР-пласта, при этом механические и прочностные свойства материала 

возрастают.

- Материал ВИР-пласт в готовом застывшем виде имеет пластичность. При 

положительной температуре (до +5С) образцы ВИР-пласта толщиной около 15 мм 

размером 400*400 мм сгибаются под углом свыше 90 без образования трещин на 

обеих сторонах пластины.
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- В силу своего монолитного бесшовного характера, материал ВИР-пласт 

улучшает теплоизоляционные свойства кровли, обеспечивая сокращение теплопо- 

терь помещения.

Этап 1. Демонтаж старого рулонного покрытия.

Этап 2. Производство битумно-полимерного армированного материала ВИР- 

пласт с использованием органоминеральных и полимерных компонентов.

Этап 3. Устройство бесшовного монолитного гидроизоляционного материа

ла ВИР-пласт на кровлю, парапеты и примыкания.

Этап 4. Укладка защиты от УФ-лучей мелким гравием или рулонным мате

риалом с гранулятом.

Таблица 7 -  Экономические показатели ООО «Стройсервис» за 2014 -  2015 гг.

Показатели 2014г. 2015г.
Отклонения

+ -
5 %

Объем производства, тыс.руб. 20111 25173 +5062 +25
Среднесписочная численность ра
ботников, чел. 41 35 0 -

Производительность труда, тыс. 
руб./чел 490,5 719,2 +228,7 +69

Однодневный объем производст
ва, тыс. руб. 55 69 +14 +25

Чистая прибыль, тыс. руб. 2105 3210 +1105 +52

Вывод: Как показывают данные табл. 3, объем производства за 2014-2015гг. 

увеличился на 5062 тыс. руб. или на 25 %. Увеличение товарооборота потребова

ло увеличения производительности труда на 228,7 тыс.руб./чел. Однодневный 

объем производства предприятия увеличился на 14 тыс. руб.

По итогам 2014 года была получена чистая прибыль в размере 2105 тыс.руб. 

В 2015г. она увеличилась на 52 % и составила 3210 тыс.руб.

Таким образом, проанализировав экономические показатели ООО «Строй- 

сервис» за 2014-2015 гг. можно заключить, что эффективность деятельности воз

росла, а главное, увеличилась производительность труда.
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2.2 Анализ внешних факторов

Для выявления проблем, существующих на предприятии, проведем ком

плексный анализ предприятия. Для этого рассмотрим влияние внешней среды на 

деятельность ООО «Стройсервис». Основной причиной анализа внешних факто

ров является тот факт, что предприятие не существует на рынке изолированно, на 

деятельность компании оказывают влияние его окружение: учредители, общест

венность, сотрудники, поставщики, заказчики, конкуренты. Оказать значительное 

влияние в короткие сроки на дальнее окружение (социально-демографические, 

экологические, экономические, политические, технологические условия хозяйст

вования) компания не может, поэтому она лишь корректирует свои действия в со

ответствии с требованиями дальнего внешнего окружения. Ближайшее окружение 

создает репутацию и имидж компании. Имидж компании - нематериальный актив, 

который может существенно увеличить стоимость предприятия, имидж предпри

ятия обеспечивает кредит доверия не только на текущий момент, но и на будущее, 

что обеспечивает определенную стабильность компании. Проанализируем влия

ние факторов внешней среды на возможность и необходимость разработки данно

го проекта. ( 5,с.45)

В связи со сложностью макросреды все силы воздействия распределяют по 

нескольким направлениям. В зависимости от этого существует несколько разно

видностей анализа: PEST (STEP), STEEP, SLEPT.( 4,с.102)

PEST (STEP) -  это анализ влияния следующих факторов внешнего окруже

ния: социально-демографический (миграция населения, уровень доходов, тради

ции, обычаи, менталитет); технологический (уровень развития технологий); эко

номический (инфляция, фаза экономического цикла); политический (общий поли

тический курс, экономическая политика, уровень налогов). Это факторы, на кото

рые не может повлиять фирма. Ее влияние может проявиться лишь косвенно и с 

небольшой силой.

STEEP -  это расширение предыдущего анализа за счет включение в число 

факторов экологию. Актуален в последнее время в связи с повышением внимания 

к вопросам экологии в обществе.
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EFAS -  это численная оценка возможностей и угроз внешнего окружения, 

даваемая экспертами. Каждый фактор оценивается по силе воздействия на орга

низацию, значимости (вес) и по вероятности наступления (оценка фактора). Сум

марное число всех возможностей и угроз позволяет определить уровень неста

бильности внешней среды.

Существуют и иные виды анализа. Для выявления ключевых факторов мак

роокружения используем STEEP-анализ и получим более полную картину внеш

них воздействий.

Социальные факторы:

- Все виды ресурсов (материалы, оборудование, рабочая сила) компания по

лучает от поставщиков.

- Каковы бы ни были современная технология, капитал, материалы, они не 

могут обеспечить эффективность производства без трудовых ресурсов.

- Бизнес невозможен без потребителя. Именно потребитель диктует, какие 

товары и услуги для него необходимы и по какой цене, то есть определяет конеч

ные результаты деятельности фирмы.

Демографические факторы:

- Увеличение численности населения.

- Изменения возрастной структуры населения.

- Перемены в семье.

Технологические факторы:

Cохранить конкурентоспособность предприятие может, ориентируясь на вы

сокие технологии. Технологические нововведения влияют на эффективность ра

боты, на то, как можно собирать, хранить и распределять информацию, а также 

какого рода услуги ожидают потребители от фирмы. Данная организация исполь

зует в своей деятельности передовые технологии, разработки, от которых зависит 

эффективность деятельности.

Экономические факторы:

1. Уровень доходов населения (доходы населения за последние 5 лет увели

чились на 12%)
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2. Займы и доступность кредитов (более доступной становится система кре

дитования, т.к. имеется возможность выбрать вид кредита. Изменения в экономи

ке воздействуют на фирму, которая может использовать в своих интересах де

нежные средства, сэкономленные на сниженном импортном тарифе, но с другой 

стороны, могут появиться новые конкуренты.

Также оказывают влияние такие экономические явления, как:

- экономический спад (если прогнозируется экономический спад, организа

ция может отложить до лучших времён планы расширения производства; состоя

ние экономики влияет на стоимость всех вводимых ресурсов и способность по

требителей покупать определённые услуги.);

- выход на рынок конкурента с более низкими издержками.

Политические факторы:

На компанию оказывают большое влияние законы, которые определяют ее 

правовой статус и регулируют экономику. Организация обязана выполнять не 

только требования законов, но и ряда государственных учреждений, которые сле

дят за исполнением законов и издают свои предписания. Всё это дополняется ре

гулирующими постановлениями местных органов управления. Таким образом, 

фирма сталкивается со сложной системой юридических норм.

Выводы:

- при проведении анализа этих факторов важно, во-первых, следить за всеми 

существенными изменениями и новыми тенденциями в макросреде, а во-вторых, 

выяснить, какие из происходящих процессов являются наиболее важными для 

конкретного предприятия;

- необходимо учитывать, что каждые из представленных групп факторов 

имеют различное значение для предприятия.

STEEP-анализ макроокружения компании представлен в таблице 8.
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Таблица 8 -  STEEP-анализ влияния окружения на ООО «Стройсервис»

Обоз. Фактор анализ Характеристика влияния Степень влияния

S

Социально де
мографический

увеличение доли населения сред
него класса, за счет этого увеличи
вается количество строящихся зда
ний и сооружений, нуждающихся в 
ремонте

Высокая на предприятие; 
на проект -  высокая , т.к. 
позволяет предприятию 
быть конкурентоспособ
ным

Т

Технологиче
ский

использование передовых техноло
гий;
лицензирование деятельности.

Средняя степень опасно
сти, но чтобы быть кон
курентоспособным в 
строительной отрасли 
необходимо разрабаты
вать новые технологии 
для строительства.

Е

Экономический средний уровень развития эконо
мики в регионе;
улучшение финансового положе
ния российских предприятий, но 
сохранение относительной неста
бильности; 
снижение инфляции; 
появление сильного конкурента на 
рынках г. Челябинска и области.

Высокая, как на пред
приятие, так и на проект, 
т.к. формирует уровень 
спроса на услуги

E

Экологический повышение внимания к здоровью 
людей (использование только сер
тифицированных изделий меди
цинского назначения); 
обязательное сертифицирование 
продукции;
ужесточение законодательства по 
охране окружающей среды.

Средняя на организацию, 
небольшая на проект, 
т.к. медленно изменяется

Р

Политико
правовой

стабильность политического ре
жима;
налогообложение;
законодательство.

Средняя на организацию, 
невысокая на проект, т.к. 
медленно изменяется

Вывод: ключевое влияние на предприятие и проект разработки стратегии 

оказывает социальный и экономический фактор. Эти факторы являются, безус

ловно, основными в условиях рыночной экономики и необходимости повышения 

конкурентоспособности предприятия.

Все эти факторы являются элементами макроокружения, на которые ООО 

«Стройсервис» практически не может влиять. Компания должна учитывать все 

эти факторы, быть готова к изменениям, чтобы оказаться конкурентоспособной
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среди прочих компаний, также испытывающих влияние факторов макроокруже

ния.

Рассмотрев макросреду предприятия перейдем к анализу его микросреды. 

Микросреда организации представляет уровень внешней среды, состоящий из 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие организации. 

Принято считать, что ближнее окружение -  это та внешняя среда, которую орга

низации создают путем своего интенсивного взаимодействия друг с другом и/или 

путем воздействия на среду других организаций. Прежде всего, это отрасль, в ко

торой организация осуществляет свою деятельность. Поэтому анализ микросре

ды, можно назвать отраслевым анализом.

Отрасль -  это совокупность организаций, конкурирующих с аналогичными 

товарами или услугами на одном потребительском рынке.

Определить границы отрасли, в которой действует организация и ее конку

ренты, довольно сложно. Расхождения существуют даже на государственном 

уровне. Так, в США выделяют 18 отраслей, а в России около 25. Ошибки при оп

ределении отрасли могут привести к формированию неадекватных стратегий. Для 

того, чтобы точно определить отрасль, в которой организация работает в данный 

момент или будет работать в будущем, необходимо предпринять следующие дей

ствия:

- определить потребности потребителей организации;

- определить, кто является конкурентами организации.

Цель отраслевого анализа -  это определение привлекательности отрасли и ее 

отдельных товарных рынков.

Определение экономических характеристик отраслевого окружения:

- экономические характеристики отрасли важны, так как они налагают огра

ничения на разнообразие стратегических подходов, которые организация может 

использовать в данной отрасли.

Строительство -  базовая отрасль экономики России. Она решает важные за

дачи структурной перестройки материальной базы всего производственного по

тенциала страны и развития непроизводственной (жилищной, культурной, соци
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альной) сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса 

во многом зависят как темпы выхода из кризиса, так и конкурентоспособность 

отечественной экономики. Этим и определяется значимость выбора объективных 

характеристик его состояния.

По объему валовой добавленной стоимости на строительную отрасль прихо

дится 5-6 % (от ВВП). В отрасли работает около 8 % занятого населения страны.

Переходные процессы в экономике страны и разгосударствление крупных 

государственных и монтажных трестов привели к резкому увеличению числа ма

лых строительных и монтажных организаций различных форм собственности, 

среди которых доминируют предприятия частной формы собственности. В общем 

объеме строительных работ их доля выросла с 22 % в 2003 г. до 89 % в 2013 г.

[11; 13].

Аналогично этому изменилась и доля занятых в частном секторе строитель

ства.

При этом среднесписочная численность работников строительных организа

ций в XXI веке продолжает сокращаться.

Современное развитие строительного комплекса, безусловно, определяется 

факторами влияния мирового финансово-экономического кризиса, который в то 

же время не мог не сказаться на экономике России, в том числе на состоянии оте

чественного строительного комплекса. Объем работ, выполненных по виду дея

тельности «Строительство», упал с 4,53 трлн рублей до 4 трлн рублей. Ввод жи

лья вместо планового увеличения с 64,1 млн до 70,6 млн кв. м сократился до 59,9 

млн кв. м.

Объем жилищной ипотеки обвалился более чем в четыре раза -  с 655,8 млрд 

до152,5 млрд рублей [11; 16].

Общими усилиями государства и бизнеса со второй половины 2009 года на

чалось улучшение экономической ситуации. На начальном этапе значительные 

финансовые средства государством были выделены, а также перераспределены в 

интересах поддержания именно строительного комплекса. В частности, на новое
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строительство для переселения из аварийного жилья были направлены средства 

Фонда реформирования ЖКХ, ранее предназначавшиеся на капитальный ремонт.

Заметно возросли ассигнования федерального бюджета на обеспечение 

жильем ветеранов войны, увольняемых и действующих военнослужащих, других 

льготных категорий граждан. Намеченными темпами реализовывались крупные 

инвестиционные проекты, в том числе по подготовке Олимпиады в Сочи и сам

мита АТЭС во Владивостоке.

Несмотря на кризис, инвестиции в основной капитал строительных организа

ций неуклонно повышались с 663,5 млрд рублей в 2008 г. до 970,6 млрд рублей 

в2011 г. (рис. 1) Это дало положительный эффект. По данным Росстата [11], в 

2012 году по сравнению с 2009 годом:

- объем работ в строительстве увеличился с 4 трлн рублей до 5,06 трлн руб- 

лей(на 27 %);

- средняя численность занятых в строительстве возросла с 5,32 млн чел. в 

2009 г.до 5,44 млн чел. в 2012 г.;

- объем жилищной ипотеки составил 712,2 млрд рублей, что на 8,7 % выше 

докризисного уровня и в 4,7 раза больше, чем в 2009 г.;

- ввод жилья увеличился -  с 59,9 млн до 62,3 млн кв. м.;

Данные представлены на рисунке 10 и 11

Рисунок 9 -  Основные показатели строительного комплекса
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Рисунок 10 -  Основные показатели строительного комплекса

По итогам 2012 г. все федеральные округа превысили уровень ввода жилья в 

прошлом году, 20 субъектов Федерации превысили уровень в 1 млн кв. м жилья.

Только в 2012 г. [11; 13; 10] в России введено в эксплуатацию около 400 объ

ектов, производств и технологических линий, обеспечивающих выпуск основного 

ассортимента конкурентоспособных строительных материалов.

В то же время строителей не может не беспокоить стремительный рост цены 

приобретения строительных материалов:

- цемента -  почти на 20 %:

- кирпича -  на 15 %;

- листового стекла -  на 24 %;

- щебня, песка и гравия -  соответственно на 31, 34 и 38 %.

Но это в среднем по стране, а в региональном разрезе это соотношение может 

составлять, например, по песку и щебню 2-2,5 раза.

При этом средние цены на первичном рынке жилья снизились на 9 % -  до

43,7 тыс. рублей за кв. м и на 8 % на вторичном рынке -  до 48,2 тыс. рублей за кв. 

м.

Нельзя не отметить успешное начало работы строительного комплекса за 

первые месяцы этого года.
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За два первых месяца ввод жилья в среднем по России составил 5 млн 938,6 

тыс. кв. м -  на 13,1 % больше, чем 2014 г.

Увеличился выпуск основных видов строительных материалов и изделий, в 

том числе:

- цемента -  на 17,9 %;

- конструкций и деталей сборных железобетонных -  на 19,4 %;

- стекла листового -  на 12,6 %;

- блоков стеновых из ячеистого бетона -  на 49,8 %;

- кирпича керамического -  на 33,9 %;

- щебня и гравия -  на 23 %.

Данные представлены на рисунке 12

□ Цемент, т

■ Сборный железобетон, млн к>б.м

50,39

17.77 20.2 22.87

2011 2012 2013

Рисунок 11 -  Объемы производства строительных материалов

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общая экономическая ситуа

ция в строительном комплексе за эти три года значительно улучшилась.

Если проанализировать более детально результаты работы строительной от

расли за 2014 г. [10, 11, 13, 15], то можно сделать следующие выводы. В 2014 г. 

объем работ выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 5 

трлн. 62 млрд. рублей, что на 5,1 % выше уровня 2013 г. Предприятиями и орга

низациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы 

за 2014 г. Использовано свыше 10 трлн. рублей инвестиций в основной капитал.
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Среднесписочная численность работников отрасли в течение года изменялась не

значительно и в ноябре 2014 г. составляла около 3 млн. 650 тыс. чел., в том числе 

в строительстве -  около 3,1 млн. чел., в промышленности строительных материа

лов -  545 тыс. чел.

В 2014 г. введено 788,2 тыс. квартир, что на 9,9 % больше, чем в 2013 г. 

Уральский Федеральный Округ превысил уровень ввода жилья прошлого года на

9.1 %.

Хорошие показатели имеет сектор промышленности строительных материа

лов. В 2014 году в России было введено в эксплуатацию около 400 объектов, про

изводств технологических линий, обеспечивающих выпуск основного ассорти

мента конкурентоспособных строительных материалов. В 2014 г. увеличилось 

производство основных видов строительных материалов, том числе цемента -  на

11,4 % (56,1 млн тонн); ваты минеральной и изделий из нее -  на 18,9 %; плитки 

керамической для полов — на 18,5 %; стеновых материалов -  на 16,9 %; материа

лов строительных нерудных -  на 14,3 %; плитки керамической для внутренней 

облицовки стен -  на 7,3 %; мягких кровельных и изоляционных материалов -  на

10,8 %; сборного железобетона -  на 11,2 %; изделий санитарных керамических -  

на 6,3 %; линолеума -  на 4,7 %; стекла листового и термополированного -  на

3.2 %.

Современное состояние строительных организаций в России можно охарак

теризовать как сложное, но имеющее неплохие перспективы.
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Рисунок 12 -  Модель «пяти сил» Майкла Портера

Для компании «Стройсервис» границы отрасли будут определяться как от

расль строительных услуг по ремонту зданий и сооружений в г.Челябинске, т.к. 

70% от общего объема оказанных услуг центром составляет именно ремонт. Рас

смотрим каждую из конкурентных сил более подробно.

1.Потенциальные конкуренты

В отрасль войти сложно, так как существует ряд барьеров:

- умеренный эффект масштаба производства;

- необходим крупный стартовый капитал;

- необходим доступ к каналам;

- рынок практически поделен, и конкуренты будут оказывать сопротивление 

появлению новых игроков.

Но есть ряд факторов облегчающих вход в отрасль:

- нет значимых брендов;

- нет издержек переключения для потребителя;

- нет абсолютных преимуществ в стоимости;

- необходимые факторы производства доступны для потенциальных конку

рентов;

- на отрасль не оказывается существенного политического влияния.

2.Поставщики

Переключаться на других поставщиков достаточно сложно, так как товар 

специфичный и поставщиков очень мало.

Многие расходные материалы взаимозаменяемы.

Вероятность того, что поставщики самостоятельно займутся оказанием услуг 

по строительству и ремонту - мала.

3 .Продукты-заменители

Основная услуга компании -  ремонт кровли, можно говорить о том, что аль

тернативы есть, но технологией ВИР-пласт, которой пользуется фирма, альтерна

тивы нет.

4.Покупатели
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Рыночная власть покупателей сильна, потому что:

- концентрация покупателей ниже, чем концентрация производителей;

- у покупателя нет издержек переключения;

Рыночная власть покупателей слаба, потому что:

- покупателей много;

- у покупателей недостаточно информации о рынке строительства;

- нет продуктов заменителей.

Соперничество в отрасли

Рынок строительных услуг растет. Этот факт ослабляет конкуренцию;

С другой стороны, существует несколько факторов, усиливающих соперни

чество:

- из отрасли трудно выйти, так как существует специфическое дорогостоя

щее оборудование, которое потом трудно продать;

- предлагаемые конкурентами услуги идентичны;

- издержки переключения для потребителя низкие;

- информационное обеспечение покупателей примерно одинаково.

Вывод: основными конкурентными силами в отрасли являются действующие

конкуренты. Продукты-заменители практически отсутствуют, власть поставщи

ков невелика и вероятность появления новых конкурентов мала.

Конкурентов ООО «Стройсервис» можно разделить на 2 основные группы:

1. Многопрофильные частные строительные компании, имеющие в своей 

структуре отделение по ремонту и гидроизоляции кровли;

2. Компании, которые специализируются на ремонте и гидроизоляции кров

ли.

В первой группе конкурентами ООО «Стройсервис» являются компании 

ООО СК «Эверест», ООО «ПРОМЭС», ООО Челябдорстройком, которые пози

ционирует себя как многопрофильное строительные компании, имеющее не

сколько направлений, одним из которых является ремонт и гидроизоляция кров

ли.
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По сравнению с «Стройсервис», ООО СК «Эверест» и ООО Челябдорстрой- 

ком начали работать на рынке на 2 года раньше, что является весомым преимуще

ством в глазах потребителей. В 2005г. Начал свою деятельность «Стройсервис», 

при этом стал осваивать новую технологию ВИР-пласт, что несомненно являлось 

мощным конкурентным преимуществом компании. В настоящее время основным 

конкурентным преимуществом компании являются высококвалифицированный 

персонал, обладающий специальной подготовкой и обучением для выполнения 

ремонта по данной технологии.

Кроме того, ООО «ПРОМЭС» занимается так же доставкой материалов, что 

опять же является более удобным для заказчика, т.к. сокращается время на поиски 

поставщика материалов.Но «ПРОМЭС» использует другую технологию при ук

ладке мягкой кровли, при которой между листами остаются швы, что сказывается 

на качестве ремонта.

Таким образом, «Стройсрвис» напрямую конкурирует с компаниями: ООО 

СК «Эверест», ООО «ПРОМЭС», ООО Челябдорстройком, за оказание услуг по 

ремонту и гидроизоляции кровли.

Ко второй группе конкурентов относятся компании, которые специализиру

ются на ремонте и гидроизоляции кровли;

Для этих организаций ремонт и гидроизоляция кровли является основным 

видом деятельности.

Основные конкуренты в этой группе: ООО «Созидание» и ООО «Малахит».

В сравнении с этими организациями Многопрофильные частные строитель

ные компании, имеющие в своей структуре бригаду по ремонту кровли обладают 

большим преимуществом -  выполнение комплексного ремонта здания; нет по- 

требностив поирске заказчиком других компаний для предоставления услуг по 

ремонту других частей здания.

Таким образом мы установили основных прямых и косвенных конкурентов 

«Стройсервиса» и делаем вывод о наличии жесткой конкуренции на данном этапе 

на сегменте ремонта и гидроизоляции кровли. Теперь с помощью инструментария 

определим возможности по товарам\рынкам для «Стройсервиса».
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Для определения этих возможностей воспользуемся методом, предложенным 

Бостонской консалтинговой группой - построением матрицы BCG (рис. 2.6). Так 

как компания «Стройсервиса» предлагает приоритетно услуги по ремонту и гид

роизоляции кровли, то основной задачей будет являться правильное определение 

этапа жизненного цикла этого вида услуг.

Рынок строительных услуг растет на 25% в год, что делает его перспектив

ным. Однако по матрице БКГ компания «Стройсервис» находится в секторе «во

просы». У ближайших конкурентов -  70% рынка, а у «Стройсервиса» - 30%. Что

бы перейти в сектор «звезд» необходимо вкладывать ресурсы в активное развитие 

компании.

Рисунок 13 -  Матрица БКГ

Выводы: для успешного развития и увеличения доли рынка компании 

«Стройсервиса» необходимо использовать возможности, которые предоставляет 

окружение компании, принимать меры для предупреждения угроз и избавляться 

от существующих недостатков. В данных направлениях компании необходимо 

предпринять следующие шаги:

- расширять географическую доступность услуг, открывая новые филиалы;

- в своем продвижении делать акцент на оказание услуг по ремонту всех ти

пов от кровли до фундамента;
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- проводить мероприятия по сохранению уникального кадрового квалифи

цированного потенциала организации путем совершенствования системы разви

тия персонала;

- использовать квалифицированный кадровый ресурс предприятия для вне

дрения нового направления бизнеса, что позволит увеличить прибыль компании в 

целом и будет способствовать повышению конкурентоспособности организации.

Работы по продвижению компании входят в перечень работ выполняемых 

отделом маркетинга, и в настоящее время в данном направлении ведется активная 

деятельность.

Компания планирует открытие новых филиалов и обладает для этого необхо

димыми материальными и финансовыми ресурсами, но открытие дополнительных 

офисов замедляется из-за отсутствия необходимого количества квалифицирован

ного персонала на рынке труда.

Проблемы с персоналом были подробно описаны выше, пути решения этой 

проблемы -  внедрение проекта совершенствования системы развития персонала 

организации.

Таким образом, мы видим, что пути решения проблемы потери доли рынка 

связаны с персоналом, но для того, чтобы точно определить источники проблемы 

и найти пути решения, необходимо проанализировать систему управления персо

налом компании.

2.3. Выявление внутренних проблем и возможностей системы страте

гического управления персонала ООО «Стройсервис».

Стоит отметить, что оценка эффективности управления персоналом может 

выступать мощным рычагом роста результативности управленческого процесса.

В бригадах компании работает персонал, который занят непосредственно в 

оказании услуг по ремонту и гидроизоляции кровли. Все эти должности предпо

лагают обязательное обучение и ежегодный инструктаж по технике безопасности 

и о работе с битумными отходами.
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К вспомогательному персоналу относятся работники: менеджеры, админист

раторы, которые непосредственно обслуживают заказчиков. К этой группе персо

нала не предъявляется специальных требований по образованию. В данном случае 

более важным выступает набор навыков, которыми обладает работник, например, 

умении управлять автомобилем для водителя-курьера или знание компьютера для 

администратора. Исключение составляют администраторы, для которых жела

тельно наличие образования в сфере строительства, так практика доказала, что в 

таком случае новому сотруднику легче сориентироваться в спектре предлагаемых 

исследований.

Для анализа эффективности управления персоналом и оценки самого персо

нала необходимо, прежде всего, рассмотреть штатное расписание (таблица 9) и 

разделение труда в компании.

Штатное расписание показывает, какое количество персонала запланировано 

в компании. Кроме штатного расписания, для получения более подробной инфор

мации о системе управления персоналом в компании, рассмотрим некоторые ко

личественные показатели.

Для анализа численности персонала рассмотрим изменение численности пер

сонала с 2014 года по 2015 год (средние показатели за год), а также изменение 

численности по категориям работников (таблица 9).

Из таблицы, представленной выше, видно, что в компании существует тен

денция увеличения удельного веса сотрудников производственного отдела и, при 

этом, уменьшения удельного веса сотрудников вспомогательного персонала. На 

наш взгляд, это связано с тем, что компания активно развивает сотрудничество с 

корпоративными клиентами, что влечет за собой увеличение количества оказы

ваемых услуг. Грамотное планирование работы вспомогательного персонала не 

требует расширения графика работы и дополнительных штатных единиц.

Из таблицы 10 видно, что в компании существует тенденция увеличения 

удельного веса сотрудников производственного отдела и, при этом, уменьшения 

удельного веса сотрудников вспомогательного персонала.
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Таблица 9 -  Штатное расписание компании

Подразделение Название должности Кол-во штатных 
единиц

Директор 1

Коммерческий директор 1

Административно
управленческий
персонал

Г лавный инженер 1

Маркетолог 2

Юрист 1

Снабженцы 2

Бригадир бригады 1 1

Бригадир бригады 2 1

Монтажники бригады 1 2

Рабочие бригады 1 5

Производственный Рабочие бригады 2 5

отдел Монтажники бригады 2 2

Оператор оборудования бригады 1 1

Разнорабочие бригады 1 2

Оператор оборудования бригады 2 1

Разнорабочие бригады 2 2

Администратор 2

Грузчик 3
Вспомогательный
персонал

Итого 35

69



Таблица 10 -  Динамика изменения численности персонала по категориям

Группа персонала
2014 год 2015 год

Численность,
чел.

Удельный 
вес, %

Численность,
чел.

Удельный 
вес, %

1. Административно
управленческий персонал 4 29,0 10 29,0

2. Производственный от
дел 6 42,0 16 46,0

3. Вспомогательный пер
сонал 4 29,0 9 25,0

На наш взгляд, это связано с тем, что компания активно развивает сотрудни

чество с корпоративными клиентами, что влечет за собой увеличение количества 

оказываемых услуг. Г рамотное планирование работы вспомогательного персона

ла не требует расширения графика работы и дополнительных штатных единиц.

Таблица 11 -  Динамика изменения списочной и среднесписочной численности 
персонала

2014 год 2015 год
Списочная числен
ность, чел.

Среднесписочная 
численность, чел.(%)

Списочная числен
ность, чел.

Среднесписочная 
численность, чел.(%)

14 12 (86) 35 25 (72)

Рассмотрев списочную и среднесписочную численность персонала, и сравнив 

ее с предыдущим периодом (таблица 11), мы видим, что относительная доля рабо

тающих сотрудников снизилась, что может быть связано с большим количеством 

заболевших сотрудников или другими причинами. Это говорит о том, что компа

ния вынуждена нанимать больше сотрудников, чем это было бы возможно при 

большей явке сотрудников на работу.

В компании не проводилось специальных работ по анализу использования 

рабочего времени. Но, исходя из проведенных наблюдений, для производственно

го персонала коэффициент использования рабочего времени составляет от 0,8 до 

0,9. Это обусловлено неравномерной загрузкой персонала в течение рабочего дня 

из-за особенностей технологического процесса строительных работ. Для админи

страторов этот коэффициент составляет 0,8.
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Для управленческого персонала соответствующий коэффициент достигает 

0,8, так как загрузка персонала зачастую более равномерная в связи с тем, что она 

не зависит от объема оказываемых услуг.

Проанализировав использование рабочего времени, учитывая особенности 

деятельности компании и ее производственного процесса, мы пришли к выводу, 

что рабочее время используется эффективно.

Среднесписочная численность сотрудников по году колеблется, в среднем, от 

33 до 35 человек. При этом, как правило, ежегодно увольняется два работника по 

причинам, относимым к текучести (таблица 12).

Таблица 12 -  Текучесть кадров

Категория персонала Общая теку
честь кадров

Текучесть кадров сре
ди сотрудников, про
работавших в компа
нии более 6мес.

Текучесть кадров среди 
сотрудников, прорабо
тавших в компании ме
нее 6мес.

1. Административно
управленческий персо
нал

0% 0% 0%

2. Производственный 
отдел 2% 3,5% 5,5%

3. Вспомогательный 
персонал 0% 0% 0%

Таким образом, средняя текучесть кадров в компании составляет 5,2%. С од

ной стороны, этот показатель не отклоняется от показателя нормы текучести кад

ров, которая составляет 5-7%, но, с другой стороны, после проведения более глу

боко анализа было обнаружено, что 2/3 уволенных -  это сотрудники, относящие к 

категории разнорабочие, проработавшие в компании менее полугода. Это может 

свидетельствовать либо о неблагоприятных условиях труда, либо о несоответст

вии требований новых сотрудников требованиям компании.

В компании нет явной недозагруженности персонала, потребность в новых 

сотрудниках возникает в 2 случаях:

- увольнении одного из существующих сотрудников;

- расширении объемов производства.
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Таким образом, можно сделать вывод, что количество рабочих мест в компа

нии сбалансировано.

Рассмотрим весь персонал по группам согласно штатному расписанию, так 

как упоминалось выше, в зависимости от подразделения предъявляются различ

ные требования к образованию сотрудников (таблица 13).

Таблица 13 -  Уровень образования сотрудников

Категория персонала Среднее профессио
нальное

Высшее профессио
нальное Ученая степень

1. Административ
но-управленческий 
персонал

0 7 1

2.Производственный 
отдел 10 10 0

3. Вспомогательный 
персонал 5 2 0

Все сотрудники административно-управленческого персонала имеют высшее 

образование. Из 7 сотрудников, 1 является кандидатом экономических наук, что 

составляет 14%.

Среди сотрудников производственного отдела 10 человек имеют высшее об

разование. Все сотрудники имеют необходимый уровень квалификации, подтвер

жденный специальными сертификатами.

Среди сотрудников вспомогательного персонала большинство обладает 

средним образованием. Что является допустимым для данной категории персона

ла, так как к персоналу этой категории не предъявляется специальных требований 

по уровню образования.

Анализ образовательного уровня персонала позволил прийти к выводу, что 

весь персонал «Стройсервиса» обладает достаточным уровнем образования и ква

лификации для занимаемых должностей.

Всего в компании трудится 35 человек, рассмотрим в виде таблицы соотно

шение мужчин и женщин и их возраст по подразделениям компании (таблица 14).
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Таблица 14 -  Возрастная структура персонала

Возраст

Категория персонала

Административно
управленческий
персонал

Производственный
отдел

Вспомогательный
персонал

До 25 лет
0 7 2

От 25 до 30 лет
1 3 3

От 30 до 40 лет
5 4 2

Свыше 40 лет
1 6 1

Таким образом, мы видим, что возрастная структура персонала компании от

личается по подразделениям: административно-управленческий персонал пред

ставлен, в основном, сотрудниками в возрасте от 30 до 40 лет, производственный 

отделчаще представлен более молодыми сотрудниками в возрасте до 25 лет, воз

растная структура вспомогательного персонала представлена представителями в 

возрасте до 30лет .

Рассмотрим гендерную структуру персонала(рисунок 15).

Из рисунка, представленного выше, видно, что гендерная структура персона

ла компании сбалансирована в административно-управленческом персонале и 

вспомогательном персонале, но в производственном отделе работают одни муж

чины, что, на наш взгляд, объясняется особенностями работы компании.

Состояние трудовой дисциплины оценивается как хорошее, за последние 6 

месяцев правила трудового распорядка нарушались только 3 раза.

Социально-психологический климат можно оценить как благоприятный. В 

коллективе конфликтные ситуации возникают редко.

Уровень трудовой активности персонала можно оценить через производст

венно-экономические показатели.
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Гендерная структура

Административный отдел Производственный отдел Вспомогательный персонал

■ Мужчины ■ Женщины

Рисунок 14 -  Гендерная структура персонала компании

Качество оказываемых услуг гарантирует высокая квалификационная катего

рия персонала производственного отдела; высокоточное оборудование и исполь

зование только качественных расходных материалов;

Уровень «брака» не превышает допустимых норм.

Образовательная и социальная активность находится на высоком уровне. Это 

обусловлено несколькими факторами. Во-первых, персонал в производственном 

отделе обязан проходить переподготовку и спец.курсы от производителей мате

риалов, на которых работают бригады каждые пол года. Во-вторых, стратегиче

ское управление персоналом ООО «Стройсервис» по типологии стратегий управ

ления человеческими ресурсами Дайера и Холдера с самого открытия компании 

характеризовалось как стратегия инвестирования, что предусматривало постоян

ное обучение для всех групп работников за счет компании. Многие сотрудники
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пользуются этой возможностью и постоянно повышают свой уровень квалифика

ции.

В компании регулярно проводятся различные социальные мероприятия: дни 

именинника, корпоративные праздники, спортивные мероприятия. Во всех меро

приятиях, как правило, участвует большинство работников.

Среднесписочная численность персонала -  35 человек. За 2015 год в компа

нии сменили должности 2 человека. Следовательно, коэффициент мобильности 

равен 2/25=0,06. Этот показатель свидетельствует о низкой мобильности персона

ла. Низкая мобильность персонала связана, прежде всего, с тем, что не происхо

дит ротации персонала и карьерного роста сотрудников.

Для анализа стажа работы сотрудников в компании, рассмотрим стаж работы 

по годам и в процентном отношении от общего числа занятых (таблица 15)

Таблица 15 -  Стаж работы в компании

Стаж работы в компании Число сотрудников Доля от общего числа, %

До 1 года 2 6,0

1-3 года 3 9,0

3-4 16 45,0

Более 4 14 40,0

Из таблицы, представленной выше, мы видим, что персонал компании пред

ставлен, в основном работниками стаж которых превышает 3 года. Этот фактор 

обусловлен тем, что компания начала активно развиваться с 2005 года, именно с 

этого периода в компании начался активный найм персонала. Наряду с этим, 

сравнив темпы роста компании с 2005 года с количеством сотрудников, работаю

щих с того же периода, подтверждаются данные о том, что текучесть кадров сре

ди работающих более полугода остается невысокой.

Средняя заработная плата в компании составляет 15200 рублей.
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Кроме того, помимо окладов в компании предусмотрены ежемесячные вы

платы премиального характера для различных групп работников: для администра

тивного персонала -  до 7000 руб., для производственного отдела -  до 4000 рублей 

(зависит от объема выполненных работ). и для вспомогательного персонала -  до 

3000 руб.(так же зависит от объема выполненных работ).

В компании принята окладная и сдельно-премиальная системы оплаты труда, 

в дополнение сотрудникам выплачиваются надбавки за стаж работы в компании -  

3% от базового оклада за каждый год работы в компании.

Для проверки соответствия заработной платы работникам со средним рыноч

ным уровнем был исследован рынок труда по соответствующим профессиям по

средством следующих источников информации:

- интернет-порталы о работе в Челябинске www.74.ru, 

www. chelyabinsk.hh. ru;

- специализированные газеты по поиску работы: «Вакансия», «Горящие ва

кансии», «Честная работа в Челябинске», «Работа для Вас», «Работа и карьера в 

Челябинске»;

- газеты, распространяемые бесплатно и в которых содержатся специальные 

разделы, посвященные поиску работы: «Соседи», «Ва-банк», «Метро74».

Проведенный анализ показал, что размер зарплат по всем должностям соот

ветствует среднему рыночному уровню зарплат.

Дополнительных надбавок в компании не выплачивается. Но некоторым ка

тегориям сотрудников компенсируются расходы на мобильную связь (админист

ративному персоналу).

Персонал обеспечивается всеми необходимыми средствами индивидуальной 

защиты (каски, рабочая одежда, перчатки и т.д.). Стоит отметить, что средства 

индивидуальной защиты требуются только персоналу производственного отдела, 

и ежемесячные затраты составляют, в среднем, по 1000 рублей на человека или 

15 000-18 000 рублей в месяц.

Все необходимые выплаты по социальному и медицинскому страхованию 

выплачиваются регулярно.
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Но в связи с уменьшением количества заказов, снизилась и прибыль органи

зации, поэтому премиальные выплаты стали не регулярными, сотрудники так же 

недовольны данным фактом.

Таким образом, из проведенного выше анализа следует, что затраты на опла

ту труда работников оптимальны, а дополнительные издержки не превышают 

10% от размера оплаты труда на одного работника. Но есть необходимость сокра

тить расходы на премиальное стимулирование.

SWOT-анализ системы управления персоналом

Для подведения итогов нашего исследования системы управления персона

лом в ООО «Стройсервис» проведем SWOT-анализ (табл. 15) на основе получен

ных данных.

К сильным сторонам системы управления персоналом относится:

- Невысокая текучесть кадров среди сотрудников, работающих более 6 ме

сяцев, говорит о профессиональной и личностной совместимости между работни

ками.

- Сбалансированное количество рабочих мест позволяет избегать излишних 

затрат на новые рабочие места.

- Эффективное использование рабочего времени обеспечивает большую 

производительность труда.

- Невысокая численность персонала, позволяет более эффективно управлять 

сотрудниками.

- Оказание услуг по ремонту кровли производится квалифицированными 

специалистами, что позволяет обеспечивать высокое качество оказанных услуг.

- Налажена система постоянного повышения квалификации сотрудников, 

благодаря чему усовершенствуются технологии ремонта и используются самые 

современные материалы.

- Высокая социальная мобильность персонала говорит о том, что в компа

нии работают активные, сплоченные и ответственные сотрудники.

- Сбалансированная половозрастная структура рабочей силы обеспечивает 

лучшую совместимость работников и облегчает взаимодействие между ними.
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К слабым сторонам системы управления персоналом относится:

- Относительно высокая текучесть кадров среди вновь принятых сотрудни

ков при низкой текучести среди сотрудников, проработавших в компании более 6 

месяцев, говорит о том, что в компании ведется некачественный подбор персона

ла.

- Слабо развита политика мотивации персонала, что может повлечь за собой 

снижение лояльности персонала и уменьшение эффективности его работы.

- Нет возможности карьерного роста работников, что формирует опасность 

потери ключевых кадров.

К возможностям системы управления персоналом относится:

- Улучшение качества подготовки управленческих кадров в высшей школе 

дает возможность совершенствования системы менеджмента в компании через 

обучение руководства.

- Высокая производительность современного оборудования и новешие тех

нологии позволяют использовать меньшее число работников и увеличивать объе

мы оказанных услуг по ремонту и гидроизоляции кровли без значительного уве

личения количества человек в бригаде.

К угрозам для системы управления персоналом относится:

- Техническая сложность оказываемых услуг, новые не изученные техноло

гии требует наличие высокой квалификации и значительного опыта работы со

трудника с мягкими материалами, в том числе и с битумом, что объясняет дефи

цит сотрудников на рынке труда с соответствующими знаниями и навыками.

Проведенный ранее анализ конкурентов компании (табл. 2) выявил основную 

экономическую проблему предприятия: потеря доли рынка из-за слабой системы 

управления персоналом на фоне активно развивающихся конкурентов. Для уста

новления причин появления проблемы мы провели анализ системы управления 

персоналом в ООО «Стройсервис». Общим итогом проведения анализа стал 

SWOT-анализ системы управления персоналом компании (таблица 16).
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Таблица 16 -  SWOT-анализ системы управления персоналом

Сильные стороны Слабые стороны
Сбалансированное количество рабочих мест 
Эффективное использование рабочего вре
мени
Невысокая численность персонала 
Оказание услуг осуществляют квалифициро
ванные специалисты
Налажена система постоянного повышения 
квалификации сотрудников 
Высокая социальная мобильность персонала 
Высокое качество оказанных услуг по ре
монту
Сбалансированная половозрастная структура 
рабочей силы
Невысокая текучесть кадров среди сотруд
ников, работающих более 6 месяцев

Окончание таблицы 16

Слабо развита политика мотивации персона
ла
Нет возможности карьерного роста работни
ков, что формирует опасность потери ключе
вых медицинских кадров, в которых вложе
ны значительные инвестиции 
Относительно высокая текучесть кадров сре
ди вновь приятных сотрудников при низкой 
текучести среди сотрудников, проработав
ших в компании более 6 месяцев

Возможности Угрозы
Потребность у заказчиков на комплексный 
ремонт
Современные технологии и оборудование

Техническая сложность оказываемых услуг, 
новые не изученные технологии требует на
личие высокой квалификации и значительно
го опыта работы сотрудника с мягкими мате
риалами, в том числе и с битумом, что объ
ясняет дефицит сотрудников на рынке труда 
с соответствующими знаниями и навыками. 
Так же сказывается уровень заработной пла
ты. Не высокая заработная плата «отталкива
ет» потенциальных работников, а также не 
стимулирует работников, находящихся в 
штате.

Вывод: проведенный анализ выявил несколько проблем системы управления 

персоналом: в компании не проводится целенаправленных работ по мотивации 

персонала и повышению его лояльности к компании, в компании отсутствует сис

тема планирования карьерного роста работника. Не высокая заработная плата так 

же не стимулирует текущий штат сотрудников.

Основной целью «Стройсервиса», как отмечалось выше, является расшире

ние спектра оказываемых услуг и улучшение географической доступности. Дос

тижение первой цели зависит от развития технического прогресса, наличия со

временного оборудования и специалистов, которые смогут за этим оборудовани

ем работать. Достижение второй цели достигается путем открытия новых филиа
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лов в различных районах города Челябинска и других городах Уральского регио

на с обязательным наличием персонала обученного работе по технологиям ВИР- 

пласт.

Благодаря тому, что «Стройсервис» имеет 10-ти летний опыт работы на рын

ке строительных услуг, в компании есть уже отработанные технологии открытия. 

Следовательно, успех достижения второй цели будет зависеть от наличия доста

точных финансовых средств и наличия необходимого квалифицированного пер

сонала для новых офисов.

Таким образом, для достижения целей компании и решения проблемы потери 

доли рынка требуется открытие новых офисов и обеспечение их необходимым 

квалифицированным персоналом. Для реализации стратегии динамического роста 

компании «Стройсервис» необходимо сформировать, сохранить и приумножить 

кадровый потенциал организации. Для определения возможности и способов ре

шения этой проблемы рассмотрим стратегическое направление ООО «Стройсер- 

вис» в отношении управления человеческими ресурсами.

Развитие сотрудников приводит к развитию организации, в том числе -  

вследствие эволюционного процесса самообучения, поскольку сотрудники имеют 

возможность и желание самостоятельно совершенствовать процессы труда и 

управления.

В ООО «Стройсервис» с 2005г. использовалась специфическая стратегия по 

управлению персоналом -  стратегия инвестирования. Данная стратегия была вы

брана предприятием, в связи с основной бизнес-стратегией развития организации, 

в основе которой четко прослеживался приоритет на высокое качество оказывае

мых услуг. Качество услуг напрямую зависит от специалистов, оказывающих эти 

услуги, а значит, высокий уровень квалификации специалистов являлся ключе

вым фактором успеха организации в конкурентной борьбе. Для удержания цен

ных кадров, обученных технологии ВИР-пласт и успешно работающие по данной 

технологии, как было указано выше, использовались материальные методы сти

мулирования труда, представляющие собой смешение фиксированных и перемен

ных компонентов, направленных на поощрение трудолюбия и преданности делу,
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фирме, а также на поддержание и сохранение ценных для организации знаний и 

опыта. В то же время инициативность сотрудников была ограничена, в связи со 

спадом спроса на услуги, тем самым ограничение финансового стимулирования, а 

также высоким уровнем директивного контроля и широко распространенной сис

темой отчетности.

Используя модель стратегического управления персоналом (по Голферу) 

проанализируем пригодность данной стратегии в настоящий момент.

В настоящее время бизнес-стратегия организации остается прежней -  это 

стратегия динамического роста и инновационного развития, но в связи с неста

бильными условиями внешней среды и проблемой:

- -низкими мотивационными показателями собственных кадров, основанных 

лишь на монетарных факторах стимулирования труда;

- -потребностью в персонале при дальнейшем открытии филиалов,

- стратегию управления персоналом необходимо подкорректировать. Со

вершенствования ряда конкретных подходов к управлению персоналом необхо

димо, чтобы устранить несоответствие между возможностями работников и целя

ми фирмы компания «Стройсервис».

Вывод: С учетом выявленной проблемы в системе управления персоналом и 

основной бизнес-стратегии организации, согласно типологии стратегий управле

ния человеческими ресурсами Дайера и Холдера выбираем стратегию «вовле

ченности», поскольку востребован труд сотрудников, необходима подготовка но

вых кадров с минимизацией издержек и получением максимального эффекта от 

вложенных ресурсов.

2.4. Диагностика и ранжирование выявленных проблем.

Проведенная диагностика свидетельствует о существовании в организации 

нескольких проблем. В данном параграфе будут определены наиболее важные из 

существующих проблем для дальнейшей разработки проекта их разрешения (с 

использованием матрицы Глайстера, проблемного поля, а также причинно

следственной схемы).
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Матрица Глайстера, представленная в таблице 17, позволяет определить ме

сто возникновения выявленных проблем.

Таблица 17 -  Матрица Глайстера

Уровни управле
ния и проявления 

проблем

Суть
проблемы

Признаки проявле
ния проблемы

Рекомендации по методам реше
ния и ожидаемые результаты

1. Организация -  
ООО «Стройсер- 
вис»

Несовершен
ная система 
управления 
персоналом, 
отсутствие 
перспективы 
роста и разви
тия кадрового 
потенциала

- низкая мотивация 
работников;
- потеря ключевых 
специалистов, т.е. 
основного конку
рентоспособного 
ресурса организа
ции

Анализ действующей системы и 
выработка оптимизирующей сис
темы управления персоналом; 
Анализ и разработка долгосрочной 
стратегии;
Ожидаемый результат: совершен
ствование и адекватность системы 
управления персоналом, сохране
ние и расширение кадрового ре
сурса и повышение конкуренто
способности предприятия.

2. Подразделение 
-  отделение

Отсутствие 
долгосрочной 
стратегии под
разделения; 
Слабая управ
ляемость отде
лов

- отсутствие четкого 
представления дол
госрочной перспек
тивы;
-несогласованность 
действий бригади
ров

Разработка долгосрочной страте
гии отдела; Оптимизация бизнес- 
процессов отдела;
Ожидаемый результат: 
Эффективная работа отдела

3. Индивидуум -  
рабочий

Недостаточно 
высокая моти
вированность 
сотрудников

- ограничение воз
можностей карьер
ного роста;
- нечеткость систе
мы мотивации 
-ограничение фи
нансовой мативации

- четкость системы мотивации 
персонала;
- совершенствование системы раз
вития персонала
- пересмотреть взгляды на финан
совое стимулирование 
Ожидаемый результат:
Повышение заинтересованности 
сотрудников

Вывод: матрица Глайстера свидетельствует о том, что наблюдаемые призна-

ки проявления проблем имеет организационный уровень возникновения и управ

ления, и все проблемы связаны между собой и имеют единую основу. Отсутствие 

управляемости системы персонала предприятия не позволяет реализовать потен

циал компании.

Классифицируем, описанные в матрице Глайстера (таблица 16) проблемы, 

по степени срочности и важности решения с помощью матрицы проблемного по

ля (рисунок 16). Проблемы, попавшие в верхний правый квадрант (квадрант 2,
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проблемы выделены шрифтом), являются наиболее предпочтительными для ре

шения, так как имеют высокую степень благоприятности ситуации управления и 

высокую степень управляемости факторами изменения.

высокая
2.Несовершенная система

1. Отсутствие долгосрочной стра

тегии подразделения; сутствие перспективы роста и

управления персоналом, от-

развития кадрового потенциа

ла, низкий уровень финансово-

средняя
го стимулирования

4. Слабая управляемость отделов 3. Недостаточно высокая мо

тивированность сотрудников
гСК
к

Таблица наглядно показывает проблемное поле рассматриваемого предпри

ятия. Масштаб проекта совершенствования системы стратегического развития 

персонала ООО «Стройсервис»находится на уровне организации (выделено 

шрифтом в табл. 5), но результаты данного изменения безусловного отразятся на 

всех подсистемах управления компании в той или иной степени, и, вероятней все

го, внесут некоторый вклад в решение других описанных в данной таблице про

блем предприятия. Принятие решения об усовершенствовании системы управле

ния персоналом позволит ООО «Стройсервис» повысить прибыльность деятель

ности и остаться конкурентоспособным на рынке строительных услуг.

Вывод по разделу два:

низкая

низкая средняя высокая

Рисунок 15 -  Матрица проблемного поля

83



Проведя анализ внешней и внутренней среды организации можно сделать 

вывод, что в компании существуют некоторые проблемы на уровне организации. 

А именно: отсутствие управляемости системы персонала предприятия не позволя

ет реализовать потенциал компании, необходимо изменить стратегию управления 

организацией, в компании не проводится целенаправленных работ по мотивации 

персонала и повышению его лояльности к компании, в компании отсутствует сис

тема планирования карьерного роста работника. Не высокая заработная плата так 

же не стимулирует текущий штат сотрудников.
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3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРОЕКТЕ «СОВЕРШЕН

СТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕР

СОНАЛА ООО «СТРОЙСЕРВИС»»

3.1 Планирование системы целей ООО «Стройсервис»» и нового вида 

деятельности организации «Гидроизоляция фундамента»

После того как анализ внутренней и внешней среды завершен, предприятие 

определяет основные ориентиры своей деятельности, основанные на итогах пре

дыдущего этапа. Всю совокупность ориентиров деятельности предприятия можно 

разделить на три основных типа:

идеалы - ориентиры, которые мы не рассчитываем достигнуть в обозримом 

периоде, но допускаем приближение к ним;

цели - наиболее общие ориентиры деятельности компании в плановом перио

де, достижение которых предполагает в полном объеме или в большей своей час

ти;

задачи - конкретные, количественно измеряемые ориентиры, описания работ 

и функций, определяющих форму и время выполнения задания.

Разработка стратегии предполагает определение идеалов и целей. В рамках 

оперативного планирования компания намечает конкретные задачи для каждого 

участника работы.

К идеалам развития компании можно отнести видение.

Видение- это руководящая философия бизнеса, обоснование существования 

компании, не сама цель, а скорее чувство основной цели. Другими словами, виде

ние - это идеальная картина будущего, то состояние, которое может быть достиг

нуто при самых благоприятных условиях. Видение определяет уровень притяза

ний в процессе стратегического планирования.

Миссия компании является гораздо более конкретным ориентиром, чем ви

дение. В отличие от последнего у миссии есть своя финишная черта - период вре

мени, по истечении которого она должна быть выполнена. Миссия должна быть 

сформулирована так, чтобы ее выполнение сочеталось с напряжением сил в ком
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пании, с определенным риском деятельности. Срок выполнения миссии должен 

быть обозрим и достаточно невелик (чаще всего 5 лет) для того, чтобы нынешнее 

поколение работников могло увидеть результаты своего труда. Так же, как виде

ние, миссия дает общее направление деятельности компании. Миссия - это ком

плексная цель, для достижения которой компания существует и которая должна 

быть выполнена в плановом периоде. Миссия включает как внутренние (напри

мер, повышение производительности труда) ориентиры деятельности компании, 

выражая, таким образом, суть того успеха, которого она должна добиться, так и 

внешние факторы.

Цели развития компании в отличие от миссии выражают отдельные конкрет

ные направления деятельности организации.

Любая цель должна соответствовать принципам SMART. Аббревиатура:

S (Specific) = конкретность 

M (Measurable) = измеримость 

A (Affordable) = достижимость 

R (Realistic) = реалистичность и соотнесенность 

T (Time-bound) = соотнесенность по времени [1 с. 32 ]

Процесс выработки целей проходитчетыре фазы:

1) выявление и анализ тех тенденций, которые наблюдаются в окружении;

2) установление целей для организации в целом;

3) построение иерархии целей;

4) установление индивидуальных целей.

Установленные цели определяют, куда должна двигаться организация. От 

выбора того, как идти к цели, зависит то, удастся ли организации благополучно 

добиться желаемых результатов. Правильное решение по стратегии движения к 

цели не менее важно, чем правильное решение по целям.

Для определения ключевых целей и предназначения предприятия будем ис

пользовать основные инструменты менеджмента, например пирамиду целепола- 

гания.
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В любой организации, имеющей несколько различных структурных подраз

делений и несколько уровней управления, складывается иерархия целей, пред

ставляющая собой декомпозицию целей более высокого уровня в цели более низ

кого уровня. Особенность иерархического построения целей в организации состо

ит в том, что, во-первых, цели более высокого уровня всегда носят более широкий 

характер и имеют более долгосрочный временной интервал достижения. Во- 

вторых, цели более низкого уровня выступают своего рода средствами для дости

жения целей более высокого уровня. Иерархия целей в организации играет очень 

важную роль, так как она устанавливает структуру организации и обеспечивает 

ориентацию деятельности всех подразделений организации на достижение целей 

верхнего уровня. Если иерархия целей построена правильно, то каждое подразде

ление, достигая своих целей, вносит необходимый вклад в деятельность органи

зации по достижению целей организации в целом.( 5,с.211).

Для решения сформулированных ранее проблем построим пирамиду целепо- 

лагания (рисунок 17).

Вывод: у предприятия существует четко определенное видение своего буду

щего, а также миссия, определяющая причину его настоящего существования. В 

рамках этих ключевых понятий сформулирована стратегическая цель -  повыше

ние собственной конкурентоспособности, основанной на внедрении инноваций и 

совершенствовании системы развития персонала (внедрения нового вида деятель

ности) для сохранения основного конкурентоспособного ресурса предприятия -  

квалифицированных кадров. Все эти мероприятия в целом составляют стратегию 

повышения конкурентоспособности предприятия. В рамках данного проекта бу

дет детализировано только одно направление -  совершенствование системы раз

вития персонала ООО «Стройсервис».

Построение дерева целей помогает ранжировать цели по уровням, порядку 

их достижения, позволяя при этом, также выбирать порядок рассмотрения и ре

шении. Построим дерево целей проекта методом иерархической формулировки 

целей по принципу SMART.
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Рисунок 16 -  Пирамида целепологания
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При разработке дерева целей (рис. 8) определяются исполнители этапов про

екта. В связи с этим следует определить, что организация управления проектами 

сопровождается созданием группы планирования проекта. Этот орган является 

временным и после завершения проекта будет расформирован.

Группа планирования проекта состоит из руководителей функциональных 

отделов, которые затрагивает проект. Эта группа определяет сроки и цели проек

та, вносит коррективы по ходу его выполнения, согласует интересы различных 

отделов, регулирует всевозможные разногласия между руководителями проекта и 

руководителями соответствующих функциональных служб.

Группа планирования проекта состоит из руководителя и исполнителей (мар

кетолог, представители отделов).

Рисунок 17- Дерево целей
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Вывод: построенное дерево целей проекта позволяет структурировать рабо

ты, четко определить сроки их исполнения и ответственных за исполнение. По

строение дерева целей при условии доведения его до конечных исполнителей дает 

возможность каждому из них увидеть свой вклад в общее дело, ощутить собст

венную значимость в компании, лучше понять особенности деятельности, чтобы 

прийти к оптимальным результатам.

3.2 Планирование стратегий развития ООО «Стройсервис» в проекте 

совершенствования системы развития персонала

Для планирования стратегий достижения целей проекта «Совершенствование 

процесса стратегического развития персонала как фактор повышения конкуренто

способности организации на примере ООО «Стройсервис», проведем анализ су

ществующих моделей стратегий и выберем необходимые.

Стратегия -  это способ реализации стратегического видения. План действий 

по завоеванию компанией выгодного положения на рынке и достижения устойчи

вого конкурентного преимущества.

Стратегия -  это ответ менеджера компании на вопрос о том, как достичь по

ставленных целей и реализовать стратегическую концепцию компании и ее мис

сию. Стратегия необходима как всей компании, так и каждому ее подразделению 

и функциональной единице.

На формирование стратегии компании оказывают влияние многие факторы. 

Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой отрас

ли и компании и всегда меняется во времени. Никогда выбор одинаковых страте

гий не происходит в схожих ситуациях. Факторы, определяющие стратегию, все

гда отличаются один от другого, и, как правило, очень сильно. Поэтому менедже

ру необходимо оценить всю совокупность внешних и внутренних факторов, пре

жде чем принимать решение о выборе той или иной стратегии. К основным фак

торам, формирующим стратегии, можно отнести следующие:

- привлекательность отрасли и условия конкуренции,

- специфические рыночные возможности и угрозы,
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- сильные и слабые возможности организации, ее конкурентные возможно

сти,

- личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения менеджеров,

- ценности и культура компании.

Таким образом, стратегия -  это:

- собирательное понятие, объединяющие различные аспекты деятельности 

компании и находящее свое выражение во всем, что определяет жизнедеятель

ность организации,

- комплекс мероприятий по достижению намеченных целей, уточненных че

рез правила и процедуры.

Учитывая привлекательность отрасли для новых игроков, динамично расту

щий рынок строительных услуг,а также данные по анализу существующих конку

рентов, можно сказать, что конкуренция на рынке жесткая, а с приходом на рынок 

новых игроков ожидается еще жестче. Предприятию необходима такая стратегия, 

которая позволит быть конкурентоспособным. На рынке строительных услуг 

г.Челябинска предприятия используют следующие основныестратегии развития:

- стратегия «нишевания»

- стратегия развития сети ( копирование бизнеса)

Стратегия «нишевания» характеризуется узкой специализацией компании.

Стратегия развития сети предприятий характерна в г.Челябинске для много

профильных фирм, таких, ООО СК «Эверест», ООО «ПРОМЭС», ООО Челябдор- 

стройком. Данные предприятия планируют открыть филиалы во всех районах го

рода. ООО «Стройсервис» не планирует идти по пути копирования своего бизне

са, но при этом планирует расширить географию продаж за счет предложений 

комплексного ремонта, то есть ремонт и гидроизоляция крыши, а также ремонт и 

гидроизоляцию фундаментов, и в отдельных случаях комплекс дополнительных 

услуг. Прямым конкурентом нашей организации является строительная компания 

«Эверест». Данная организация оказывает идентичные услуги на рынке, но доля 

приоритетных услуг нашей организации в «Эвересте» составляет всего 20% по 

отношению к нашим 70%. Наши конкурентные преимущества: более квалифици
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рованный и опытный персонал, более мощная и уникальная материально - 

техническая база, бесшовные технологии покрытия. Наши недостатки -  отсутст

вие грамотной системы управления персоналом, в частности системы развития 

персонала, его стимулирования, что создает угрозу потери одного из основных 

конкурентных преимуществ организации, а значит может снизить конкурентоспо

собность предприятия.Для решения этой проблемы предполагается усовершенст

вовать систему развития персонала ООО «Стройсервис» за счет внедрения нового 

вида деятельности -  гидроизоляции фундаментов. Этот проект одновременно по

зволит добиться двух целей: вывести на рынок с минимальными затратами но- 

выйвид деятельности, так как деятельность осуществляется на одних и тех же ма

териалах (битумная мастика, пенополистирол); во -  вторых расширить географию 

продаж строительных услуг за счет формирования будущего кадрового потенциа

ла для открытия филиалов, Учитывая вышесказанное приступим к использованию 

инструментария для выбора стратегии предприятия.

Среди различных моделей и матриц выбора стратегии можно выделить мат

рицу Ансоффа (рис.9) и матрицуМ.Портера(рис.10). (4,с.130,142).

Матрица Ансоффа показывает вероятное расположение существующего и 

нового продуктов/услуг относительно существующего и нового рынков сбыта. 

Она предполагает, что руководство фирмы должно осуществить выбор из четырех 

возможных вариантов поведения на рынке для увеличения сбыта:

- проникновение на рынок(продвижение существующего продукта на уже 

сложившемся рынке);

- развитие рынка (продвижение существующегопродукта на новом рынке);

- разработка продукта (разработка и продвижение нового продукта на уже 

существующем рынке);

- диверсификация (разработка и продвижение нового продукта на новом 

рынке).
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Рисунок 18 -  Матрица Ансоффа

Выбор стратегии зависит от степени насыщенности рынка, этапа жизненного 

цикла продукта, возможностей предприятия постоянно обновлять ассортимент 

услуг, совершенствовать технологию производства и осуществлять инвестиции в 

его развитие. При этом две стратегии и более могут сочетаться.

ООО «Стройсервис»имеет стратегию достижения -разработку продукта (вне

дрение нового продукта(услуги) на рынок),расширение географии продаж и за

крепление на региональном рынке, и внедрение нового вида деятельности на 

рынке услуг. Таким образом, выбор стратегии по матрице Ансоффа- стратегия 

«разработки продукта», «развития рынка» и «диверсификация». Именно данные 

стратегии позволят предприятию добиваться поставленных стратегических задач.

При этом необходимо отметить, что ООО «Стройсервис» будет использовать 

при реализации данной стратегии свое конкурентные преимущества мощная уни

кальная материально-техническая база, новейшие технологии выполнения работ. 

Для того чтобы предприятие успешно вело борьбу с основными своими конку

рентами ему необходимо придерживаться конкурентной стратегии. Универсаль

ной конкурентной стратегии не существует, поскольку она должна учитывать, в 

частности:

- экономическую ситуацию в целом;

- остроту соперничества на конкретных рынках;

- степень рыночной власти поставщиков и потребителей;
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- угрозу появления новых фирм и товаров - заменителей;

- специфику отрасли;

- особенности организационной культуры;

- существующие ограничения и прочее.

Виды конкурентных стратегий приведены М.Портером, который предложил 

три класса конкурентных стратегий:

Лидерство в области затрат. Основная идея: все действия и решения пред

приятия должны быть направлены на сокращение затрат.Прочие характеристики 

(качество, сервис) являются подчиненными, хотя и не должны оставаться без 

внимания.

Стратегия дифференцирования. Основная идея: продукт предприятия дол

жен отличаться от продукции конкурентов и иметь нечто неповторимое с точки 

зрения потребителей.В этом случае можно установить высокую цену. Затраты 

имеют второстепенную роль.

Концентрация на сегменте. Основная идея: обработка одного или несколь

ких сегментов рынка и достижение там лидерства по затратам, или особого поло

жения, или того и другого вместе. Возможные сегменты: избранные группы кли

ентов; определённые части производственной программы; географически ограни

ченные рынки.

Цели направлений 

деятельности

Направления действий для реализации стратегий

Неповторимость про

дукции

Снижение затрат

Отрасль деятельности Стратегия

дифференцирования

Стратегия лидерства по 

издержкам

Сегменты рынка Стратегия концентрации

Рисунок 19 -  Матрица конкуренции М. Портера
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Для успешного развития ООО «Стройсервис» в условиях сильной конкурен

ции и в соответствии с целями данного проекта, наиболее эффективна стратегия 

дифференцирования. Данная стратегия будет реализовываться в ООО «Стройсер- 

вис» при помощи внедрения нового вида деятельности. Это очень важный этап 

для потребителя, т.к. стоимость услуг по ремонту имеет большой диапазон и ком

паний по ремонту очень много, и они устанавливают каждый свою цену. Для по

иска оптимальной цены на разные виды услуг потребитель может потратить мно

го времени, а «Стройсервис» при введении нового вида деятельности может пред

ложить комплексный ремонт, и за заказ комплекса сделать хорошие скидки. Ос

новной целью данного проекта является расширение спектра услуг, за счет этого 

увеличение доли рынка, оптимизация системы развития персонала предприятия, 

что должно привести к возможности легкого внедрения проектных изменений, 

используя профессионализм специалистов проектной группы. При выборе данной 

стратегии необходимо усилить работу маркетингового отдела. Что в свою оче

редь, позволит предприятию сохранить конкурентоспособность на рынке.

3.3. Совершенствование организационной структуры ООО 

«Стройсервис» для реализации стратегии

Для планирования реализации проекта «Совершенствования стратегического 

развития персонала для повышения конкурентоспособности предприятия» будет 

введен новый вид деятельности «Гидроизоляция фундамента». Приведем пример 

существующих моделей проведения изменений.

Ни одна организация не может существовать без такого важного элемента 

как структура.

Структура -  это внутреннее строение организации, наличие отдельных час

тей и соотношение между ними, степень жесткости или гибкости организацион

ной конфигурации, типы взаимодействий между внутренними элементами.

Организация, как и любая сложная система, строится по иерархическому, 

многоуровневому принципу. Уровень управления определяется элементами сис

темы, одинаково удаленными от верхнего структурного звена и имеющими схо

жие права. Для реализации функций управления системы создается специальный
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аппарат, структура которого определяется составляющими его звеньями и коли

чеством иерархических ступеней управления. Структура управления должна 

обеспечивать единство устойчивых связей между ее составляющими и надежное 

функционирование системы в целом. Разумно созданная структура системы 

управления в значительной мере определяет ее эффективность, так как обеспечи

вает устойчивость связей между множеством составляющих компонентов объекта 

управления и обеспечивает целостность системы. Она связывает отдельные эле

менты системы в единое целое, существенно влияет на формы и организацию 

планирования, оперативного управления, способы организации работ и их коор

динацию, дает возможность измерить и сравнить результаты деятельности каждо

го звена системы.

Структура влияет и на технологию управления, ставит задачи оптимального 

распределения информации, использования управленческой техники при подборе 

и расстановке кадров.

Ошибки в структуре приводят к снижению не только эффективности систе

мы управления, но и всей организационной системы в целом; структура следует 

за стратегией и должна чутко реагировать на ее изменения. Опыт отечественных и 

зарубежных фирм показывает, что основной причиной снижения эффективности 

деятельности предприятия чаще всего бывает несоответствие действующей 

структуры управления изменившимся условиям рынка, именно поэтому многие 

специалисты требуют её постоянной корректировки.

Таким образом, оптимальная организационная структура, соответствующая 

динамичным изменениям внешней среды, способна решить следующие задачи:

- координацию работы всех функциональных служб предприятия;

- четкое определение прав и обязанностей;

- полномочий и ответственности всех участников управленческого процес

са.

Своевременная корректировка структуры способствует повышению эффек

тивности деятельности предприятия, а обоснованный выбор организационной
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структуры в значительной мере определяет стиль управления и качество трудо

вых процессов.

Существующая организационная структура ООО «Стройсевис» - линейно

функциональная, основанная на соблюдении единоначалия, линейного построе

ния структурных подразделений и распределения функций управления между ни

ми. В компании реализуется принцип демократического централизма, при кото

ром подготовка и обсуждение решения производятся коллегиально, а принятие 

решения и ответственность возлагаются на Директора, а в его отсутствие на Ком

мерческого директора.

Целью настоящего проекта является оптимизация существующей организа

ционной структуры ООО «Стройсервис» для нового вида деятельности, при этом 

планируется оставить линейно-функциональную структуру, но с целью реализа

ции проекта предлагается создание проектной группы. Проектная группа создает

ся на короткий срок и в нее входят юрист, снабженецы, коммерческий директор, 

директор и маркетолог, она не включена в постоянную планируемую структуру 

предприятия.

Организационная структура имеет отношение непосредственно к организа

циям, где осуществляется та или иная совместная трудовая деятельность, нуж

дающаяся в организационных процессах: разделении труда, ресурсном обеспече

нии, согласовании объемов, сроков и последовательности работ.

Анализ организационной структуры с позиций процесса выполнения страте

гии направлен на получение ответа на два следующих вопроса.

Первый: в какой мере существующая организационная структура может спо

собствовать или мешать реализации выбранной стратегии?

Второй: на каких уровнях в организационной структуре должно осуществ

ляться решение определенных задач в процессе осуществления стратегии?

Как было указано выше, организационная структура ООО «Стройсервис» от

носится к линейно-функциональной. Основные ее недостатки представлены в 

таблице 18.
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Таблица 18 -  Достоинства и недостатки организационной структуры ООО 
«Стройсервис»

Недостатки Достоинства

1. Ослаблена ответственность функциональ

ных подразделений за достижение конечных 

результатов деятельности организации

1. Линейный персонал занимается преимуще

ственно текущей деятельностью, оперативным 

управлением, а функциональные подразделе

ния -  разработкой перспектив развития орга

низации

2. Конкуренция отделений, нарушена преемст

венность

2. Каждый исполнитель имеет одного непо

средственного руководителя, т.е. сохраняется 

единоначалие

3. Мотивация на интересы отделения, нет пол

ного цикла предоставляемых услуг

3.Структура обеспечивает стабильность и гиб

кость управления

Вывод: В рамках проекта данная организационная структура является неэф

фективной. Об этом свидетельствуют ее недостатки. Вышеперечисленные недос

татки существующей организационной структуры приводят к необходимости ее 

совершенствования для реализации проекта. В качестве преобразующих мер 

предлагается ввести на время разработки и реализации проекта проектную груп

пу, в которую будут директор, коммерческий директор, юрист, снабженцы, мар

кетолог, наемный руководитель проекта и два менеджера обучающего центра. В 

результате предлагаемых мер, организационная структура ООО «Стройсервис» 

примет линейно-функциональный тип организационной структуры со встроенной 

проектной группой.

Используя континуум Юккера форм организационных структур и характери

стик факторов, определим в каком поле будет находиться предприятие ООО 

«Стройсервис» после усовершенствования организационной структуры.
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Оценка ключевых факторов осуществлена таким образом:

1.Неопределенность ситуации окружения -  высокая, т.к. в настоящее время 

нестабильная экономическая ситуация в РФ в целом привела к неопределенности 

отношений с окружением.

2.Применение технологии -  новая, т.к. до настоящего времени данная техно

логия не использовалась в нашем предприятии и в г.Челябинске.

3.Сложность разработки -  высокая, т.к. предполагает внедрение нового про

екта и введения проектной группы.

4.Координация цикла бизнеса вне организации -  небольшая, 

т.к.осуществляется руководителем проекта, внедряемого на территории сущест

вующего предприятия.

5.Размер объекта -  малый, т.к. ООО «Стройсервис» относится по своим ха

рактеристикам к малому бизнесу.

6.Взаимозависимость подразделений организации -  высокая, т.к. внедренный 

проект касается расширения спектра услуг, и новый вид деятельности схож с те

кущим видом деятельности.

7.Взаимозависимость с окружением -  по-разному, т.к. существует несколько 

потенциальных групп потребителей.

8.Дефицитность времени -  есть, т.к. есть опасность появления на рынке по

добной услуги, конкуренция жесткая.

9.Рыночные цены внутри организации -  нет, т.к. предприятиеработает на 

конкретном сегменте рынка строительных услуг, ценовая политика выше средне

го

10.Разнообразие проектов и задач -  среднее, т.к. «гидроизоляция фундамен

тов» включает в себя внедрение нового вида услуг, и повышении квалификации 

сотрудников.

11.Степень специализации персонала и автономности групп -  есть менеджер 

проекта, т.к. при внедрении проекта, как было указано выше, вводится такая 

должность на определенный период времени (временно).

102



Вывод: После оптимизации организационной структуры предприятие ООО 

«Стройсервис» находится в поле проектной, линейной и функциональной струк

туры. Таким образом, совершенствование организационной структуры ООО 

«Стройсервис» для реализации стратегии дифференцирования заключается в ис

пользовании действующей организационной структуры линейно - 

функционального типа со встроенной проектной группой.

3.4 Разработка усовершенствованной системы стратегического разви

тия персонала ООО «Стройсервис»

Стратегические цели развитияперсонала обусловлены выбором стратегии 

компании и принципов, которые лежат в основе кадровой политики и в целом ме

неджмента персонала.Осознание стратегической важности развития персонала 

происходит, когда ресурсы личности сотрудников становятся центральными стра

тегическими ресурсами и одновременно самой значительной статьей расходов 

компании.

С учетом проведенного анализа принято решение о смене стратегии управле

ния персоналом, в связи с отсутствием необходимости пролонгирования прежней 

стратегии и получения максимального результата от ее реализации. Новая страте

гия управления персоналом -  стратегия вовлечения работников . В этом случае 

материальные интересы не отвергаются, но они не могут действовать все время. 

Таких можно заинтересовать идеей, интересной работой. Идеей люди держатся, а 

руководство должно поддержать, когда трудно, помочь поверить в то, что от него, 

обычного работника, зависит очень многое. Данная стратегия применяется только 

на период внедрения нового вида деятельности, для менее затратного входа на 

рынок.

Комплекс элементов, содействующих повышению кадрового потенциала 

компании в соответствии с ее целями, называется системой развития персонала 

данной компании. К числу элементов системы развития персонала относятся:

- элементы кадрового потенциала;

- элементы развития личности;

- информационные элементы.
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Усовершенствование системы развития персонала требует анализа разработ

ки. Итак, в настоящее время ООО «Стройсервис» планирует сохранить и преум

ножить свой кадровый потенциал для реализации основных бизнес-стратегий- 

стратегии расширения рынка, развития продукта и диверсификации и не только 

остаться конкурентоспособным на рынке, но и повысить этот показатель. Страте

гия кадровой политики определена -  стратегия вовлеченности, позволяющая дать 

существующему персоналу возможность раскрыть свой потенциал, дать понять 

руководству, что им не безразлична судьба компании, вследствие чего получить 

стимул в виде материального поощрения, которые является не мало важным фак

тором в условиях кризиса. Так, как сотрудники владеют уникальными профес

сиональными знаниями и навыками работы с битумной мастикой, имеющими вы

сокую ценность на рынке строительных услуг, реализуем этот ресурс через вне

дрение нового вида деятельности -  гидроизоляция фундаментов.

3.5 Оценка движущих и сдерживающих сил проекта

Возможность реализации плана зависит от движущих и сдерживающих сил. 

От них зависит устойчивость системы в настоящем времени и перспективы изме

нений в дальнейшем.

Для определения и оценки групп факторов, влияющих на изменение, вос

пользуемся методом «анализ поля сил».

Метод анализа поля сил, впервые описанный Куртом Левиным в 1951 г., ос

нован на идее, что любая ситуация в любой момент времени не является статиче

ской, а находится в динамическом равновесии под влиянием двух групп противо

положных и взаимосвязанных факторов, которые могут быть как внутренними, 

так и внешними.

Сдерживающие силы - это силы, которые препятствуют реализации проекта. 

Движущие силы - это силы, которые приводят к необходимости проведения изме

нений и их стимулированию [13, с. 192].

Диаграмма «анализа поля сил» для реализации проекта «Совершенствования 

системы стратегического развития персонала ООО «Стройсервис» представлена
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на рис. 22. Толщиной стрелок показаны степени влияния сил, чем толще стрелка, 

тем выше степень влияния.

Дви- Желание 
жу- руководства 
щие повысить
силы прибыль

предприятия

Сдер
живаю
щие
силы

Нехвят-

Недостаток знаний и 
опыта у руководства 
для применения данной 
стратегии

\  Проект требует 
привлечения 
инвестиций для 
разработки и его 
реализации

Рисунок 20 -  Поле сил Курта Левина

Обоснуем силы влияния факторов на процесс реализации проекта.

Движущие силы:

1. Желание руководства повысить прибыль предприятия. Средней силы 

влияние на проект, так как в этом случае обеспечена поддержка руководства, что 

позволит максимально эффективно организовать работу по разработке проекта.

2. Потеря доли рынка. Имеет низкую степень влияния, так как на разработку 

системы стратегического развития персонала данный фактор влияет лишь опо

средованно.

3. Риск потери обученных специалистов. Сильный движущий фактор, так 

как фактор грозит необратимыми последствиями для сохранения наиболее квали

фицированного потенциала компании, а значит и эффективности работы пред

приятия в долгосрочной перспективе.

4. Нехватка квалифицированных кадров. Движущий фактор средней силы, 

так как в условиях реализации стратегического проекта компании в виде откры

тия филиалов на территории Челябинской области, недостаточное обеспечение 

производства нужными специалистами повлечёт за собой проблемы в качестве 

оказания строительных услуг.
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Сдерживающие силы:

1. Недостаток знаний и опыта у руководства для применения данной страте

гии -  сдерживающий фактор высокой силы, т.к. результат совершенствования 

системы развития персонала сомнителен, а значит может быть неэффективен.

2. Проект требует привлечения инвестиций для разработки и его реализа

ции - сдерживающий фактор средней силы, так как инвестиции планируются не в 

значительном объеме из собственных средств предприятия, но в настоящее время 

окружающая финансовая обстановка нестабильна, что может негативно повлиять 

на планы организации.

3. Результаты достигаются не сиюминутно, ачерез определенное время - 

сдерживающий фактор средней силы, т.е. тоже имеет достаточно значимое влия

ние. Кадровый персонал предприятия находится в нестабильном состоянии, что 

может повлечь за собой увольнения ключевых специалистов.

Из приведенной схемы (рис.15) видно, что движущие силы превосходят по 

силе своего действия сдерживающие, что и приводит к необходимости осуществ

ления изменений путем усовершенствования системы стратегического развития 

персонала.

При проведении изменения руководство предприятия может встретить со

противление со стороны сотрудников. Для того чтобы уменьшить сопротивление 

можно применить стратегии по уменьшению сопротивления по континууму Кот

тера и Шлезингера:

- Директивная стратегия(для изменений, проводимых в ультимативном по

рядке) -  при слабом влиянии менеджера на самоуправляемую проектную группу 

все учатся в процессе реализации изменений на своих ошибка.

- Стратегия, основанная на переговорах(для разного рода соглашений) -  ме

неджер -  инициатор изменений готов к быстрым действиям по жесткому плану и 

подавляя сопротивление.

- Нормативная стратегия (для развития организационной культуры и дости

жения приверженности общим целям и ценностям) -  менеджер мало вникает в
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решение экономических и технических экспертов при решении четко поставлен

ных проблем.

- Аналитическая стратегия (для узких целей проектной проработки специ

альных экономических и технических проблем) -  внешние консультанты совме

стно с персоналом добиваются понимания общих целей и сопричастности к изме

нениям.

- Опробованная стратегия (для решения неопределенных проблем) - 

менеджер -  инициатор изменений учитывает интересы других и готов на согла

шение. [1, с. 81]

На основании выбранной стратегии можно выбрать методы по по уменьше

нию сопротивлений, таких как:

- Образование, дополнительное информирование.

- Участие персонала в проекте изменений.

- Поддержка сомневающихся.

- Переговоры с формальными лидерами и группами, теряющими что-либо 

от изменений.

- Манипуляция (временное или частичное утаивание информации, дозиро

вание).

- Назначение активных противников проекта ответственными за его отдель

ные этапы.

- Принуждение противников или увольнение.

- Планирование иных вариантов действий.

- Защита проектной группы на ранних этапах проекта.

На основании континуума Коттера и Шлезингера была выбрана аналитиче

ская стратегия уменьшения сопротивления, которая заключается в объяснении 

общих целей и сопричастности персонала к изменениям. В соответствии с из

бранной стратегией были выбраны методы уменьшения сопротивления, такие как 

обучение, дополнительное информирование, стимулированиею, участие персона

ла в проекте.
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3.6 Система контроля и оценки внедрения проекта

Для оценки степени достижения поставленных целей, необходимо разрабо

тать показатели и установить их целевые значения.

Процесс реализации проекта рассматривается с помощью стратегической 

карты и сбалансированной системы показателей. Сбалансированная система пока

зателей представляет собой инструмент менеджмента, целью которого является 

распространение стратегии организации на все ее уровни. Назначение системы 

заключается в усилении стратегии бизнеса, ее формализации, коммуникации пер

сонала предприятия, обеспечения мониторинга и обратной связи с целью отсле

живания и генерации организационных инициатив внутри структурных подразде

лений.

Сбалансированная система показателей включает в себя 4 составляющих: 

финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. Каждая из 

этих составляющих включает ключевой вопрос, ответы на которые могут быть 

представлены в виде целей на данном уровне. При этом взаимосвязь компонен

тов, эти вопросы и последовательность разработки могут быть представлены в 

виде схем (рисунки № 23 и 24 соответственно).

Для определения причинно-следственных связей между элементами необхо

димо обозначить эти элементы в организации и определить цели их существова

ния, реализуемые в рамках общей стратегии.

Финансовая составляющая определяет ключевую цель деятельности. Дости

жение определенных финансовых результатов будет явно свидетельствовать о 

том, насколько успешно функционирует предприятие, насколько оно конкуренто

способно в условиях рынка. Для ООО «Стройсервис» основной финансовой це

лью становится увеличение прибыли к 2016г. на 15%. Обеспечить подобный рост 

предполагается, прежде всего, за счет внедрения уникальных на территории УР- 

ФО услуг по ремонту и гидроизоляции с помощью технологии ВИР-пласт, поль

зующихся спросом, с возможностью удовлетворения его в настоящее время толь

ко за пределами РФ, т.е. за счет расширения географии продаж и использования 

квалифицированных кадров. Кроме того, необходимо повысить лояльность уже
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имеющихся клиентов, в связи с усилением конкурентов (особенно на рынке 

Уральского региона) и предоставить новый вид услуг в виде расширение деятель

ности и внедрение такого вида деятельности как гидроизоляция фундаментов. 

Комплексный ремонт и хорошие скидки на комплекс привлекут новый сегмент 

потребителей и обеспечит необходимый прирост прибыли.

Кпценты:В каких 
показателях работы с 
клиентами мы должны 

преуспеть, чтобы достичь 
желаемых финанссЕых 

показателей

Финансы: Как соотносятся Внутренние бизнес-
наши финансовые цели с процессы: На каких ид них
претворением в жизнь следует
видения компании? сканцентрироЕа- ься, чтобы

миссия и Елияние удсЕлетворить запросы
клиентов?

Обучение и развитие: Что 
должны сделать для 
развития наших ресурсов, 
чтобы добиться успеха е 

бизнесе- процессах?

Рисунок 21 -  Взаимосвязь элементов сбалансированной системы показателей

Подсистема «внутренние бизнес-процессы» - это следующий этап на пути 

реализации стратегии. Решая проблемы данного уровня, мы выполняем цели ра

нее рассмотренных подсистем. Чтобы обеспечить привлечение клиентов необхо

димо оптимизировать систему маркетинга на предприятии. Необходимо четко
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прописать зоны ответственности и принятия решений между отделами, для этого 

должны быть регламентированы внутренние бизнес-процессы.

Рисунок 22 -  Последовательность разработки элементов системы

Для увеличения лояльности уже существующих клиентов необходимо, нала

дить четкую обратную связь для выявления возможных проблем и недовольства.

Естественно, что качество предоставления услуги полностью определяется 

персоналом организации. Сотрудники предприятия и то, как они взаимодейству

ют с клиентом, является основой при формировании репутации предприятия как 

надежного, клиент ориентированного.

Эти взаимосвязи представлены на стратегической карте (рисунок 25)
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Рисунок 23 -  Стратегическая карта

Для оценки степени достижения поставленных целей необходимо выработать 

критерии. Такими критериями в системе сбалансированных показателей являются 

ключевые показатели эффективности -  количественные значения результатов 

деятельности отдельных сотрудников, подразделений, а также бизнес-процессов 

организации по достижению поставленных целей.

111



Перечень показателей с выработанными нормами их значений представляет 

собой счетную карту, которая представлена в таблице 18.

Таблица 19 -  Счетная карта

О
бл

ас
ть

Цели Показатели
Значения

2008 2010 2016

Ф
ин

ан
сы

Увеличить прибыль 
компании

Прибыль, прирост относительно 
факта 2008г., % 5% 15% 20%

Повысить рентабель
ность бизнеса по пол
ным затратам

Рентабельность, %
5% 7% 10%

Кл
ие

нт
ы 

и 
м

ар
ке

т
ин

г

Увеличить долю рынка Доля и место на рынке 20% 40% 50%
Повысить лояльность 
клиентов

Кол-во постоянных клиентов 70% 80% 90%
Доля приверженных клиентов 30% 40% 55%
Индекс удовлетворенности по
требителя 75% 80% 98%

Привлечь новых клиен
тов

Количество первичных клиентов 20% 30% 40%

Расширить спектр ус
луг

Количество постоянных потреби
телей пользующихся новым ви
дом услуг

0% 10% 30%

Количество работников, про
шедших повышение квалифика
ции по новому виду деятельности

0 100 300

Внедрение инноваци
онных технологий

Количество приобретенных ин
новационных технологий 5 10 15

Количество нового оборудования 15 20 25

Наладить четкую об
ратную связь с клиен
тами

Индекс приверженности потре
бителя 60% 75% 85%

Кол-во претензий потребителя 10 7 5

Пе
рс

он
ал

 
и 

об
уч

ен
ие

Удовлетворить соци
альные и материальные 
потребности персонала

Удельный вес удовлетворенных 
сотрудников 10% 25% 45%

Обеспечить информи
рованность сотрудни
ков

Среднее время между введением 
в силу документа и ознакомления 
с ним сотрудников, часов

16 8 2

Количество проводимых собра
ний с руководителем с мес. 1 2 3

Создать систему карь
ерного роста сотрудни
ков

Количество сотрудников продви
нутых по карьерной лестнице в 
год

3 10 12

Разработанные в рамках Сбалансированной системы показателей критерии

могут помочь в анализе эффективности реализации выбранной стратегии.
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3.7 Методы управления процессом реализации проекта

Планирование и управление проектами является актуальной проблемой на 

протяжении последних 20-30 лет. В практике планирования нашли широкое при

менение диаграммы Ганта и календарные графики.

Для того чтобы построить график Ганта с помощью готовой разработанной 

модели и реализованных на компьютере программ, необходимо подготовить ис

ходную информацию и сформулировать. Для этого нужно знать инструкции по 

пользованию программой и строго выполнять их требования по подготовке ин

формации.

Структурный план работы является основой при формировании перечня ра

бот для построения сетевого графика планирования и управления.

На основании приведенного в предыдущей главе дерева целей и данных о 

продолжительности каждой работы, построим сводную таблицу, необходимую 

для построения диаграммы Ганта (таблице 19).

Таблица 20 -  Сводная таблица задач проекта

№ Задачи Начало Конец

1
Подготовительный этап: провести диагно
стику ситуации на предприятии и анализ 
рынка услуг по гидроизоляции фундаментов

01.08.2015 01.09.2015

2 Начальный этап: разработать план реализа
ции проекта и оценку его эффективности 01.09.2015 01.11.2015

3

Основной этап: произвести закуп необходи
мого оборудования для реализации проекта 15.10.2015 15.12.2015

4

Заключительный этап: провести презента
ции новых услуг, разместить рекламу в ин
тернете, распространить рекламную про
дукцию
Директору: произвести набор сотрудников, 
которые будут обучены новым технологиям

15.11.2015 01.01.2016

Представим процесс внедрения нового вида деятельности -  гидроизоляции 

фундаментов в виде ленточной диаграммы Г анта (рис.16).
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Рисунок 24 -  Ленточная диаграмма Г анта по реализации нового вида

деятельности

3.8 Оценка экономической эффективности проектных изменений

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает цен

тральное место в процессе обоснования вложенных средств в операции с реаль

ными активами. При всех прочих благоприятных характеристиках проекта он ни

когда не будет принят к реализации, если не обеспечит:

- возмещение вложенных средств за счет доходов от реализации товаров или 

услуг;

- получения прибыли, обеспечивающей рентабельность инвестиций не ниже 

желательного для фирмы уровня;

- окупаемости инвестиций в пределах срока, приемлемого для фирмы.

Определение реальности достижения именно таких результатов инвестици

онных операций и является ключевой задачей оценки финансово-экономических 

параметров любого проекта вложения средств в реальные активы.

Субъектом инвестиций в рамках дипломного проекта выступает ООО 

«Стройсервис».

Объектом инвестиций является усовершенствование системы стратегиче

ского развития персонала (внедрение нового вида деятельности в деятельность 

ООО «Стройсервис».)

Источник инвестиций -  собственные финансовые средства (прибыль, нако

пления, амортизационные отчисления).

Срок проекта -  01.08.15г.- 30.05.2016г.
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Ожидаемый уровень инфляции -  8%

Риск -  15 % (размер риска установлен экспертами).

Для внедрения нового вида деятельности на территории ООО «Стройсервис» 

предприятие планирует приобрести оборудование у фирмы ООО СПК «Вентфа- 

сад» (таблица 20).

Таблица 21 -Затраты на покупку оборудования

Наименование Количество, шт. Цена, руб. Общая стоимость,
руб.

Газовая горелка 2 25 000 50 000

Газовый баллон 1 5 000 5 000

Рабочая одежда 10 2 500 25 000

Битумный нагреватель 1 40 000 40 000

Ручные инструменты 10 300 3000

Перчатки 100 20 2000

Тележка одноколесная 2 2 500 5000

Итого 80000

В целом на покупку оборудования необходимо затратить 80000 рублей.

Кроме затрат на покупку оборудования предприятие понесет затраты со

гласно смете капитальных затрат (таблица 21).

Таблица 22 -  Смета капитальных затрат

Наименование затрат Сумма, руб.
Затраты на разработку проекта 40000

Подготовка документации и затраты на подбор пер
сонала

6 000

Проведение рекламной компании 52500

Итого: 98500

Итого сумма стартового капитала составит 178500 рублей.

Также планируется принять на работу 1 руководителя проекта и двух менед

жеров по направлениям обучения потребителей строительных услуг и направле
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ние повышения квалификации работников бригад. План по персоналу представ

лен в таблице 22.

Таблица 23 -  План по персоналу

Должность Количество человек Оклад ФЗП на месяц

Заработная плата проектной группы

Руководитель проекта 1 15 000 15 000

Менеджер по обучаю
щим программам

2 10 000 20 000

Итого 3 35000

Из таблицы 22 видно, что предприятие ежемесячно будет тратить на оплату 

труда новых работников 35 000 рублей. В план по персоналу будут входить и лек

тор, который уже имел опыт в гидроизоляции фундаментов, оплата труда этих ра

ботников сдельная -  20% от стоимости оказываемых ими услуг.

Рисунок 25 - Заработная плата проектной группы
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С момента внедрения нового вида деятельности с 01.01.16 на территории 

здания ООО «Стройсервис» появятся новые постоянные расходы на оплату ком

мунальных услуг -  5000 руб \мес и переменные расходы на рекламу.

Общие и зд ер ж к у

Управление Производство | Маркетинг

Название руб. $ US

Коммунальные платеж^ 5 000,00

□ К

Отменить

Справка

Коммунальные платежт ■ Описание 

(• Периодические выплаты El течение 

[Ё:жемесячно 

С Разовая выплата

всего проекта 

периода производства

ё  \г \ по |ю  [7]а- периода с

С Сложная схема выплат Скема... | Задержка платежей: [о [У] дн.

И н ф л я ц и я ... г Налоги/Учет... г Сезонные изменения... |

Рисунок 26 - Постоянные расходы

Рисунок 27 -  Переменные расходы 
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С помощью программы «Progekt expert» рассмотрим основные показатели 

эффективности проекта:

- Срок окупаемости

- Дисконтированный период окупаемости.

- Среднюю норма рентабельности проекта

- Чистый дисконтированный доход.

- Индекс прибыльности.

- Внутреннюю норму рентабельности

г  К э ш -ф л о  (р у б .) 0 1
8.2015 | 9.2015 10.2015 | 11.2015 | 12.2015 | 1.2016 | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016

► Поступления от продаж 125 000,00 160 000,00 180 000,00 200 000,00 210 000,00

Затраты на материалы и комплектующие

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

Общие издержки 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Затраты на персонал 15 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Суммарные постоянные издержки 15 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

Другие выплаты

Налоги 900,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 68 400,00 3 300,00

Кэш-Фло от операционной деятельности -15 900,00 50 700,00 95 700,00 105 700,00 60 600,00 135 700,00

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода 40 000,00 3 049,19 77 950,92 130 597,93 26 902,17

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности(акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности -40 000,00 -3 049,18 -77 950,82 -130 597,83 -26 902,17

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Кэш-Фло от Финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода 178 500,00 122 600,00 119 550,82 41 600,00 -88 997,83 -115 900,00 -65 200,00 20 500,00 126 200,00 196 900,00

Баланс наличности на конец периода 122 600,00 119 550,82 41 600,00 -88 997,83 -115 900,00 -65 200,00 20 500,00 126 200,00 186 800,00 322 500,00

Рисунок 28 -  Основные показатели
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'  Прибыли убытки (руб.)

8.2015 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 1.2016 2.201 G 3.2016 4.2016 5.2016

► Валовый объем продаж 125 000,00 160 000,00 180 000,00 200 000,00 210 000,00

Потерн

Налоги с продаж 17 500,00 22 400,00 25 200,00 28 000,00 29 400,00

Чистый объем продаж 107 500,00 137 600,00 154 800,00 172 000,00 180 600,00

Материалы и комплектующие

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

Валовая прибыль 107 500,00 137 600,00 154 800,00 172 000,00 180 600,00

Налог на имущество

Административные издержки 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Производственные издержки 5 000,00 5 000,00 5  000,00 5 000,00 5 000,00

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала 15 900,00 58 300,00 58 300,00 58 300,00 58 300,00 58 300,00

Зарплата производственного персонала

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки 15 900,00 74 300,00 74 300,00 74 300,00 74 300,00 74 300,00

Амортизация

Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

Другие доходы

Другие издержки 40 000,00 3 049,18 77 950,82 130 597,83 26 902,17

Убытки предыдущих периодов 294 400,00

Прибыль до выплаты налога -55 900,00 -3 049,18 -77 950,82 -130 597,83 -26 902,17 33 200,00 63 300,00 80 500,00 97 700,00 106 300,00

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль 86 600,00

Налог на прибыль

Чистая прибыль ■55 900,00 ■3 049,18 -77 950,82 -130 597,83 ■26 902,17 33 200,00 63 300,00 80 500,00 97 700,00 106 300,00

Рисунок 29 -  Отчет о прибыль-убытках

Ш  Эффективность инвестиций Е Ш ! Е

Длительность проекта: 10 мес. 

Период расчета: 10 мес.
Справка

Показатель Рубли Доллар

► Ставка дисконтирования, % ОСЮ 0,00

Период окупаемости - РВ, мес. Э Э
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. Э 3

Средняя норма рентабельности -A R R , %, 178,70 178,70

Чистый приведенный доход - NPV 144 000 144 000

Индекс прибыльности - PI 1,49 1,43

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 156,20 156,20

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 61,26 61,26

Рисунок 30 -  Расчет эффективности инвестиций

1.Срок окупаемости проекта определяется подсчетом числа периодов, в тече

ние которых инвестиции будут погашены за счет получаемого дохода (чистых де

нежных поступлений). Из таблицы видно, что срок окупаемости составляет менее 

одного года, точнее 9 месяцев.

2.Дисконтированный период окупаемости -  9 месяцев
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З.Средняя рентабельность проекта равна 178,7.

4.Чистый приведенный доход -  144000 рублей

5.Индекс прибыльности - это относительный показатель, характеризующий 

соотношение дисконтированных денежных потоков и величины начальных инве

стиций в проект:

Условием принятия решений об экономической привлекательности проекта 

является, что если PI> 1, то проект считается экономически выгодным, если PI<1, 

проект следует отклонить.

Для проекта индекс прибыльности равен 1,49, следовательно, проект необхо

димо принять, так как он больше 1. Индекс прибыльности равный 1,49 означает, 

что на каждый вложенный рубль отдача составляет 49 копейки.

6. Внутренняя норма рентабельности (IRR) выявляет ту норму дисконта d, 

при которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных капи

тальных вложений. Проект эффективен, если IRR равна или больше требуемой 

инвестором нормы дохода на капитал.

Внутренняя норма рентабельности проекта равна 156,2

Вывод по разделу три:

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предлагаемый проект целесообразен для реализации, экономически привлекате

лен и выгоден. Денежные средства на реализацию проекта относительно не вели

ки, а полученный эффект во много раз превосходит эти затраты. Так же главной 

задачей было -  удовлетворение сотрудников своим социальным положением и 

материальн6ым стимулированием. Внедрив, при создании нового вида деятельно

сти, в организацию стратегию вовлеченности руководство компании дало понять 

сотрудником свою значимость, за счет того, что они непосредственно участвовали 

в разработке проекта. А также за счет расширения спектра услуг и увеличении 

доли рынка, компания будет иметь большую прибыль, что позволит в дальней

шем возобновить материальное стимулирование сотрудников компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы провели разработку проекта совершенствования процес

са стратегического развития персонала ООО «Стройсервис» для повышения кон

курентоспособности предприятия. В ходе выполнения данной работы выявлены 

основные проблемы организации, среди выявленных проблем определены основ

ные, требующие немедленного решения.

Для выявления были использованы следующие методы:

• STEEP-анализ влияния окружения;

• Модель «пяти сил» Майкла Портера;

• Матрица БКГ;

• Анализ динамики изменения движения кадров внутри организации;

• Матрица проблемного поля;

• Матрица Г лайстера.

Проведя комплексную диагностику предприятия я выявил следующие про

блемы:

• : отсутствие управляемости системы персонала предприятия не позво

ляет реализовать потенциал компании;

• необходимо изменить стратегию управления организацией;

• в компании не проводится целенаправленных работ по мотивации 

персонала и повышению его лояльности к компании;

• в компании отсутствует система планирования карьерного роста ра

ботника;

• не высокая заработная плата не стимулирует текущий штат сотрудни

ков.

После проведения анализа я выявил, что существует несоответствие страте

гии развития персонала предприятия стратегическим целям и пришел к выводу о 

необходимости выбора стратегии вовлеченности, суть которой состоит в посто

янном развитии персонала, вовлечение его в процесс создания нового продук-
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та/услуги, который отличается от продукта\услуги конкурентов и имеет нечто не

повторимое с точки зрения потребителя, а именно внедрение нового вида дея

тельности, тем самым создание комплексных услуг по ремонту и гидроизоляции 

зданий. При предоставлении комплекса услуг у компании есть большие шансы, 

что заказчик выберет именно «Стройсервис».тем самым прибыли будет больше и 

стимулирование будет выше.

На основе проанализированной информации поставлены четкие цели разра

батываемого проекта и определены наиболее эффективные стратегии их дости

жения.

При проектировании изменений были использованы различные приемы и 

методы стратегического менеджмента.

Были даны рекомендации по внедрению нового вида деятельности, а именно 

гидроизоляция фундамента.

Данное нововведение будет не очень затратное, так как гидроизоляция кров

ли и гидроизоляция фундаментов являются родственными видами деятельности.

По этому не будет больших затрат на приобретение нового оборудования, 

переквалификации работников, и т.д.

Сумма стартового капитала составит 178500 рублей.

Рассчитанные показатели экономической эффективности говорят о возмож

ном практическом внедрении данного проекта. Так, средняя рентабельность про

екта составляет 178,7%, внутренняя норма доходности 156,2%, срок окупаемости 

9 месяцев.

Исходя из анализа экономических показателей, можно сделать вывод, что 

предлагаемый проект целесообразен для реализации, экономически привлекате

лен и выгоден. Денежные средства на реализацию проекта относительно не вели

ки, а полученный эффект во много раз превосходит эти затраты. Так же главной 

задачей было -  удовлетворение сотрудников своим социальным положением и 

материальн6ым стимулированием. Внедрив, при создании нового вида деятель

ности, в организацию стратегию вовлеченности руководство компании дало по
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нять сотрудником свою значимость, за счет того, что они непосредственно участ

вовали в разработке проекта. А также за счет расширения спектра услуг и увели

чении доли рынка, компания будет иметь большую прибыль, что позволит в 

дальнейшем возобновить материальное стимулирование сотрудников компании.

Работа имеет большое практическое значение, результаты работы могут быть 

использованы любыми предприятиями, оказывающими аналогичные услуги.
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