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АННОТАЦИЯ

Пликина А.А.Совершенствование системы 

коммуникаций в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром». -  

Челябинск: ЮУрГУ, Мн-492, 2016, 137 с., 42 илл., 

47 табл., библиографический список -  24 наим.

Работа посвящена изучению внутриорганизационных коммуникаций.

Цель работы -  разработка проекта по совершенствованию системы 

управления коммуникациями в коммерческой службе челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром».

В данной работе была изучена сущность и значение коммуникаций в 

деятельности организации, рассмотрен мировой опыт крупнейших предприятий в 

области управления внутриорганизационными коммуникациями, описаны 

особенности управления коммуникациями в сфере продаж.

Была проанализирована внешняя и внутренняя среда предприятия ОАО 

«Хлебпром» с помощью таких методов, как STEP-анализ, пять конкурентных сил 

Портера, SNW-анализ, матрица SWOT-анализа. Проведен организационно

кадровый аудит коммерческой службы челябинского подразделения.

В 3 главе данной работы представлен анализ существующей системы 

управления коммуникациями, разработан проект по совершенствованию данной 

системы и составлен бюджет проекта.
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Для успешной деятельности компании в современных условиях возрастает 

роль рационального использования не только материальных и финансовых 

ресурсов, но и трудовых.

Повышение роли персонала и изменение отношения к нему связано с 

глубокими преобразованиями в производстве. Традиционная технология 

стремилась свести к минимуму возможности вмешательства человека в 

устойчивые технологические процессы, тем самым позволяя широко применять 

труд низкой квалификации и экономить на издержках, связанных с персоналом. В 

настоящее время традиционная технология постепенно уступает место гибким 

производственным комплексам. Вследствие их внедрения повышается удельный 

вес специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации. 

Отличительная черта современного производства -  его сильная зависимость от 

качества рабочей силы, форм ее использования и степени вовлеченности 

работника в дела организации [7].

Таким образом, актуальной становится проблема управления трудовым 

потенциалом для повышения эффективности деятельности всей организации в 

целом. Каждое предприятие заинтересовано в сохранении (если речь идет о 

здоровье) и развитии (профессионализм, образование) трудового потенциала 

своих работников. Работник также заинтересован в увеличении своего кадрового 

потенциала для обладания большей конкурентоспособности на рынке труда.

Эффективное управление трудовым потенциалом невозможно без 

рациональной системы управления коммуникациями в организации. Особое 

значение коммуникации приобретают в XXI веке -  эпохе информационных 

технологий. Перед каждой компанией, желающей увеличивать доходность 

бизнеса, расширять клиентскую базу, оставаться «на плаву», стоит проблема 

необходимости налаживания и расширения системы внутренних 

коммуникаций. [3]

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта по

совершенствованию системы управления коммуникациями в коммерческой
3
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службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» для повышения 

эффективности рассматриваемой службы в целом.

Объект исследования -  персонал коммерческой службы.

Предмет исследования -  внутриорганизационные коммуникации в 

коммерческой службе.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Изучить сущность системы управления коммуникациями как основы 

эффективной деятельности предприятия.

2. Рассмотреть особенности управления коммуникациями персонала в сфере 

продаж.

3. Описать зарубежный и отечественный опыт по организации коммуникаций 

в сфере продаж.

4. Проанализировать организационно-хозяйственную деятельность ОАО 

«Хлебпром».

5. Провести анализ внешней и внутренней среды ОАО «Хлебпром».

6. Оценить эффективность использования трудового потенциала 

коммерческой службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» с помощью 

организационно-кадрового аудита.

7. Разработать проект по совершенствованию системы управления 

коммуникациями в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО 

«Хлебпром».

В ходе исследования будут применены следующие методы: изучение 

литературы, теоретический анализ, наблюдение, индуктивный и дедуктивный 

методы. При этом будут использованы следующие источники информации: 

учебники по управлению персоналом, по кадровому аудиту и контроллингу, по 

специфике деятельности в сфере пищевой промышленности, статистические 

данные кадрового учета предприятия ОАО «Хлебпром».

4



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИЯМИ В СФЕРЕ ПРОДАЖ 

1.1. Сущность системы управления коммуникациями 

Обострение конкурентной борьбы в условиях глобализации экономики ставит 

перед менеджерами приоритетную задачу -  обеспечение конкурентоспособности 

компании. Если раньше рост эффективности деятельности компаний связывался, 

прежде всего, с уровнем маркетинга и технической модернизацией, то сегодня 

основное внимание уделяется формированию штата квалифицированных 

сотрудников, рационального использования и развития кадрового потенциала.

Все больше компаний понимают, что работа с трудовым потенциалом 

организации, включающим в себя численность сотрудников, их квалификацию, 

интеллектуальные и инновационные способности, увеличивает прибыль 

компании в несколько раз. Американские исследования показали, что при 

увеличении расходов на персонал на 10% производительность труда повышается 

на 8,5%, тогда как при таком же увеличении расходов на технику и оборудование 

производительность труда возрастает только на 3,5%. [22, 74]

Только человеческий ресурс обладает творческими и предпринимательскими 

способностями, которые являются основным средством эффективной работы 

организации. Вместе с этим человеческие ресурсы подвержены эмоциональному 

износу и их воспроизводство носит долговременный характер. Таким образом, 

управление персоналом является одной из основных функций менеджмента 

организации в целом. Управление персоналом можно рассмотреть как 

целенаправленную деятельность руководства, которая включает разработку 

концепции и стратегии кадровой политики, закономерностей, принципов и 

методов управления персоналом, направленных на повышение эффективности 

использования трудового потенциала, его сохранения и развития. [7]

Организации функционируют посредством совместной деятельности 

работников, но каждый работник способен предпринимать самостоятельные 

действия, которые могут не соответствовать политике или инструкциям, либо не 

сообщать о своих действиях другим людям, которым следовало бы о них знать.
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На сегодняшний день для достижения согласованных результатов необходимы 

эффективные коммуникации. Приведем данные американского консультанта 

Дэвида Керка. Он провел исследования ряда крупных компаний и получил такие 

данные: 91% факторов, формирующих лояльность сотрудников и 99,5% 

факторов, влияющих на их удовлетворение своей работой, непосредственно 

связаны с эффективной коммуникацией. [19] Среди российских компаний только 

15% последовательно и успешно занимаются выстраиванием внутренних 

коммуникаций между сотрудниками. В большинстве средних и крупных 

компаний управление внутренними коммуникациями сводится к проведению 

праздничных вечеринок и тому подобных мероприятий.

«Г лавный просчет топ-менеджеров - нежелание поддерживать обратную связь 

с сотрудниками, неумение использовать выгоды налаженного контакта с ними», - 

считает Сьюзен Уокер, возглавляющая отдел исследований в области 

коммуникаций британской маркетинговой компании MORI.[12]При этом именно 

коммуникации представляют собой один из наиболее дискуссионных вопросов.

Можно выделить основные тенденции развития коммуникаций в современном 

обществе: [24]

-  Переход от одностороннего информирования к обмену информацией;

-  Преобразование тотального контроля в творческое сотрудничество 

руководителей и персонала;

-  Преобладание личных коммуникаций вместо бумажных директив.

Термин «коммуникация» появился в начале XX века. Рассмотрим основные

подходы к определению термина «коммуникации» (таблица 1.1).

Таблица 1.1. -  Подходы к определению термина «коммуникации»
Авторы Определение

1 2
Ч. Кули Коммуникация -  механизм, посредством которого становится возможным 

существование и развитие человеческих отношений -  все символы разума 
вместе со способами их передачи в пространстве и сохранения во времени.

С. Кастельс Без коммуникаций процесс управления вообще невозможен, ведь 
собственно управление - есть двусторонняя коммуникация: оно опирается 
на уже сложившиеся формы коммуникаций и в  то же время формирует 
новые.
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Окончание таблицы 1.1.

Авторы Определение
1 2

Ф. Шарков [21] «Коммуникация - это система, в которой осуществляется взаимодействие; и 
процесс взаимодействия; и способы общения, позволяющие создавать, 
передавать и принимать разнообразную информацию».

А.П. Егоршин 
[6]

Коммуникации -  это способ общения и передачи информации от человека к 
человеку в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений и 
параметров речи.

Т.Ю. Базаров, 
Б.Л. Еремина [2]

Коммуникация — информационное взаимодействие субъектов, характе
ризуемое следующими признаками: суверенитетом участников взаимо
действия; суверенитетом их ценностных ориентации, интересов, пред
ставлений об объекте взаимодействия и отношения к нему; 
технологической обеспеченностью каналов равноправного 
информационного обмена; технологической обеспеченностью равного 
уровня информационной полноты о предмете взаимодействия.

Таким образом, коммуникации можно рассматривать как систему и как

процесс:

1. Системный подход: коммуникации как система взаимосвязанных

элементов, которые обеспечивают функционирование организации. Система 

показывает определенные правила и нормы отношений между сотрудниками 

организации, которые можно рассматривать как способ выражения 

организационной культуры.

2. Процессный подход: коммуникации как процесс обмена информацией, 

знаниями, интеллектуальной собственностью. То есть определенные виды 

взаимодействия работников с целью достижения целей компании. Благодаря 

процессу коммуникаций происходит операционная деятельность организации и 

развитие человеческого потенциала.

Функции коммуникаций представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. -  Функции организационных коммуникаций [10]

Группа функций Название функции Содержание функции
1 2 3

Развитие
организации

Информационная Информирование о результатах деятельности и 
планах организации, информационное обеспечение 
жизнедеятельности организации.

Административная Управление и руководство деятельностью 
персонала и структурных подразделений.

Интеграционная Объединение сотрудников и формирование единой 
коммуникационной культуры; включение 
организации в более общие структуры и связи.
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Окончание таблицы 1.2.

Группа функций Название функции Содержание функции
1 2 3

Развитие
организации

Регулирующая Упорядочение и налаживание нормальной 
деятельности организации.

Координационная Согласование и целесообразное соотношение между 
организационными действиями.

Оценочная Обеспечение обратной связи и определение 
эффективности деятельности сотрудников и 
организации в целом.

Мотивационно- 
стимулирую щая

Активизация персонала, ориентация на 
деятельность в нужном направлении.

Образовательная Приобретение и передача знаний, обучение, 
профессиональное развитие.

Идентификационная Формирование у сотрудников чувства 
корпоративной идентичности.

Представительская Отражение интересов организации.
Социализационная Создание условий для вхождения нового человека в 

организацию.
Эмоциональная Направление коллективных эмоций в нужное русло, 

противодействие негативным настроениям.

Развитие
персонала

Интерактивная Возможность общения с коллегами, свободно 
высказывать свое мнение.

Самореализационная Проявляется в стремлении человека реализовать его 
потенциал в организации.

Самопрезентационная Вербальная и невербальная демонстрация 
сотрудником собственной личности в системе 
внутренних и внешних коммуникаций.

Адаптационная Приспособление потребностей и ценностей 
сотрудника к требованиям, предъявляемым к нему 
со стороны организации.

Авторитарная Использование коммуникаций в качестве средства 
влияния на сотрудников.

Конверсионная Заключается в способности сотрудников изменять 
свое мнение, отношение, установки в процессе 
коммуникаций.

Релаксационная Позволяет снять психологическую и 
эмоциональную напряженность.

Так, значение коммуникаций для деятельности любой организации крайне

важно: без налаживания коммуникаций во внутренней среде компании

затрудняется ее развитие и рост.

Необходимо отметить важную роль руководителя при организации процесса 

коммуникаций внутри организации. В 89% компаний эффективность внутренних 

коммуникаций связывают с активностью линейных менеджеров. Менеджер, по 

мнению Друкера П., - «лицо, которое посредством своей деятельности
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обеспечивает компании достижение поставленных перед ней целей». Понятия 

«коммуникация» и «менеджер» имеют тесную связь. Практически все рабочее 

время менеджер общается с другими людьми, ведет переговоры, беседует с 

клиентами по телефону и присутствует на разного рода встречах, а значит, 

находится в непрерывном процессе коммуникации. Отсюда следует, что 

коммуникации - один из важнейших процессов для эффективного управления. [4] 

Коммуникации как система представляет собой совокупность корпоративных 

коммуникаций (внутренних), целью которых является создание благоприятных 

внутренних условий для устойчивого развития бизнеса, и маркетинговых 

коммуникаций (внешних), направленных на связь организации с 

общественностью, на построение бренда и продажу услуг (рисунок 1.1).

Г

I
4J

Корпоративные коммуникации: между 
подразделениями, между сотрудниками.

Бизнес

Маркетинговые коммуникации: с клиентами, 
поставщиками, подрядчиками, партнерами

Рисунок 1.1. -  Типы коммуникаций [24]

Внешними коммуникациями занимаются в компании специалисты, которые 

отвечают за связь с внешней средой: специалисты отдела снабжения, специалисты 

отдела маркетинга, рекрутеры, топ-менеджеры.

Организацией внутренних коммуникаций занимаются, как правило, 

специалисты службы управления персоналом.

Внутренние коммуникации -  это общение внутри компании персонала и 

менеджмента в процессе совместной деятельности: обмен информацией, идеями, 

мыслями.

Система внутренних коммуникаций -  это структурированная совокупность 

информационных каналов, позволяющая получать и оптимально распределять 

информационные сообщения делового, интеллектуального и эмоционального 

содержания в компании целенаправленно и с заданной эффективностью.

Целями внутренних коммуникаций являются [11]:
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1. Обеспечить скорость и качество информационного обмена и поддержать 

управление изменениями.

2. Усилить уровень лояльности и вовлеченности сотрудников.

3. Повысить производительность труда и бизнес-процессов.

На рисунке 1.2. представлены элементы системы внутренних коммуникаций 

организации [24].

Корпоративные СМИ

Рисунок 1.2. -  Элементы системы внутренних коммуникаций 

Внутриорганизационные коммуникации принято классифицировать по 

нескольким признакам (таблица 1.3).

Таблица 1.3 -  Классификация внутриорганизационных коммуникаций [19]
Признак классификации Виды внутриорганизационных коммуникаций
По подразделениям A) горизонтальные (на одном уровне),

Б) вертикальные (на разных уровнях),
B) диагональные (между руководителями и 
работниками различных подразделений);

По уровням А) нисходящие (от руководства к подчиненным), 
Б) восходящие (руководителями от подчиненных);

По форме общения А) вербальные (с помощью устной речи),
Б) невербальные (мимика, жесты, взгляд, манеры; 
отсутствует устная речь);

По субъекту общения А) межличностные (между двумя и более людьми в 
непосредственной близости),
Б) организационные (две и более группы, 
обладающие собственным интересом и 
собственными целями);

По используемым каналам общения А) формальные (возникают в процессе взаимосвязи 
различных уровней и отделов),
Б) неформальные (источники слухов).
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Г. Лассуэлла выделил 5 элементов коммуникации:

1) Кто? (передает сообщение) — Коммуникатор

2) Что? (передается) — Сообщение (текст)

3) Как? (осуществляется передача) — Канал

4) Кому? (направлено сообщение) — Аудитория

5) С каким эффектом? — Эффективность

Таким образом, система внутренних коммуникаций может быть представлена

следующим образом:

Рисунок 1.3. -  Элементы внутренней коммуникации 

Коммуникатор -  сторона коммуникации, сотрудник организации, передающее 

сообщение другой стороне для достижение цели.

Сообщение -  информация, передающаяся от коммуникатора аудитории. 

Информация возникает, передается и существует благодаря коммуникациям. Она 

является и целью, и средством коммуникации. Без информации нет смысла 

устанавливать контакты и связи. Термин информация происходит от латинского 

слова informatio, что означает «сведения, разъяснения, изложение».

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают информационные 

системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в процессе 

жизнедеятельности и работы. Информация есть характеристика не сообщения, а 

соотношения между сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, 

хотя бы потенциального, говорить об информации бессмысленно. Но информация 

эффективна в том случае, когда она обладает следующими свойствами:
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достоверность, полнота, точность, ценность для потребителя, своевременность, 

понятность и доступность.

Аудитория -  лицо или группа лиц, для кого предназначается сообщение. В 

качестве целевой аудитории коммуникаций выделяют рядовых сотрудников, 

линейный и средний менеджмент, топ-менеджмент компании, собственников 

бизнеса, потенциальных сотрудников.

Коммуникационные каналы -  это специфические пути движения 

информационных потоков внутри компании, являющиеся инструментом 

распределения информации в определенном направлении. [18]

В организациях, где занято более двух человек, коммуникационные каналы 

объединяются в коммуникационные сети. Коммуникационные сети связывают 

элементы управленческой структуры в единое целое, объединяют в себе 

формальные и неформальные коммуникационные каналы как дублирующие, так и 

дополняющие друг друга. Тип коммуникационных сетей напрямую влияет на 

эффективность деятельности группы, строящей коммуникационный процесс. Они 

классифицируются на первичные и вторичные.[18]

К первичным коммуникационным сетям относят:

-  «змею» - последовательная горизонтальная цепочка сотрудников.

-  «звезду»: успех коммуникационного процесса напрямую зависит от 

компетентности лидера.

-  «шпору» - состоит из трех уровней. Главная проблема «шпоры» - подбор 

кандидата на второй уровень.

-  «круг»: лидер отсутствует, что формирует благоприятную моральную и 

психологическую среду для деятельности.

Вторичными коммуникационными сетями являются:

-  «тент» - устойчивая сеть; неофициальные коммуникации между 

сотрудниками минимальны.

-  «палатка» - эффективна, когда права и обязанности старших подчиненных 

четко определены.
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-  «дом» - замкнутая система, где каждый может связаться с представителем 

любого уровня.

Инструменты внутренних коммуникаций -  это средства передачи 

информации, обеспечивающие ее понимание адресатом.

На рисунке 1.4. представлены каналы коммуникаций: внизу -  наименее 

эффективные, наверху -  наиболее эффективные.

I
Наиболее

емкий канал

Наименее
емкий канал

Рисунок 1.4 -  Виды коммуникационных каналов 

Таким образом, наиболее эффективный коммуникационный канал -  разговор 

лицом к лицу, поскольку так можно передать максимальное количество 

информации с минимальной вероятностью ее искажения. Но в качестве 

недостатка этого канала можно выделить большое количество времени на 

коммуникацию, спонтанность (отсутствие времени на подготовку может 

объяснять упущение некоторой части информации). Наименее эффективный 

коммуникационный канал -  формальные отчеты, доски объявлений, так как доля 

информации там ограничена, она безлика, имеет одностороннюю направленность 

и обратная связь осуществляется медленно. Хотя есть положительные стороны: 

донесение информации для большого числа получателей, письменный вид 

сообщения, возможность подготовки сообщения.

Обратная связь -  реакция аудитории на сообщение коммуникатора. По 

данным исследования агентства внутренних коммуникаций Inside PR наиболее
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популярный способ обратной связи с руководством -  личная беседа (36%), на 

втором месте собрание с руководителем структурного подразделения (25%), на 

третьем -  собрание с участием топ-менеджмента компании (9%) и специальный 

адрес электронной почты (8%). Наименее популярные способы: отправка SMS- 

сообщений (2%), форум/блог руководителя (4%), специальный раздел на 

интернет-портале компании (4%), «горячая» телефонная линия (5%) и деловая 

корреспонденция (5%).

Содержание коммуникации состоит в том, что в процессе коммуникации осу

ществляется взаимовлияние людей друг на друга. Чтобы полностью описать 

процесс взаимовлияния, недостаточно только знать структуру коммуникативного 

акта, необходимо еще проанализировать и мотивы общающихся, их цели, 

установки и пр. Для этого нужно обратиться к тем знаковым системам, которые 

включены в речевое общение помимо речи. Хотя речь и является универсальным 

средством общения, она приобретает значение только при условии включения в 

систему деятельности, а включение это обязательно дополняется употреблением 

других — неречевых — знаковых систем.

Рассмотрим коммуникацию как процесс. Коммуникационный процесс 

включает в себя ряд последовательных действий (Рисунок 1.5).

1. Определение целей коммуникации

2. Формирование сообщения коммуникатором

3. Выбор каналов коммуникации

4. Передача сообщения (начало коммуникации)

5.Восприятие сообщения аудиторией

Обратная реакция на сообщение

Рисунок 1.5. -  Этапы процесса коммуникаций
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Существует три модели внутриорганизационных коммуникаций [21]: 

-  Коммуникация как действие (рисунок 1.6)

Рисунок 1.6. -  Схема модели коммуникации как действия 

-  Коммуникация как взаимодействие (рисунок 1.7)

Рисунок 1.7. -  Схема модели коммуникации как взаимодействия 

-  Коммуникация как процесс (рисунок 1.8)

Рисунок 1.8. -  Развернутая модель коммуникации
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Коммуникационный процесс осложняется вследствие существования 

коммуникационных барьеров. Это возникающие в процессе деятельности 

компании преграды, снижающие эффективность обмена информацией.

Барьеры классифицируются на: [18]

-  Индивидуальные: различия в восприятии, субъективная оценка, навыки 

коммуникации, культурные различия.

-  Возникающие на организационном уровне: организационная структура, 

информационная перегруженность, неравенство в статусе сотрудников.

Для преодоления индивидуальных барьеров руководители компаний обязаны 

обратить внимание на:

1. Развитие навыков коммуникации сотрудников.

2. Развитие у сотрудников технических навыков коммуникации.

3. Создание внутрикорпоративной культуры, поощряющей открытые 

коммуникации.

Для преодоления коммуникационных барьеров, возникающих на 

организационном уровне, важно исключить неравенство в статусе сотрудников и 

обеспечить техническое оснащение.

Анализ эффективности внутриорганизационных коммуникаций происходит в 

несколько этапов: [8]

1. Оценка деятельности и организационной культуры компании.

2. Выявление последствий неэффективных коммуникаций. При наличии в 

компании «симптома» неэффективности элемента коммуникации необходимо 

диагностировать общую неэффективность коммуникаций.

3. Определение каналов коммуникаций. Необходимо выяснить, какие 

инструменты коммуникации распространены в организации.

4. Оценка имеющихся каналов коммуникаций. Необходимо дать оценку 

информации, которая передается через каналы коммуникаций.

5. Проанализировать «разрывы». На данном уровне анализа необходимо 

определить, на каком этапе процесса общения произошел сбой. Ликвидировав
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выявленный «разрыв» в цепи общения, система корпоративных коммуникаций 

будет восстановлена.

Выводы: Организационные коммуникации имеют большое значение для 

эффективности деятельности компании. Коммуникации можно рассматривать как 

систему и как процесс. Как система коммуникации характеризуются видом 

коммуникации, наличием субъектов, типом коммуникационных каналов и типом 

коммуникационных сетей. Как процесс коммуникации характеризуются моделью 

коммуникаций и коммуникационными барьерами.

Анализ эффективности организационных коммуникаций проходит в пять 

этапов. Для полного этого необходимо проанализировать общие бизнес

показатели и HR-показатели. Затем прейти к анализу процессных и ресурсных 

показателей коммуникаций. Показатели для оценки эффективности 

коммуникаций целесообразно определять для каждого подразделения компании, 

если она имеет большую организационную структуру. Поэтому эти показатели 

будут представлены отдельно для отдела продаж в параграфе 1.2.

1.2. Особенности системы управления коммуникациями в отделе продаж

Отдел продаж является в организации важным структурным подразделением. 

Основной задачей отдела продаж является реализация продукции, поэтому 

прибыль организации напрямую связана с эффективностью деятельности 

специалистов отдела продаж.

Управление коммуникациями в отделе продаж имеют особую значимость для 

управления деятельностью отдела продаж в целом.

Отдел продаж связывается с внешней средой организации, представляет 

организацию перед клиентами. Кроме этого он связывается с другими 

структурными подразделениями: отделом маркетинга, планово-экономическим 

отделом, а также с общим управлением организации. Таким образом, система 

коммуникаций в отделе продаж представлена тремя подсистемами (рисунок 1.9).

[4]
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Управление коммуникациями отдела продаж

ЭК 41 ЭК
Внешние Внутриорганизационные Внутренние

коммуникации: коммуникации: коммуникации:
управление управление управление

коммуникациями коммуникациями с коммуникациями между
с клиентами другими структурными сотрудниками отдела

подразделениями продаж

Рисунок 1.9 -  Элементы системы коммуникаций отдела продаж 

Рассмотрим каждый элемент системы более подробно.

Подсистема внешних коммуникаций с клиентами состоит из следующих 

элементов (рисунок 1.10).

©
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сообщение

v___________;
Рисунок 1. 10 -  Элементы системы внешних коммуникаций отдела продаж 

Таким образом, существует два варианта коммуникаций отдела продаж с 

клиентами:
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1. Специалист по продажам выступает инициатором коммуникации с целью 

привлечения новых клиентов или поддержания связи со старыми клиентами.

2. Клиент связывается со специалистом по продажам в целях размещения 

заказа на продукции/услуги компании.

В обоих случаях основными элементами являются: специалист отдела продаж, 

сообщение, канал коммуникации и клиент.

Рассмотрим наиболее распространенные каналы коммуникаций менеджеров 

по продажам и клиентов (таблица 1.4).

Таблица 1.4 -  Основные каналы коммуникаций с клиентами

Канал коммуникации Реализация коммуникации
Письма (деловая 
корреспонденция)

Для большинства клиентов. Для фиксации основных 
положений договоренностей, которые были обсуждены 
лично или по телефону.

Использование
Интернет-технологий

Нередко обезличенная форма коммуникации. Для 
большинства клиентов. Для малознакомых, не очень 
важных клиентов.

Телефонные переговоры Для постоянных клиентов или для ключевых клиентов; 
используется индивидуальный подход к каждому 
заказу. В основном занимаются опытные менеджеры 
по продажам.

Личные встречи Для очень важных клиентов, при больших 
заказах/оформлении длительных партнерских 
соглашений. Занимаются опытные менеджеры или 
руководитель отдела.

Таким образом, каналы коммуникаций для связи с клиентами выбираются в

зависимости от цели сообщения, значимости клиента, длительности отношений с 

клиентом.

В условиях борьбы за клиентов, эффективная коммуникация с ними означает 

тысячи долларов повторяющихся продаж для компании. Большие и малые 

организации признают, что изменение условий рынка, и расширение объема 

продаж может привести к потере персонального контакта с клиентом. В этой 

связи на отдел продаж ложится обязанность поддержания моста между 

компанией и клиентами.

Выделим основные принципы управления коммуникациями в отделе продаж 

для эффективного взаимодействия с клиентами:
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1. Соблюдение логической связи между целеполаганием и планированием 

действий: постановка целей должна предшествовать планированию действий, 

поскольку выбор целевой аудитории, а также выбор средств коммуникаций во 

многом определяется целью, которую необходимо достичь.

2. Использование понятия эффективности при управлении коммуникациями: в 

определении эффективности процесса коммуникаций следует исходить из 

поставленной цели, а также эффективность определяется долгосрочным 

сотрудничеством с клиентом.

3. Использование системного подхода в управлении коммуникациями: 

способы коммуникаций должны выбираться на основе корпоративной культуры, 

миссии и целей организации, стратегии в области продаж и стратегии в области 

коммуникаций.

4. Принцип обратной связи: клиент должен оценивать эффективность

взаимодействия со специалистом отдела продаж.

Подсистема внутриорганизационных коммуникаций с другими 

подразделениями. Отдел продаж функционирует не обособлено от деятельности 

других подразделений, соответственно им приходится взаимодействовать с ними.

На рисунке 1.11 представлены основные подразделения, с которыми 

происходит коммуникация отдела продаж в организации.

Рисунок 1.11 -  Коммуникационное взаимодействие отдела продаж с другими

подразделениями

В своей операционной деятельности отдел маркетинга взаимодействует:

-  с отделом маркетинга по вопросам привлечения клиентов, способов связи с 

общественностью и т.п.
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-  с планово-экономическим отделом по вопросам планового выпуска 

продукции и планов реализации продукции.

-  с производством по вопросам способности произвести определенное 

количество продукции.

с логистикой по вопросам доставки продукции клиентам. Подсистема 

внутренних коммуникаций отдела продаж. Осуществление коммуникаций между 

сотрудниками отдела продаж зависит от следующих факторов:

-  организационная культура: принципы и нормы коммуникаций;

-  организационная структура отдела продаж (размеры и специфика 

деятельности организации);

-  организация процесса продаж: прием заказа, оформление заказа, передача 

заказа;

-  техническое оснащение отдела продаж;

-  наличие системы управления коммуникациями в организации;

-  стиля руководства в отделе.

На основании параграфа 1.1 и рассмотренной в параграфе 1.2 специфики 

коммуникаций в отделе продаж можно выделить показатели для эффективности 

внешних коммуникаций. Они представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Показатели эффективности внешних коммуникаций в отделе 

продаж
______________________________ Бизнес-показатели_______________________________
Выручка от реализации продукции (тыс.руб.)______________________________________
Прибыль от реализации продукции (тыс. руб.)______________________________________

________________________________ HR-показатели________________________________
Текучесть персонала отдела продаж_______________________________________________
Количество сотрудников отдела продаж___________________________________________

____________________________ Процессные показатели____________________________
Количество ошибок в оформлении заказов_________________________________________
Потерянная информация_________________________________________________________
Время приема и оформления заказа (ч)_____________________________________________
Количество жалоб клиентов (шт.)_________________________________________________

_____________________________ Ресурсные показатели_____________________________
Бюджет на операционную деятельность (тыс.руб.)___________________________________
Соотношение используемых каналов коммуникаций_________________________________
Бюджет на информационные технологии для коммуникаций__________________________

21



Таким же образом определим показатели эффективности внутренних 

коммуникаций в отделе продаж (таблица 1.6). [11]

Таблица 1.6 -  Показатели эффективности внутренних коммуникаций в отделе 

продаж
______________________________ Бизнес-показатели_______________________________
Коммерческие расходы (тыс.руб.)_________________________________________________
Прибыль от реализации продукции (тыс. руб.)______________________________________

________________________________ HR-показатели________________________________
Текучесть персонала отдела продаж_______________________________________________
Имидж компании как работодателя_______________________________________________

____________________________ Процессные показатели____________________________
Уровень доверия к корпоративным СМИ (%)
Уровень удовлетворенности сотрудников качеством и количеством информации (%)_____
Уровень лояльности сотрудников (%)_____________________________________________
Посещаемость корпоративного портала (%)________________________________________
Уровень активности персонала в корпоративных мероприятиях (%)____________________

_____________________________ Ресурсные показатели_____________________________
Количество корпоративных каналов коммуникаций__________________________________
Бюджет на внутренние коммуникации_____________________________________________

Вывод: Таким образом, система управления коммуникациями в отделе 

продаж имеет трехуровневую структуру, состоящую из коммуникаций с внешней 

средой, коммуникаций с другими подразделениями и коммуникаций внутри 

отдела. Управление коммуникациями в рассматриваемом отделе наиболее важно 

в силу высокой значимости выполняемых функций специалистов по продажам. 

Особое внимание следует уделить руководителю отдела продаж как 

представителю своего отдела перед другими подразделениями и как координатора 

коммуникаций между сотрудниками своего структурного подразделения.

1.3. Анализ международного опыта организации системы управления

коммуникациями

По мере развития управления коммуникации выделились в самостоятельный 

вид профессиональной деятельности, цель которых -  формирование и 

эффективное развитие всех видов капитала организации. Существуют 

специальные коммуникационные технологии, методы, инструменты, механизмы. 

Традиционные способы коммуникации были описаны в параграфе 1.1.
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На современном этапе развития организаций особую роль в достижении 

поставленных целей играет командная работа. При этом коммуникации 

выступают как определяющее условие для формирования группы и ее 

жизнедеятельности. [1] Многие компании разрабатывают отличные от 

традиционных методы коммуникаций для повышения эффективности работы 

какого-либо подразделения или компании в целом. В данном параграфе 

рассмотрим наиболее интересные и нестандартные технологии коммуникаций, 

которые способствуют успеху отдельных организаций.

Для построения эффективного процесса коммуникаций необходимо 

использовать комплексный подход, который включает три уровня [11]:

- уровень сотрудников

- уровень среднего руководства

- уровень высшего руководства.

Основными задачами построения эффективной внутренней коммуникации 

будет [24]:

-  формирование единого информационного пространства, в построение 

которого включены сотрудники компании;

-  преодоление коммуникативных разрывов и достижения взаимопонимания 

между подразделениями и сотрудниками компании;

-  выявление и устранение ключевых неэффективных коммуникаций, 

влияющих на результативность бизнеса компании;

-  расширение коммуникативных моделей руководства компании;

-  разъяснение корпоративной политики в области управления, мотивации, 

обучения и развития персонала;

-  внедрение осознания связи внутренней и внешней коммуникации -  качества 

внутренних коммуникаций напрямую влияют на результативность общения с 

заказчиками и клиентами компании;

-  формирование единых стандартов поведения в соответствии с 

корпоративным кодексом и этикой компании.
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Основная цель всех мероприятий, связанных с улучшением внутренних 

коммуникаций -  это повышение эффективности работы сотрудников, снижение 

текучки персонала и внедрение единые корпоративных стандартов ведения 

бизнеса, принятых всеми сотрудниками компании. Таким образом, коммуникации 

тесно связаны с корпоративной культурой компании.

Особую значимость коммуникации приобретают в условиях экономического 

кризиса, когда сотрудники ожидают неблагоприятных изменений. Такие 

ожидания могут сказываться на эффективности работы.

В таблице 1.7. представлены принципы и методы организации коммуникаций 

во время кризиса.

Таблица 1.7. -  Описание принципов и методов организации

внутрикорпоративных коммуникаций в различных компаниях [15]
Компания Организация процесса коммуникаций

1 2
АО «БНП
ПАРИБА
БАНК»

Наиболее яркий пример привлечения сотрудников к 
внутрикорпоративным коммуникациям — корпоративная 
благотворительность. Помимо финансовой поддержки того или иного 
благотворительного проекта непосредственно от работодателя, 
организовываются выезды сотрудников в подшефный детский дом, где они 
могут потратить уже не деньги, а силы и время на благоустройство 
территории. Больших успехом пользовались акции по сбору средств 
«Старость в радость», «Большие братья, большие сестры». Это помогает 
сплотить коллектив, ведь хорошее дело всегда приятно делать вместе. Также 
действует и «эффект сравнения», текущие офисные проблемы отходят на 
второй план.

Помимо этого, проводятся регулярные встречи с руководством, где у 
каждого сотрудника есть возможность задать (в том числе и анонимно) 
любой, даже самый острый вопрос.

Большой популярностью пользуются регулярные встречи сотрудников с 
экономистами, политиками и бизнесменами в рамках проекта Learn the 
Change. Это помогает лучше понять, что же происходит в экономике России, 
оценить стратегию, выбранную банком, в текущих условиях.

Энфорта Эффективнее (если размеры и организация, конечно же позволяют) 
держать разных людей: для внешнего PR и для внутреннего. Таким образом 
эффективность информации можно повысить, разделять и более 
специфицировать потоки. Необходимо создавать прозрачную и 
выстроенную систему коммуникаций внутри компании: работник-компания, 
компания-работник, работник-руководство, руководство — работники, 
работники-работники. Ну и создавать такие условия, которые позволят 
людям концентрироваться на чем-то позитивном и интересном: 
мотивационные программы, конкурсы чистых и аккуратных офисов,
профессиональные праздники, конкурсы детских рисунков (возможность
вовлечения близких).
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Продолжение таблицы 1.7.
Компания Организация процесса коммуникаций

1 2
Атринити Основные темы коммуникаций должны быть злободневными -о том, что 

происходит, что предпринимает руководство для предотвращения каких-либо 
неудобств. Важно вести диалог с сотрудниками! Важно проводить мониторинг 
проблем сотрудников, анализировать ответы и пытаться решить каждую 
проблему.

Учитывая кризисные явления, перечень инструментариев менеджера по ВК 
в понятной степени ограничен, но не сведен к минимуму. Проводятся 
еженедельные коммуникации на внутренних ресурсах компании в виде 
опросов, рассказов о том, что произошло за прошлую неделю в компании. 
Кроме онлайн-общения, в сложные периоды более эффективным способом 
выстраивания ВК являются очные неформальные мероприятия. Во многих 
компаниях сотрудники сами организуют регулярные встречи в офисе, по 
пятницам, например. Если офисное пространство позволяет, можно 
разместиться в кофе-зоне и играть в настольные игры. Такую необходимую в 
офисе вещь, как проектор, используют для просмотра фильмов в переговорных.

В основном инициируют подобные активности сами сотрудники. В этом 
случае другие потенциально заинтересованные принять участие в подобных 
мероприятий могут выпадать из коммуникации только потому, что работают в 
другом подразделении и не имеют единомышленников среди ближайших 
коллег. Если вынести эту активность на уровень менеджера по ВК, тогда есть 
вероятность, что к мероприятию приобщится наибольшее количество 
интересующихся коллег.

ОАО МТС Пиар-специалисты должны разработать стратегию по работе с сотрудниками 
компании по донесению ключевых сообщений и выбрать каналы 
коммуникации. Как показывает мой опыт, чем проще канал и сообщение, тем 
выше его воспринимаемость у коллег из других подразделений. Наиболее 
действенными каналами при работе сотрудниками становятся горячие линии с 
руководителями компании, регулярно обновляемый личный блок руководителя 
на интранет-портале, корпоративные издания, и другое. В случае если в 
компании, около 40% не имеют доступа к компьютерам, то для 
информирования сотрудников лучше использовать информационные доски, 
совещания или планерки, размещения почтовых ящиков руководителя на 
производствах или площадках. Главное во всех видах коммуникации — 
открытость, достоверность информации и оперативность подачи. Чем быстрее 
сотрудники будет получать информацию, тем выше у них уровень доверия к 
руководству. Кроме того, раз в год следует проводить опрос вовлеченности 
среди сотрудников либо своими силами, либо привлекая независимое 
агентство. Аудит позволит не только объективно оценить результаты программ 
по внутренним коммуникациям и работе с персоналом, но и оперативно 
вносить изменения в их реализацию, больше узнать о потребностях своих 
сотрудников и того, что они ждут от компании. Например, в кризис люди в 
большинстве случаев готовы пересмотреть свое отношение к материальным 
ценностям, ради стабильности и персонального развития внутри предприятия. 
Поэтому руководство может уменьшить социальный пакет, но ему следует 
увеличить затраты на образование или развитие спорта внутри предприятия. 
Переключение внимания с проблем в сторону персонального развития каждого 
сотрудника позволит снизить напряжение в коллективе и увеличить лояльность 
персонала к работодателю.
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Окончание таблицы 1.7.

Компания Организация процесса коммуникаций
1 2

Светлана 
Познякова, 
специалист по 
корпоративным 
коммуникациям

В систему корпоративны коммуникаций входят сообщения о том, что 
происходит в компании сейчас, что планируется в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе; новости компании, плохие и хорошие; вопросы 
(сотрудников)-ответы (топ-менеджмента); обращения топ-менеджеров к 
сотрудникам;

Система строится на принципах: быстро, честно, открыто, понятно.
Задействуются все каналы коммуникаций. На первом месте -  личные 

встречи, как на уровне топ- и мидл-менеджмента, так и собрания коллектива 
в целом; собрания по подразделениям. Электронные средства связи: 
интранет, электронная почта, рассылка через WhatsApp. Информационные 
доски. Классические бумажные письма. Управляемые слухи.

Организацией и контролем процесса коммуникаций занимается PR- 
менеджер в содружестве с HR-директором и руководителем организации.

Итак, можно выделить основные тенденции развития внутриорганизационных

коммуникаций:

1. В силу особой значимости в крупных компаниях управление 

коммуникациями становится самостоятельной областью управления, отдельный 

специалист занимается вопросами управления внутриорганизационными 

коммуникациями.

2. Основными принципами организации коммуникаций являются: быстрота, 

открытость, честность, понятность.

3. Многие компании в зависимости от ресурсов разрабатывают нестандартные 

формы передачи сообщений: использование интернет-технологий, корпоративная 

благотворительность, встречи с ведущими экономистами и политологами, 

корпоративная газета, корпоративные мероприятия и т.п.

4. Наблюдается тенденция к усилению контроля за неформальными 

коммуникациями -  управление слухами.

Таким образом, управление внутриорганизационными коммуникациями 

сопряжено с управлением организационной культурой и системой 

информационных технологий.

Кроме перечисленных методов внутриорганизационных коммуникаций можно 

выделить инновационные методы, внедряемые для повышения эффективности 

коллективной работы (таблица 1.8).
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Таблица 1.8. -  Описание мероприятий для повышения эффективности

коммуникаций [24]

Мероприятие Описание мероприятия
«Информационные
завтраки»

Еженедельное информационно-тематическое мероприятие, которое 
включает в себя кофе-брейк и обсуждение корпоративных тем. 
Длительность 30 минут: 10 минут -информация от спикера, 20 минут -  
обсуждение.

«Отцы и дети» Экскурсии по компании для детей сотрудников. Цель -  выявление 
сотрудников с высоким потенциалом, повышение вовлеченности 
персонала в дела компании.

«Сбор урожая идей» В начале месяца определяется тема для идей из числа актуальных 
проблем. Организуется процесс сбора под девизом «если бы 
начальником был я». Обязательно -  поощрительный приз.

«Книга для будущих 
сотрудников»

Обобщение всех знаний, технологий работы, традиций, ценностей 
коллектива. Постоянное обновление.

Краудсорсинг Мобилизация ресурсов людей посредством информационных 
технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом.

«Work-shop» 15-минутные тренинги еженедельно в формате «Вопрос-Ответ». 
Полезно при обучении пользованию любыми инструментами, в том 
числе коммуникативными (например, «Как пользоваться Outlook для 
совещаний»)

«Выявление
талантов»

Создание журнала/книги профессиональных и непрофессиональных 
талантов сотрудников. Может помочь при организации корпоративных 
мероприятий и распределению ролей при решении задачи, способствует 
сплочению коллектива.

Круглые столы Организация встреч с коллегами из других регионов, подразделений для 
обмена опытом работы.

Таким образом, организация внутренних коммуникаций представляет собой

систему из организации формального и неформального общения между 

сотрудниками. Развитие неформального общения непосредственно влияет на 

эффективность деятельности коллектива.

Необходимо отметить, что в современном мире корпоративных коммуникаций 

для быстроты и удобства часто используют новые информационные технологии. 

Одним из наиболее распространенных можно назвать корпоративный портал, где 

сотрудники могут быстро получать новости компании. Кроме того в настоящее 

время активно развиваются корпоративные социальные сети, в которых у 

сотрудников появляется возможность ближе узнать коллег, а также оперативно 

решать поставленные задачи. Другое достижение информационных технологий -  

это облачные сервисы, где можно не только размещать необходимую 

информацию, но и редактировать ее всем участникам группы.

27



Рассмотрим эти информационные технологии, позволяющие упростить 

процесс коммуникации между сотрудниками (таблица 1.9).

Таблица 1.9. -  Сравнительный анализ информационных технологий для

коммуникаций сотрудников
Вид

информационных
технологий

Информационный продукт Преимущества Недостатки

1 2 3 4
Корпоративный
портал

Битрикс24 представляет 
собой совокупность 
технологий, позволяющих: 
1.Осуществлять 
коммуникации между 
сотрудниками (через сервисы 
социальной сети, чаты, 
видеоконференции),
2. Управлять документами,
3. Хранить необходимые 
файлы на диске (с доступом 
необходимого количества 
человек),
4. Пользоваться электронной 
почтой,
5. Связываться с клиентами, 
б.Осуществлять звонки на 
мобильные и городские 
телефоны.

1. Удобное средство 
обмена информацией 
со всеми 
сотрудниками 
организации.
2. Позволяет 
координировать 
внешние и внутренние 
коммуникации.
3. Доступны многие 
виды каналов 
коммуникаций 
(телефон, письма, 
социальная сеть, 
чаты).
4. Возможность 
быстро создавать 
отчеты, легкость 
учета многих данных 
(по продажам, по 
персоналу)

1.Очень много 
функций, не все 
нужны.
2.Затратно для 
внедрения и 
эксплуатации в 
большой 
компании. 
З.Сложность 
освоения всего 
функционала, 
особенно для лиц 
старше 40 лет.

Социальные сети Пряники -  корпоративная 
социально-мотивационная 
сеть. Включает в себя 4 
элемента: социальная сеть, 
вовлекающие механики, 
интеграция сервисов, 
внутренний маркетинг. 
Разработаны специальные 
инструменты для работы с 
ИП: ленты новостей, группы, 
справочник сотрудников, 
хранилище файлов, 
уведомления, фотоальбом (в 
рамках элемента социальной 
сети), виртуальная валюта, 
рейтинги, творческие 
конкурсы, бейджи (в рамках 
вовлечения персонала).

1. Интересное, 
оформление,
2. Геймификация, 
способствующая 
повышению 
заинтересованности 
работников,
3. Быстрота процесса 
коммуникаций между 
сотрудниками,
4. Возможность 
общения сотрудников 
с топ-менеджерами 
компании,
5. Инфтрумент для 
помощи адаптации 
новичков,
6. Снижение расходов 
на связь.

1.Сложность
освоения
функционала для 
лиц старше 40 
лет.
2.Отсутсвие 
привычных 
коммуникацион
ных каналов: 
телефон, письма. 
З.Необходимость 
интернета.
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Окончание таблицы 1.9.

Вид
информационных

технологий
Информационный продукт Преимущества Недостатки

1 2 3 4
Облачные
сервисы

GoogleДиск -  бесплатное 
хранилище для файлов в 
интернете.

1. Бесплатно,
2. Доступ нескольким 
сотрудникам к файлам,
3. Возможность 
редактировать файлы 
сотрудникам с 
разрешенным 
доступом.

1. Необходимость 
интернета.
2. Небольшие 
возможности для 
коммуникаций -  
отсутствуют 
межличностные 
коммуникации.

Таким образом, в настоящее время в компаниях широко распространены 

инновационные средства для организации процесса внутриорганизационных 

коммуникаций, поскольку они позволяют: [19]

-  На 77% ускорить доступ к информации;

-  На 52% упростить доступ к знаниям и внутренним экспертам;

-  На 60% сократить расходы на связь;

-  На 41% увеличить удовлетворенность сотрудников;

-  На 44% сократить расходы на поездки.

Вывод: Грамотная организация системы внутренних коммуникаций обладает 

следующими преимуществами:

-  повышение эффективности работы сотрудников компании;

-  снижение риска ухода ценных для компании специалистов;

-  благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

основанный на доверии к руководству;

-  высокий уровень вовлеченности сотрудников;

-  знание руководством того, что происходит в коллективе, и адекватная 

реакция на происходящее.

Необходимо рационально совмещать использование информационных 

технологий и традиционными методами коммуникаций, поскольку до сих пор 

многие сотрудники предпочитают читать корпоративные газеты. Нельзя забывать,
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что самым эффективным способом коммуникаций остается личная встреча с 

руководителем.

Выводы по 1 главе: В результате исследований теоретических аспектов 

системы управления внутриорганизационными коммуникациями можно сделать 

вывод об их значимости в деятельности всей организации.

Существует два основных подхода к коммуникациям: системный и

процессный. Как система коммуникации представляют собой совокупность 

элементов, необходимых для обмена информацией, знаниями и интеллектуальной 

собственностью членов организации. Как процесс коммуникации представляют 

собой формы взаимодействия работников организации с целью достижения 

определенных целей.

Управление коммуникациями -  сложная деятельность, которая требует 

комплексного подхода. Комплексный подход проявляется как в использовании 

разнообразных методов для коммуникаций (межличностное общение, 

информационные технологии), так и в управлении коммуникациями на разных 

уровнях (сотрудников, средних менеджеров и топ-менеджеров).

Особую роль управление коммуникациями приобретает в отделе продаж в 

силу следующих факторов:

1. Специалисты отдела продаж непосредственно влияют на прибыль 

компании, от их деятельности зависят результаты всей компании.

2. В отделе продаж необходимо управлять как внутренними, так и внешними 

коммуникациями, так как они взаимодействуют с внешней средой (клиентами).
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «ХЛЕБПРОМ»

2.1. Общая характеристика и анализ производственно-хозяйственной 

деятельности ОАО «Хлебпром»

Компания ОАО «Хлебпром» входит в число ведущих российских 

производителей кондитерского рынка. Компания насчитывает более 3000 

сотрудников, включает три производственные площадки в Красногорске, Ярцево, 

Челябинске и 15 сбытовых подразделений по всей территории РФ.

История компании начинается с 1982 года. Именно тогда в Челябинске 

была запущена площадка «Хлебпром №7» по производству кремовой и 

хлебобулочной продукции, и именно здесь была заложена основа развития всей 

дальнейшей судьбы компании. А уже в 1996 году произошло объединение 

четырех челябинских хлебобулочных производств, которые позже, в 2000 году, 

были реструктуризированы в ОАО «Хлебпром». С этого момента компания 

начинает стремительно развиваться.

Одним из ключевых этапов в истории предприятия, без преувеличения, 

можно назвать 2001 год. Компания выиграла грант правительства Голландии на 

поставку оборудования, и на предприятии была запущена уникальная 

высокотехнологичная голландская линия по производству бисквитов. По 

приглашению руководства на фабрике работали специалисты из Голландии и 

Германии, они помогали установить оборудование и обучить персонал. Был 

значительно расширен ассортимент производимой продукции, учитывающий как 

российские традиции питания, так и европейские тенденции. Вскоре после этого, 

производство кремово-кондитерской продукции стало основным направлением 

деятельности компании. А уже в 2002 году на рынке появился новый бренд 

«Mirel», который очень быстро завоевал любовь потребителей.

Появление бренда связано с другим важным моментом в истории компании 

-  внедрение технологии глубокой заморозки продукции в 2002 году. Благодаря 

уникальной технологии, которая позволяет сохранить вкус и качество продукции 

без использования консервантов, торты под брендом «Mirel» стали доступны
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покупателям по всей стране. Позже на предприятии были запущены линии по 

производству взбитых сливок и заварных пирожных.

Новый поворотный момент произошел в 2007 году, предприятие 

объединило свои усилия с московской компанией «Унисервис» - крупным 

игроком кондитерского рынка. Под общим названием ОАО «Хлебпром» слились 

производственная площадка в Челябинске, производственная площадка в 

Красногорске и бренд «Русская Нива», производство хлебцев в Ярцево под 

брендом «Dr. Komer», а также бренды «Частная галерея» и «Uniservis». С этого 

момента, предприятие начинает свое активное развитие, расширяя географию 

продаж и территориальное присутствие, открывая обособленные подразделения в 

крупнейших городах на территории нашей страны. В 2009 году, по данным 

компании «Бизнес-аналитика», компания ОАО «Хлебпром» (ТМ Mirel) по объему 

производства и дистрибуции заняла первое место в России среди производителей 

бисквитно-кремовой продукции. [17]

Стремясь удовлетворить растущую потребность рынка и запрос 

потребителей, в 2012 году было запущено строительство уникального 

высокотехнологичного завода по производству кондитерской продукции в 

Ногинске. Амбициозный проект, не имеющий аналогов в стране, был реализован 

в кратчайшие сроки и уже в 2014 году на полках магазинов появились первые 

торты под брендом «Усладов», выпущенные на новой производственной 

площадке.

Сегодня компания продолжает свое стремительное развитие, расширяя 

присутствие не только на отечественном, но и на зарубежных рынках.

Продукция компании представлена брендами Mirel (торты и пирожные 

продуктовой линии «Свежие торты»), «Частная Галерея» (печенье, вафли и 

пряники премиум-класса), «Русская Нива» (удобные торты), Dr.Korner (хлебцы, 

снеки и каши), «Усладов» (торты), Merba (печенье премиум-класса), ElMarino 

(консервированные морепродукты), LaKukuruza (консервированная кукуруза в 

вакуумной упаковке) и реализуется через все крупнейшие торговые сети страны.
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В настоящее время открыты торговые представительства в 7-ми регионах 

России: Сибирь, Урал, Волга, Юг, Северо-запад, Центральная Россия, Москва и 

Московская область. Осуществляются экспортные поставки продукции в страны 

ближнего и дальнего зарубежья: Беларусь, Украина, Азербайджан, Германия, 

США, Сербия, Израиль.

На рисунке 2.1 представлена история предприятия ОАО «Хлебпром» в виде 

схемы.

Рисунок 2.1 -  История ОАО «Хлебпром» [17]

Таким образом, можно выделить следующие основные виды деятельности 

компании ОАО «Хлебпром»:

1) Производство сухих хлебобулочных изделий, мучных изделий длительного 

хранения и кондитерской продукции (осуществляется на производственных 

площадках в Красногорске, Ярцево и Челябинске).

2) Реализация покупных товаров и товаров собственного производства 

(осуществляется в торговых представительствах по России)

Организационная структура ОАО «Хлебпром» состоит из следующих 

подразделений:
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-  Управление,

-  Дирекция

-  Юридическая служба

-  ОМТС

-  Отдел информационных технологий

-  Отдел закупок

-  Служба управления персоналом

-  Служба технического директора

-  Отдел организации труда и заработной платы

-  Производственно-экономический отдел

-  Служба экономической безопасности

-  Бюджетный отдел

-  Казначейство

-  Служба логистики

-  Проектный офис

-  Служба складской логистики

-  Бухгалтерия

-  Коммерческая служба

-  Служба качества

-  Отдел маркетинга и рекламы

-  Канцелярия

-  Основное производство

-  Кондитерский цех

-  Руководители и специалисты КЦ

-  Печное отделение

-  Отделение готовой продукции

-  Отделение упаковки

-  Вспомогательные рабочие

-  Столовая
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-  Здравпункт

Миссия компании ОАО «Хлебпром» едина для всех подразделений: «Честно и 

открыто ведя бизнес, реализуя лучшие идеи, предлагаем людям наслаждаться 

вкусным, качественным продуктом, приносящим радость в каждый дом». Коротко 

миссия выражена слоганом: «Ценим то, что делаем».

Миссию компании ОАО «Хлебпром» имеет отличительные особенности трех 

видов миссий: миссии-предназначения, миссии-ориентации и миссии-описания- 

продукта. В таблице 2.1 представлены характеристики этих видов миссий, 

имеющих место в миссии ОАО «Хлебпром».

Таблица 2.1. -  Обоснование вида миссии ОАО «Хлебпром»

Тип миссии Характеристики Примеры
Предназначение Обозначение вида 

деятельности компании; 
Определение смысла 
существования предприятия.

Понятно, что компания 
производит сладкий продукт; 
«Приносить радость в каждый 
дом»

Описание
продукта

Характеристики продукции «вкусным, качественным 
продуктом, приносящим 
радость в каждый дом»

Ориентация Отражение основных 
ценностей компании

Честность, открытость, лучшие 
идеи, качество, клиенты.

Таким образом, можно выделить следующие преимущества существующей 

миссии ОАО «Хлебпром»:

1) Миссия формализована, доступ к миссии есть у всех сотрудников.

2) Краткость и понятность.

3) В миссии обозначен вид деятельности (производство продуктов питания).

4) Миссия отражает смысл существования компании.

5) Миссия закрепляет основные ценности компании.

К слабым сторонам миссии ОАО «Хлебпром» можно отнести:

1) В миссии нет конкретного описания видов продукции.

2) В миссии не отражены основные принципы работы с персоналом

На рисунке 2.2. представлены основные ценности ОАО «Хлебпром». 

Рассмотрим значение ценностей компании:
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Честность: каждый работник должен быть честным в своих стремлениях, 

результатах перед собой, перед руководством и коллегами. Руководители также 

должны быть честными перед подчиненными, например, при обратной связи.

Рисунок 2.2 -  Ценности ОАО «Хлебпром»

Открытость: коммуникации играют важную роль в деятельности компании, 

поэтому каждый сотрудник должен быть открыт для общения. Информация о 

финансовом положении ОАО «Хлебпром», стратегии ее развития открыта для 

каждого сотрудника.

Люди: персонал рассматривается как актив компании, а не просто винтик в 

большом механизме. Поэтому приоритетным направлением стратегии ОАО 

«Хлебпром» является создание безопасных условий труда, а также обеспечение 

гарантии занятости. Кроме того, существуют программы поддержки бывших 

сотрудников.

Продукт труда: большое внимание уделяется качеству производимой

продукции, а также приверженности сотрудников к производимому компанией 

продукту. Для этого существуют льготные цены (по себестоимости) для 

сотрудников.

Лучшие идеи: ОАО «Хлебпром» стремится совершенствоваться, поэтому 

поощряет инициативу сотрудников, выявляет работников с высоким потенциалом 

и вовлекает их в интересные проекты.

Клиенты: В условиях сильной внутриотраслевой конкуренции клиенты

являются важнейшей ценностью компании. Она стремится удовлетворить
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максимум потребностей клиентов: существуют услуги заказа индивидуальных 

тортов, компания стремится постоянно расширять ассортимент продукции.

Что касается кадровой политики, то сложно однозначно определить ее тип, 

поскольку она не формализована. С одной стороны, ОАО «Хлебпром» 

минимизирует издержки на персонал (о чем свидетельствует размер заработных 

плат, который существенно ниже среднеотраслевых). С другой стороны, 

компания уделяет большое внимание формированию приверженности 

сотрудников за счет создания благоприятного психологического климата, 

возможностей профессионального развития и политики гарантии занятости. 

Можно сказать, что для каждого подразделения ОАО «Хлебпром» существуют 

разные подходы к кадровой политике. Например, для производственного 

персонала преобладает жесткий подход, а к административно-управленческому -  

мягкий.

По способу найма сотрудников кадровую политику ОАО «Хлебпром» также 

нельзя точно отнести к одному из типов. С одной стороны, широко применяются 

методы внешнего привлечения сотрудников, с другой стороны, существуют 

программы формирования и развития кадрового резерва. Поскольку, организация 

прозрачна для потенциальных сотрудников почти на любом уровне, то кадровая 

политика ОАО «Хлебпром» скорее открытая.

По воздействию на персонал кадровую политику ОАО «Хлебпром» можно 

охарактеризовать как реактивную. Служба управления персоналом осуществляет 

контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом и владеет 

ситуацией развития кризиса. Однако, стратегических концепций и планов в 

системе управления персоналом нет, управление сводится к тактическому и 

оперативному.

В условиях экономического кризиса компания следует стратегии удержания 

лидерских позиций на кондитерском рынке за счет увеличения доли продаж 

продукции класса «эконом» (ТМ «Усладов», «Русская Нива» и др.), а также 

расширяет рынки сбыта, о чем свидетельствует запуск новой производственной 

площадки в Ногинске, где производят торты «Усладов».
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Стратегические цели компании делятся на три направления: безопасности, 

качества и прибыли. Она отображена в таблице 2.1.

Таблица 2.2 -  Стратегические цели и задачи компании ОАО «Хлебпром» [17]

Направление Цель Задачи
Безопасность Уменьшение 

травматизма, 
аварий и 
укрепление 
здоровья

- управления рисками возможного 
травматизма и аварий;
- обучения безопасным методам 
производства работ;
- вовлеченности коллег в культуру 
безопасности труда и здоровья;
- приверженности к ценностям и принципам 
Компании служащим основой для 
безопасности труда.

Качество Усиление 
внимания в 
области 
качества

-  качество -  дело каждого из нас;
-  правильно с первого раза;
-  изучаем, применяем и распространяем 
методы управления качеством, стандарты 
качества, статистические методы контроля 
качества, работаем с фактами, соблюдаем 5S.

Прибыль Увеличение
прибыльности
компании

-  увеличения объема продаж и снижения 
возвратов;
-  уменьшения себестоимости продукта без 
потери качества;
-  повышения эффективности продаж;
-  эффективного управления операционными 
расходами.

Таким образом, стратегические цели ОАО «Хлебпром» не соответствуют

следующим требованиям: измеримость (не определены показатели), конкретность 

(не определены целевые значения показателей), определенность во времени. 

Следовательно, достижение целей, скорее всего, контролируется только по 

финансовым результатам деятельности, хотя они отражают цель в направлении 

прибыли.

Что касается фабрики тортов ТМ Mirel, собственной стратегии развития она не 

имеет. Ее деятельность направлена на достижение общекорпоративных целей. 

Приоритетными направлениями ее деятельности являются:

-  Расширение ассортимента продукции;
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-  Обеспечение выпуска продукции для всех сегментов рынка (от эконом- 

до премиум-класса);

-  Увеличение выпуска продукции для расширения рынков сбыта.

2.2. Анализ внешней и внутренней среды ОАО «Хлебпром»

Для анализа тенденций изменения внешней среды фирмы используем технику 

STEP-анализа, которая поможет более широко взглянуть на то, как влияет 

окружение на исследуемую нами компанию.

Можно выделить несколько групп внешних факторов, которые влияют на 

деятельность компании: социальные, технологические, экономические и

политико-правовые. Рассмотрим каждую группу факторов более подробно.

1. Социальные факторы:

a) Тенденция к покупке тортов не только к торжествам, но и для 

повседневного использования. Расширение ассортимента мучных кондитерских 

изделий позволяет потребителям приобретать недорогие и вкусные сладости.

b) Потребители ориентируются на покупку тортов и пирожных в 

продовольственных магазинах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 

проведенного среди российских граждан (рисунок 2.3).[23]

Рисунок 2.3 -  Места покупки мучных кондитерских изделий 

с) Потребители предпочитают продукцию отечественных производителей 

зарубежным. По причине ограниченного срока хранения (72 -125 часа) сегмент

39



классических тортов и пирожных является исключительно местным рынком с 

правилами конкурентной борьбы.

d) Особое внимание потребителей к сроку хранения продукта. По результатам 

опроса большинство в процессе выбора продукции ориентируются на 

предыдущий опыт покупки. После этого внимание обращают на срок хранения 

продукта (связывая это с качеством), внешний вид и состав.

e) Популярность продукции для здорового образа жизни. Это связано с 

возрастающем интересом населения к здоровому образу жизни. Особенно охотно 

покупают продукцию с использованием свежих и свежезамороженных ягод, 

которые способствуют витаминизированности торта. Фруктово-ягодную 

продукцию потребители воспринимают как низкокалорийное кондитерское 

изделие с очевидной пользой для здоровья.

f) Увеличение спроса на торты с длительным сроком хранения. Потребление 

тортов длительного срока хранения с каждым годом увеличивается. 

Популярностью пользуются и торты с взбитыми сливками, а также йогуртовые и 

творожные изделия.

2. Технологические факторы:

a) Тенденция к полному отказу от использования традиционных рецептов. 

Выпуск уникальной в своем роде продукции полностью оправдывает себя, 

поскольку все оригинальное пользуется спросом. Таким образом, в выигрышном 

положении находятся торговые компании, которые организует регулярные 

поставки из европейских стран или производители, перенявшие опыт и 

технологическую поддержку зарубежных коллег.

b) Развитие информационных и коммуникационных технологий. Развитие 

интернет-коммуникаций даёт возможность компании расширять сферу своего 

влияния на рынке, а также дает возможность компании осуществлять поиск 

новых поставщиков, осуществлять рекламную деятельность, проводить 

различные мероприятия, направленные на укрепление своей репутации. Кроме 

того, развитие инновационных технологий позволяет ускорить коммуникации 

внутри организаций, тем самым повысить эффективность бизнес-процессов.
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3. Экономические факторы:

a) Увеличение спроса на кондитерские изделия. По мнению экспертов, 

культура потребления сладкого у населения находится на стадии формирования, 

поэтому спрос на продукцию будет увеличиваться. Практически каждый третий 

потребитель приобретает торты и пирожные приблизительно один раз в месяц.

b) Незначительное увеличение цены на продукцию не повлияет на спрос. 

Рынку свойственен неэластичный спрос. Поэтому производителям значительно 

легче корректировать ценообразование в случае роста цен на ингредиенты и 

комплектующие.

c) Дефицит профессиональных кондитеров на рынке труда. Это связано с 

низким престижем данной профессией -  относительно немного молодых людей 

идут учиться на кондитеров. Кроме того, большое количество производителей 

конкурируют между собой за высококвалифицированных работников.

В 90-е гг. XX в. разрушение идеологии рабочей сферы, 

«революция менеджеров», формирование среднего класса повлекли за собой 

резкое снижение престижа железнодорожных профессий, данная тенденция 

наблюдается и в настоящее время.

Как показали опросы абитуриентов, выпускники школ практически 10-лет не 

меняют свои пристрастия при выборе будущей специальности.

Наибольший интерес вызывают пять направлений подготовки: экономика, 

менеджмент, иностранные языки, информационные технологии

и юриспруденция.

Рисунок 2.4 Популярные специальности, по мнению абитуриентов
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d) Снижение реальных доходов населения. Реальные зарплаты (с поправкой на 

инфляцию) россиян в 2015 году уменьшились на 9,5 процента. Объем 

задержанной зарплаты на 1 января 2016 года равен 3,57 миллиарда рублей. За 

месяц он уменьшился на 328 миллионов рублей. Согласно опросу ВЦИОМ, 

результаты которого были опубликованы 22 декабря 2015 года, 49 процентов 

россиян ощутили ухудшение материального положения. Бывший министр 

финансов России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей 

Кудрин назвал неизбежным снижение реальных зарплат на 10 процентов.

e) Рост безработицы. Росстат сообщает, что в декабре 2015 года в России было 

4,4 миллиона безработных (5,8 процента экономически активного 

населения).Уровень безработицы в Челябинской области продолжает расти, 

приближаясь к худшим показателям прошлого года. Как сообщили «URA.Ru» 

в региональном ГУ по труду и занятости населения, на сегодня в очередь 

за работой официально встали 26 927 человека, это 1,43% от всего 

трудоспособного населения Южного Урала. При этом напряженность на рынке 

труда составляет 1,33 человека на вакансию. При этом количество вакансий 

сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

4. Политико-правовые факторы:

a) Тенденция к более жесткой регламентации деятельности предприятий 

пищевой промышленности со стороны государства. Государство уже установило 

стандарты продукции предприятий пищевой промышленности (ГОСТ Р 54330

2011), стандарты оборудования для пищевой промышленности (ГОСТ EN 15774

2013). Специально разработаны правила по охране труда в кондитерской 

промышленности (Приказ Минсельхоза РФ от 10.02.2003 N 48 "Об утверждении 

Правил по охране труда в кондитерской промышленности").

b) Санкции со стороны Европейского союза и США в отношении России. 

Ограничение поставок продуктов питания из стран ЕС и США имеет важное 

значение для компании ОАО «Хлебпром», поскольку она использовала 

импортное сырье (например, орехи). В результате необходимо искать аналоги, 

других поставщиков на отечественном рынке. В данной ситуации у поставщиков
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появляется возможность поднимать цены, что может привести к увеличению 

себестоимости продукции и в конечном счете повышению цен. Это может 

послужить причиной снижения спроса на продукцию. Таким образом, данный 

фактор оказывает сильное негативное влияние на деятельность компании ОАО 

«Хлебпром».

Таблица 2.3 -  STEP-анализ для компании ОАО «Хлебпром»

Г руппа 
факторов События/ факторы

Опасность (-)/ 
Возможность

(+)

Вероят
ность
(0-1)

Важ
ность
(1-5)

Влияние
на

компани
ю

Social Тенденция к покупке 
тортов и пирожных не 
только к торжествам, 
но и для 
повседневного 
употребления

+ 0,7 4 2,8

Потребители 
ориентируются на 
покупку тортов и 
пирожных в 
продовольственных 
магазинах

+ 0,4 2 0,8

Потребители
предпочитают
продукцию
отечественных
производителей
зарубежным

+ 0,8 4 3,2

Особое внимание 
потребителей к сроку 
хранения продукта

+ 0,8 3 2,4

Популярность 
продукции для 
здорового образа 
жизни

+ 0,9 5 4,5

Увеличение спроса на 
торты с длительным 
сроком хранения

- 0,6 4 -2,4

Итого социальные факторы: 11,3
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Окончание таблицы 2.3

Г руппа 
факторов События/ факторы

Опасность (-)/ 
Возможность 

(+)

Вероят
ность
(0-1)

Важ
ность
(1-5)

Влияние 
на компа

нию
Technical Тенденция к 

полному отказу от 
использования 
традиционных 
рецептов

+ 0,7 5 3,5

Развитие
информационных и 
коммуникационных 
технологий

+ 0,9 3 2,7

Итого технологические факторы: 6,2
Economic Увеличение спроса 

на кондитерские 
изделия

+ 0,8 5 4

Незначительное 
увеличение цены на 
продукцию не 
повлияет на спрос

+ 0,7 4 2,8

Дефицит
профессиональных 
кондитеров на 
рынке труда

- 0,9 5 -4,5

Снижение реальных 
доходов населения - 0,9 4 -3,6

Рост безработицы + 0,8 3 2,4
Итого экономические факторы: 1,1

Political Тенденция к более
жесткой
регламентации
деятельности
предприятий
пищевой
промышленности

- 0,9 5 -4,5

Ограничение 
поставок продуктов 
питания из стран 
ЕС и США

- 0.9 5 -4,5

Итого политико-правовые ()акторы: -9
Итого: 9,6
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Построим профиль внешней среды компании ОАО «Хлебпром» по данным 

таблицы 2.3.

Рисунок 2.5 -  Профиль внешней среды ОАО «Хлебпром»

В STEP-анализе выделены основные факторы, оказывающие влияние на 

деятельность компании в целом и на деятельность по производству тортов Mirel в 

частности. Можно сделать вывод о том, что в целом макросреда, в условиях 

которой функционирует компания в настоящее время, является благоприятной.

Позитивное влияние оказывают социальные и технологические факторы, а 

именно тенденция к полному отказу от использования традиционных рецептов; 

популярность кондитерских изделий, особенно полезных для здоровья; 

предпочтение продукции отечественных производителей зарубежным. Это 

открывает новые возможности для компании в расширении своего ассортимента 

путем создания новинок, отвечающих требованиям рынка.

Негативное влияние экономические и политико-правовые факторы (такие как 

ужесточение законодательства в сфере пищевой промышленности, ограничение 

поставок продуктов питания из стран ЕС и США, дефицит профессиональных 

кондитеров на рынке труда и снижение доходов населения) можно снизить
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посредством следующих мероприятий: выпуск большего объема продукции 

класса «эконом» (марки «Усладов», «Мой»), поиск новых поставщиков сырья, 

соблюдение законодательства при производстве продукции, расширение рынков 

сбыта.

Для анализа факторов микросреды на Челябинском рынке мучной 

кондитерской продукции необходимо провести анализ «Пять сил Портера»: 

соперничество между фирмами внутри отрасли; сила поставщиков; сила 

покупателей; возможность появления новых конкурентов и товаров-субститутов. 

[21] Для оценки данных факторов используем трехбалльную систему: 1 -  низкое 

влияние;2 -  среднее влияние; 3 -  высокое влияние.

Внутриотраслевая конкуренция на рынке высокая (оценка 3). Россия -  вторая 

по величине страна (после США) по объемам выпуска кондитерской продукции. 

Основные конкуренты компании ОАО «Хлебпром» на челябинском рынке: 

бисквитная фабрика Fantel; «Первый хлебокомбинат», выпускающий торты 

Ravela, фабрика пирожных «Звезды Севера» и другие. В настоящее время фабрика 

«Mirel» занимает лидирующие позиции на рынке, доля рынка за первое полугодие 

2013 года составила 39,2%, без учета Москвы и Московской области. [5] В 

таблице 2.3 представлен сравнительный анализ позиций на рынке кондитерских 

изделий лидирующих компаний.

Таблица 2.4. -  Сравнительный анализ ОАО «Хлебпром» с основными

конкурентами

Критерий сравнения Фабрика тортов 
«Mirel» ТМ «Ravela» Бисквитная 

фабрика «Fantel»
Известность 5 4 3
Ассортимент продукции 5 5 4
Качество продукции 5 5 4
Цена на продукцию 3 3 5
Рекламная деятельность 4 3 3
Наличие собственных 
представительств

5 4 3

Предоставляемые услуги 
(заказ тортов)

5 5 0

Доля рынка 5 4 3
Условия труда 3 4 3
Текучесть кадров 4 4 3
Итого 45 41 35
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Таким образом, фабрика тортов Mirel по многим показателям опережает 

основных конкурентов (известность торговой марки, наличие собственных 

представительств, доля рынка). Но можно выделить следующие слабые места: 

цены на продукцию (высокие, так как используется качественное сырье) и 

условия труда.

Влияние поставщиков высокое (оценка 3). Поставщиками для исследуемого 

предприятия являются продавцы сырья (сахар, мука, яйца). Цены на сырье 

определяют себестоимость производимой продукции, то есть в данных условиях 

непосредственно влияют на прибыль компании. В начале 2015 года цены на сырье 

увеличились вдвое, причем, что предпосылок для этого не было. В марте 2015 

года цены стабилизировались, но в середине лета сырье опять начало дорожать: 1 

июля стоимость мешка сахара (50 кг) составляла 1950 руб., 1 августа -  уже 2420 

руб. Таким образом, предприятия стараются создавать условия для меньшей 

зависимости от поставщиков: покупают большие объемы сырья, организовывают 

помещения для длительного его хранения и т.п. [5]

Влияние покупателей в условиях сильной внутриотраслевой конкуренции 

остается высоким (оценка 3). Удовлетворение требований покупателей -  основная 

задача предприятия для выживания среди других участников рынка. При этом 

значительное увеличение цены на продукцию значительно снизит спрос.

Угроза появления новых игроков небольшая (оценка 1) вследствие высоких 

барьеров входа на рынок:

-  Большие финансовые затраты для организации производства;

-  Высокая конкуренция на рынке не только с местными производителями, но 

и с зарубежными;

-  Экономическая ситуация в стране.

Угроза появления товаров-заменителей низкая (оценка 1). Товарами- 

заменителями для тортов можно считать торты длительного хранения, 

шоколадную продукцию. Рынок уже наполнен всеми данными товарами. Торты 

качественно отличаются от товаров-заменителей тем, что существует традиция 

покупать именно торты к торжественным событиям.
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Рисунок 2.6 -  Анализ конкурентных сил («Пять сил Портера»)

В результате анализа по пяти силам Портера можно сделать вывод о том, что 

наибольшее влияние на деятельность компании на Челябинском рынке мучной 

кондитерской продукции оказывают следующие факторы: внутриотраслевая 

конкуренция, влияние покупателей, влияние поставщиков. Таким образом, рынок 

мучных кондитерских кремовых изделий в регионе Челябинской области имеет, с 

одной стороны, перспективы развития, с другой, существуют значительные 

риски, связанные в основном с поставщиками сырья.

Анализ внутренней среды предприятия осуществляется на основе оценки 

состояния пяти срезов: организационный, кадровый, производственный,

маркетинговый и финансовый. В совокупности эти срезы позволяют понять 

нынешнее состояние организации и потенциал ее развития.

1. Организационный срез

Организационная структура ОАО "Хлебпром" сложилась под влиянием 

нескольких факторов:

-  Необходимость в процессе объединения слить две во многом разные 

структуры, при этом, не потеряв преимуществ каждой из них;

48



-  Г еографическая разрозненность;

-  Большой ассортимент продукции под различными торговыми марками.

На рисунке 2.7 изображена существующая организационная структура ОАО 

«Хлебпром».

Рисунок 2.7 -  Организационная структура ОАО «Хлебпром»

Таким образом, компания ОАО «Хлебпром» создала матричную 

организационную структуру: во главе каждой продуктовой линейки (на

сегодняшний день их 5) стоит Директор, он курирует все вопросы, связанные с 

разработкой, усовершенствованием, выпуском и продажей входящих в нее 

продуктов. С другой стороны, сохраняются и функциональные руководители, 

курирующие традиционные направления деятельности любой организации, 

финансы, кадры, юридические вопросы и т.д. Такая организационная структура 

позволяет выгодно сочетать опыт каждого руководителя в своей сфере с 

доскональным знанием и фокусировкой на отдельных продуктах. Именно
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благодаря этому компания добивается высоких темпов развития, сохраняя при 

этом гармонию в каждом направлении деятельности.

Функциональные обязанности распределены между всеми сотрудниками, 

отсутствует дублирование функций. Существуют должностные инструкции, в 

которых регламентируются обязанности каждого работника.

Таким образом, организационная структура ОАО «Хлебпром» соответствует 

факторам внешней среды (способна достаточно гибко реагировать на изменения 

требований потребителей) и специфики деятельности (средние темпы изменений 

технологий).

2. Кадровый срез

В настоящее время в компании ОАО «Хлебпром» работает 3014 человек, в том 

числе в челябинском подразделении 1323 человека. Из них:

-  Производственный персонал: 1029 человек: в том числе рабочие -  843 

человека, специалисты -  186 человек

-  Административно-управленческий персонал: 251 человек.

-  Обслуживающий персонал: 43 человека.

Структура персонала ОАО
’’Хлебпром”

■ Административно-
3% управленческий

14% 19%
персонал 

■ Рабочие

■ Специалисты

64%
■ Обслуживающий

персонал

Рисунок 2.8 -  Структура персонала Челябинского подразделения 

Преобладает средний уровень образования. Руководители и 

административный персонал обязательно имеют высшее образование,
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производственный и обслуживающий персонал в основном имеют среднее или 

средне-специальное образование.

Что касается половозрастной структуры, то преобладают женщины (64%), из- 

за специфики производства (рисунок 2.9)

Молодые сотрудники (в возрасте до 30 лет) в основном составляют 

административно-управленческий персонал -  63%. В производстве же

преобладают люди от 35 до 50 лет -  58%.

Если говорить обо всех категориях персонала, то большая часть сотрудников в 

возрасте от 35 до 50 лет -  41% (рисунок 2.10)

Рисунок 2.9 -  Половозрастная структура персонала

Рисунок 2.10 -  Возрастная структура персонала Челябинского подразделения

ОАО «Хлебпром»

Большой размер организации, большая численность сотрудников организации 

обуславливает преобладание формальных отношений между сотрудниками. Хотя 

в малых социальных группах (в бригадах, структурных подразделениях) можно
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говорить о существовании клановой организационной культуре. Подчиненные

всегда могут рассчитывать на помощь руководителя в трудных ситуациях.

Проведем сравнительный анализ заработной платы основных рабочих ОАО 

«Хлебпром» со среднеотраслевыми значениями оп России и Челябинской области 

(рисунок 2.11).

Заработная плата

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

0

■ Средние размеры зар.платы по 
России

■ Средние размеры зар.платы по 
Чел.обл.

■ Размер зар.платы в ОАО 
"Хлебпром"

Рисунок 2.11 -  Сравнительный анализ размеров заработных плат сотрудников 

ОАО «Хлебпром» со среднеотраслевыми значениями 

В среднем заработная плата производственных сотрудников ОАО «Хлебпром» 

ниже средних по России на 33%, по Челябинской области -  на 29%.

ОАО «Хлебпром» компенсирует низкий размер заработной платы 

стабильностью: регулярными выплатами, полностью официальной («белой»)

оплатой труда и гарантированными социальными компенсационными льготами.

Таким образом, трудовой потенциал предприятия ОАО «Хлебпром» находится 

на хорошем уровне. Однако существуют проблемы, связанные с материальной 

мотивацией. Кроме того, в структуре производственного персонала преобладают 

работники в предпенсионном возрасте, то есть существует проблема обновления

кадров.

3. Производственный срез

Структура производства Челябинского подразделения компании ОАО 

«Хлебпром» представлена на рисунке 2.12
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Рисунок 2.12 -  Структура производства

Основное производство компании сосредоточено в кондитерском цехе. Он 

состоит из трех отделений: печного, готовой продукции и упаковки. Отдельно 

выделяется группа руководителей и специалистов КЦ, куда входят линейные 

менеджеры и технологи. Рабочие отделений имеют сменный график работы. В 

каждой смене 248 человек, 4 бригады. Каждой бригадой руководит 1 начальник, 

которому помогают мастера (22 человека). Производство осуществляется 

непрерывно, смена имеет продолжительность 12 часов.

Производство осуществляется на основе плановых показателей, которые 

создаются специалистами из отдела маркетинга и аналитиками из планово - 

экономического отдела. Если плановые показатели выполнены, всех рабочих 

отпускают с работы раньше, поскольку нет смысла создавать готовую продукцию, 

которая не сможет быть реализована.

Следует отметить, что в производстве компании используется инновационное 

оборудование зарубежных производителей. Они используют современную 

технологию заморозки готовой продукции, при которой не портится товарный 

вид и вкусовые свойства продукта.

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовой потенциал работников 

предприятия используется недостаточно эффективно. Если отпустить 1 бригаду 

(62 человека) на 15 минут раньше домой, то теряется 15,5 часов (930 минут) 

рабочего времени. С другой стороны, в компании созданы условия для 

эффективной и качественной работы персонала.
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4. Маркетинговый срез

Одним из приоритетных направлений деятельности компании ОАО 

«Хлебпром» является удовлетворение потребностей клиента. В рамках этого 

проводятся следующие мероприятия:

-  Постоянное изучение спроса на продукцию, обратная связь от клиентов, 

маркетинговые исследования новых продуктов;

-  Разработка новых стандартов для обеспечения стабильного качества 

продукции;

-  Разработка, внедрение в производство и продвижение на рынке новых 

видов продукции на основе требований клиентов.

Согласно сравнительному анализу ОАО «Хлебпром» с конкурентами, 

представленному в таблице 2.4, рассматриваемая компания имеет следующие 

конкурентные преимущества: известность, наличие собственных

представительств, большая доля рынка.

Кроме того, компания ОАО «Хлебпром» имеет большой ассортимент 

продукции. Есть специальные услуги по изготовлению индивидуальных тортов на 

заказ. Этим занимаются высококвалифицированные кондитеры 4-6 разрядов.

Компания ОАО «Хлебпром» в целях реализации продукции тесно 

сотрудничает с сетями супермаркетов, такими как «Spar», «Ашан», «Магнит», а 

также с менее масштабными продовольственными магазинами. Кроме того, 

имеются собственные розничные точки сбыта продукции (в Челябинске одна).

Таким образом, можно отметить высокий уровень реализации маркетинговых 

функций компании ОАО «Хлебпром». Однако в последние годы наблюдается 

снижение прибыли от реализации продукции в то время, как компания 

увеличивает рынки сбыта (подробнее в параграфе 2.3).

5. Финансовый срез

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прибыль от реализации 

продукции ОАО «Хлебпром» в 2014 году снизилась на 23,9% по сравнению с 

2013 годом. Увеличиваются объемы производства, что приводит к повышению 

себестоимости проданной продукции. Также увеличиваются коммерческие и
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управленческие расходы в связи с расширением производства. Это может быть 

связано со снижением реальных доходов населения.

Таблица 2.5 -  Финансовые показатели компании ОАО «Хлебпром»

Показатель деятельности 2014 2013 2012 %  прироста 
2013/2012

% прироста 
2014/2013

Выручка от продаж, тыс. 
руб

2923190 3068870 3029478 1,3 -4,8

Себестоимость проданной 
продукции: тыс. руб 2738145 2825761 2810102 0,5 -3,2

Коммерческие расходы, 
тыс. руб 1 618 023 1 245 092 1 083 093 14,96 29,95

Управленческие расходы, 
тыс. руб 411 458 346 873 329 920 5,14 18,62

Прибыль от продаж, тыс.
руб

185045 243109 219376 10,8 -23,9

Обобщим данные проведенного анализа по 5 срезам в таблице 2.6: выделим

основные достоинства и недостатки каждого среза и выставим общую оценку по 

пятибалльной шкале (5 -  очень хорошее состояние, 4 -  хорошее состояние, 3 -  

среднее состояние, 2 -  плохое состояние, 1 -  очень плохое состояние).

Таблица 2.6. Результаты оценки состояния пяти срезов компании ОАО

«Хлебпром»

Срез Достоинства Недостатки Оценка
1 2 3 4

Организационный Организационная
структура
соответствует
специфики
деятельности (средние 
темпы изменения 
технологий) и внешней 
среде (средние темпы 
изменения требований 
потребителей)

Подчинение двум 
руководителям обуславливает 
непонимание и конфликты. Это 
последствие минимизируется 
посредством четкой 
регламентации деятельности 
каждого сотрудника.

5

Кадровый Оптимальное 
соотношение 
производственного и 
непроизводственного 
персонала.

Средняя заработная плата 
сотрудников существенно ниже 
среднерыночных значений (на 
30%).
Проблема обновления кадров.

3

Производственный Использование в 
производстве нового 
итальянского 
оборудования. 
Внимание к 
безопасности

Недостаточное использование 
рабочего времени сотрудников. 
Тяжелые условия труда (режим 
рабочего времени, 
интенсивность и монотонность 
труда).

3
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Окончание таблицы 2.6.

Срез Достоинства Недостатки Оценка
1 2 3 4

Маркетинговый Известность, наличие 
собственных

Снижение прибыли при 
увеличении рынков сбыта. 4представительств, 

большая доля рынка
Финансовый Устойчивость 

финансового состояния 
за счет созданных 
резервов.

Снижение выручки от продаж; 
увеличение коммерческих и 
управленческих расходов. 
Снижение прибыли.

3

Проанализируем сильные и слабые стороны предприятия ОАО «Хлебпром»,

используя метод SNW-анализа. При этом сравним ее с основным конкурентом

компании в Челябинске, «Первым хлебокомбинатом» (торты Ravela).

Таблица 2.7. -  SNW-анализ внутренней среды компании ОАО «Хлебпром»

№ Показатель -3 -2 -1 0 1 2 3
1 Общая корпоративная стратегия П

2 Бизнес-стратегия по продукту

3 Организационная структура

4 Общее финансовое положение

5 Конкурентоспособность продукта

6 Система реализации продукции

7 Способность к лидерству

8 Уровень производства

9 Уровень маркетинга Х

10 Уровень менеджмента

11 Исследования, новые технологии

12 Репутация на рынке

13 Численность персонала

14 Корпоративная культура
15 Система обучения

16 Квалификация 
производственного персонала

17 Система мотивации
18 Состояние охраны труда П
19 Система коммуникаций

ОАО "Хлебпром" (Mirel)
ОАО " Первый хлебокомбинат" 
(Ravela)
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Таким образом, выделим основные слабые стороны челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром»:

-  Квалификация производственного персонала: большинство сотрудников 

имеют 1-3 разряд.

-  Система мотивации персонала: очень низкие заработные платы

сотрудников, есть риск потери ценных кадров.

-  Система реализации продукции: при увеличении коммерческих расходов 

происходит снижение выручки от продаж.

-  Система коммуникаций: не используются современные технологии.

Сильными сторонами компании являются:

-  Способность к лидерству: ОАО «Хлебпром» занимает большую долю рынка 

среди конкурентов.

-  Репутация на рынке: известность торговой марки Mirel, репутация 

качественного продукта.

-  Корпоративная культура: в ОАО «Хлебпром» делается акцент на

нематериальной мотивации сотрудников, в частности на создании особой 

корпоративной культуры: пропаганда ценностей компании, регулярные

корпоративные конкурсы, спортивные мероприятия и т.п.

Напомним факторы внешней среды, благоприятно воздействующие на 

компанию (таблица 2.3): популярность продукции для здорового образа жизни, 

тенденция к полному отказу от использования традиционных рецептов, 

увеличение спроса на кондитерские изделия, развитие новых информационных и 

коммуникационных технологий.

К факторам, которые отрицательно влияют на компанию можно отнести 

(таблица 2.3, рисунок 2.6):дефицит профессиональных кондитеров на рынке 

труда, снижение реального дохода населения, большая рыночная власть 

покупателей, большая рыночная власть поставщиков.

Обобщим результаты анализов внешней и внутренней среды предприятия 

ОАО «Хлебпром» в SWOT-анализе (таблица 2.8).
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Таблица 2.8 -  SWOT-анализ
\  Внешняя среда 

Внутренняя среда \

Возможности:
1. Популярность продукции для 
здорового образа жизни;
2. Тенденция к полному отказу 
от использования 
традиционных рецептов;
3. Увеличение спроса на 
кондитерские изделия;
4. Развитие новых 
информационных и 
коммуникационных технологий

Угрозы:
1. Дефицит профессиональных 
кондитеров на рынке труда;
2. Снижение реального дохода 
населения;
3. Большая рыночная власть 
покупателей;
4. Большая рыночная власть 
поставщиков.

Сильные стороны:

II.
Сила + Возможности

I.
Сила + Угрозы

Стратегия развития продукта: 
используя современные 
производственные технологии, 
расширять ассортимент 
продукции (новые рецепты), 
акцентируя внимание на 
применении натуральных 
ингредиентов.

Стратегия поддержания цен на 
прежнем уровне за счет 
снижения себестоимости 
продукции.
Уменьшение зависимости от 
поставщиков путем покупки 
большего количества сырья и 
создание условий для его 
хранения.

1.Организационная
структура
2. Способность к 
лидерству;
3. Репутация на рынке;
4. Корпоративная 
культура

Слабые стороны:
1. Квалификация 
производственного 
персонала;
2. Система реализации 
продукции
3. Система мотивации;
4. Система коммуникаций

III.
Слабость + Возможности

IV.
Слабость + Угрозы

Использование новых 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для повышения
удовлетворенности трудом, что 
позволит снизить текучесть 
персонала и увеличить 
эффективность деятельности 
компании.

Риск ухода покупателей к 
конкурентам за счет 
неэффективных коммуникаций 
с ними. Необходимо расширять 
ассортимент продукции и 
информировать об этом 
клиентов. Необходимо 
создавать систему удержания 
клиентов.

Вывод: В результате анализа общего финансового положения ОАО

«Хлебпром» была выявлена экономическая проблема -  снижение прибыли от 

продаж в 2014 году на 23,9% по сравнению с 2013 годом. Кроме того, в условиях 

сильной внутриотраслевой конкуренции компании необходимо бороться за 

клиентов путем поддержания цен на прежнем уровне, расширения ассортимента с 

ориентацией на здоровое питание (использование натуральных ингредиентов) и 

использования новых технологий производства. Для развития технологий 

(разработки новых рецептов) необходимо нанимать и удерживать 

высококвалифицированных кондитеров, которых сейчас не хватает на рынке 

труда. Для поддержания цен на прежнем уровне необходимо оптимизировать все
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расходы, включая расходы на персонал. Кроме того, компании необходимо 

сформулировать бизнес-стратегию и стратегические цели по продукту ТМ Mirel.

2.3.Организационно-кадровый аудит ОАО «Хлебпром»

В параграфе 2.2 была выявлена проблема снижения прибыли от продаж в 2014 

году на 23,9% по сравнению с 2013 годом. При этом коммерческие расходы 

увеличились на 29,95%. Это свидетельствует о неэффективном использовании 

финансов на маркетинг и реализацию продукции. Таким образом, проведем 

кадровый аудит отдела продаж челябинского подразделения ОАО «Хлебпром».

Таблица 2.9 -  План организационно-кадрового аудита
№ Этап аудита Сроки Метод анализа
1 Определение целей и задач 

кадрового аудита отдела продаж
1 день

2 Анализ организации и 
эффективности деятельности 
коммерческой службы 
(организационная структура, 
функции и задачи отдела, показатели 
деятельности)

1 день Анализ документов (штатное расписание, 
организационная структура, отчеты о 
продажах, отчеты о выполнении плановых 
заданий)

3 Анализ трудового потенциала 
коммерческой службы: численность, 
квалификация и т.д.

3 дня Анализ документов (профессиональные 
конкурсы, личные карточки, трудовые 
книжки), интервью со специалистом HR

4 Анализ реализации функций 
управления персоналом в 
коммерческой службе

7 дней Анализ документов, интервью со 
специалистом HR, интервью с 
сотрудниками отдела продаж.

5 Выводы 1 день

Этап 1. Определение целей и задач организационно-кадрового аудита.

Целью проводимого организационно-кадрового аудита является диагностика 

проблем, существующих в отделе продаж ОАО «Хлебпром». Для достижения 

цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать деятельность отдела продаж челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром».

2. Проанализировать имеющийся трудовой потенциал отдела продаж по

следующим направлениям: численность, текучесть, постоянство кадрового

состава, квалификация.
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3. Проанализировать мероприятия управления персоналом, реализуемые для 

сотрудников отдела продаж.

4. Обобщив полученные выводы, определить проблему в рамках управления 

персоналом отдела продаж.

Этап 2. Анализ организации и эффективности деятельности коммерческой 

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

На рисунке 2.13 представлена организационная структура коммерческой 

службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром».

Рисунок 2.13 -  Организационная структура отдела продаж челябинского

подразделения ОАО «Хлебпром»

Основной бизнес-процесс, реализуемый в рамках рассматриваемого отдела - 

это процесс продажи. Условно его можно разделить на 4 подпроцесса, 

представленные на рисунке 2.14.

60



На основании данных этапов можно выделить основные функции и задачи 

коммерческой службы:

1. Анализ челябинского, уральского рынка кондитерских изделий, мониторинг 

изменений и тенденций;

2. Определение плановых показателей продаж;

3. Расширение клиентской базы;

4. Осуществление непосредственных продаж (прием заказов, подписание 

договоров);

5. Обработка жалоб клиентов;

6. Формирование отчетов о продажах;

7. Удержание ключевых клиентов (формирование эксклюзивных предложений 

и т.п.).

Таким образом, коммерческой служба выполняет важные функции для 

компании ОАО «Хлебпром» в целом. От эффективности работы сотрудников 

коммерческой службы напрямую зависит прибыль компании. Соответственно, 

управление персоналом коммерческой службы является приоритетным 

направлением HR-деятельности компании ОАО «Хлебпром».

В таблице 2.10 проанализируем эффективность деятельности коммерческой 

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» по ключевым 

показателям деятельности:

Таблица 2.10 -  Анализ эффективности деятельности коммерческой службы 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатели 2014 2015 Изменение,
%

Бизнес-показатели
Выручка от реализации продукции (тыс.руб.) 1369530 1243290 9,2|
Прибыль от реализации продукции (тыс. руб.) 105030 92850 11,64

Процессные показатели
Удельный вес новых клиентов в общем количестве 
клиентов (%) 18 13 54
Средняя сумма заказа (руб.) 32 540 28 690 11,84
Время приема и оформления заказа (ч) 7 5 28,64
Количество жалоб клиентов (шт.) 56 49 12,54
Удельный вес ключевых клиентов в общем 
количестве клиентов (%) 25 23 24
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Окончание таблицы 2.10.

Показатели 2014 2015 Изменение,
%

Ресурсные показатели
Количество сотрудников 26 29 11,51
Бюджет на операционную деятельность (тыс.руб.) 5472 6020 101

Таким образом, основные показатели эффективности работы (выручка от 

продаж и прибыль от реализации) снизились примерно на 10%. Основной 

причиной этого является уменьшение средней суммы заказа на 11,8%. А также в 

2015 году снизился удельный вес ключевых клиентов на 2% и удельный вес 

новых клиентов на 5%. Это говорит о неэффективной работе с клиентами 

специалистов коммерческой службы, несмотря на увеличение числа сотрудников 

и бюджета на его операционную деятельность.

Этап 3. Анализ трудового потенциала коммерческой службы челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром».

По данным таблицы 2.11 построим графики и проанализируем движение 

рабочей силы в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО 

«Хлебпром».

Таблица 2.11 -  Движение рабочей силы в коммерческой службе челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатель 2013 2014 2015
Среднесписочная 
численность персонала, 
чел.

18 26 29

Принято 2 10 4
Уволено 1 2 1
по собственному желанию 1 2 2
за нарушение трудовой 
дисциплины 0 0 0

Коэффициент оборота по 
приему 11,1 38,4 13,8

Коэффициент оборота по 
выбытию 5 7,7 3,4

Коэффициент текучести 5 7,7 3,4
Коэффициент замещения 5 30 10
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Среднесписочная 
численность персонала, чел.

Коэффициент оборота по 
приему

Коэффициент текучести

1 2 3

Рисунок 2.15 -  Движение рабочей силы в коммерческой службе челябинского

подразделения ОАО «Хлебпром»

Таким образом, среднесписочная численность персонала коммерческой 

службы увеличилась в 2015 году на 11 человек по сравнению с 2013. Особенно 

сильное увеличение коэффициента оборота по приему было в 2014 году по 

сравнению с 2013. Это связано со стратегией компании проникновения на 

существующий рынок и расширения рынков реализации продукции: увеличением 

производства и расширением клиентской базы. При этом текучесть в 

коммерческой службе на протяжении трех лет остается низкой (меньше 10%). 

При этом отсутствуют увольнения сотрудников за нарушение трудовой 

дисциплины.

Что касается причин увольнений по собственному желанию, были названы 

следующие факторы: предложение работы с лучшими условиями труда, размер 

заработной платы и переезд в другой город.

Проанализируем половозрастную структуру персонала коммерческой службы 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром».

Можно сделать вывод о том, что основная часть персонала коммерческой 

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» - это мужчины (71%). Это 

обосновано спецификой деятельности: мужчины более динамичны, умеют 

убеждать, обладают лучшим стратегическим мышлением.
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Рисунок 2.16 -  Возрастная структура персонала коммерческой службы

Рисунок 2.17 -  Г ендерная структура персонала коммерческой службы

Большинство сотрудников (86%) находятся в возрасте от 22 до 34 лет. Это 

также обосновывается динамичной работой, необходимостью быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям, использованием передовых 

технологий в области продаж. Отсутствие работников младше 22 лет объясняется 

требованием высшего образования. Таким образом, персонал отдела продаж в 

основном состоит из представителей поколения Y (Н. Хоув, В. Штраус). 

Основными характеристиками этого поколения являются:

-  Основная ценность -  свобода, следовательно, мобильность;

-  Ориентация на команду;

-  Немедленное вознаграждение;

-  Уверенность в себе;

-  Моральные ценности.

Можно сделать вывод о высоком потенциале сотрудников к 

профессиональному и личностному развитию. Однако существуют сложности с 

мотивацией молодых сотрудников.
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Проанализируем профессиональную структуру коммерческой службы 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» (рисунок 2.18).

Таким образом, профессиональная структура персонала коммерческой службы 

разнообразна, включает 8 категорий работников. Самые многочисленные 

категории -  мерчендайзеры (41%) и торговые представители (24%). Они 

составляют основную рабочую силу коммерческой службы.

Сгруппируем данные категории персонала на две группы: руководители и 

специалисты. К руководителям можно отнести начальника отдела продаж, 

старшего координатора продаж, супервайзера и региональных менеджеров. Так, 

удельный вес руководителей в общей численности равен 17%. Такое соотношение 

соответствует нормам.

Профессиональная структура
■ Начальник отдела продаж

■ Старший координатор продаж

■ Координаторы продаж

■ Менеджеры по работе с 
ключевыми клиентами

■ Торговые представители

н Супервайзер

■ Мерчендайзеры

■ Региональные менеджеры

Рисунок 2.18 -  Профессиональная структура коммерческой службы 

Что касается, квалификационной структуры персонала коммерческой службы, 

все сотрудники имеют высшее образование. Это основное требование при найме 

специалистов. Начальник отдела продаж имеет два высших образования 

(маркетинг и экономика).

Проанализируем стаж работы персонала коммерческой службы (рисунок 

2.19).
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Стаж работы

12

Рисунок 2.19 -  Стаж работы персонала в коммерческой службе челябинского

подразделения ОАО «Хлебпром»

Большая часть персонала коммерческой службы (41%) имеют стаж работы в 

компании от 1 до 3 лет. Это связано с увеличением оборота по приему в 2013 году 

на 38%. 34% сотрудников имеют стаж работы 3-5 лет. Можно сделать вывод о 

нормальном соотношении сотрудников с небольшим стажем работы в данной 

организации и сотрудников с достаточным стажем (3-10 лет).

Таким образом, по результатам оценки трудовой потенциал коммерческой 

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» находится на высоком 

уровне. Уже на этапе его формирования (за последние три года произошло 

увеличение штата в 1,5 раз) компания устанавливает требования к высокому 

качеству работников (высшее образование, стаж работы по специальности, 

требования к личным качествам). Наличие большого числа молодых 

специалистов, с одной стороны, является преимуществом, поскольку они 

способны обучаться, готовы к изменениям, способствуют динамичному развитию 

службы в целом. С другой стороны, с молодыми специалистами возможны 

трудности в вопросах удержания (при невозможности дальнейшего развития 

могут уйти из компании) и мотивации (требуются нестандартные формы 

стимулирования). Большинство персонала имеет стаж более 1 года, значит, они 

уже умеют взаимодействовать с клиентами, знают ассортимент продукции, могут
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обучать новичков. Несмотря на такой высокий кадровый потенциал, выручка и 

прибыль от продаж сокращается. Для выяснения причин необходимо 

проанализировать подсистемы управления персоналом и HR-мероприятия, 

реализуемые в коммерческой службе.

Этап 4. Анализ подсистем управления персоналом и HR-мероприятий, 

реализуемых в коммерческой службе.

На данном этапе организационно-кадрового аудита проанализируем 

эффективность HR-мероприятий, реализуемых в коммерческой службе в рамках 

следующих функциональных подсистем управления персоналом: найм,

адаптация, обучение и развитие, оценка, стимулирование, корпоративная 

культура, управление коммуникациями.

1. Найм. Подбор персонала осуществляется по заявкам от начальников 

отделов, филиалов. Обычно вакансии размещаются на сайтах, а затем 

просматриваются резюме откликнувшихся на них или происходит поиск 

подходящих кандидатов на должность. Другая технология -  это использование 

социальных сетей для поиска кандидатов (LinkedIn, Вконтакте, Facebook) 

Основной инструмент отбора -  интервью по компетенциям. Первый этап - 

собеседование с сотрудником службы персонала, где оцениваются поведенческие, 

управленческие и лидерские компетенции. Второй -  с непосредственным 

руководителем, которые оценивает профессиональные компетенции. 

Заключительный этап -  собеседование с помощью программы Skype с топ- 

менеджерами, где оцениваются бизнес-компетенции потенциального сотрудника 

коммерческой службы.

Оформлением приема на работу занимается отдел кадров. Для того, чтобы 

соискатель был принят на должность, он должен пройти обучение безопасности 

труда, а также техники безопасности, пройти медицинскую комиссию и 

ознакомиться с необходимыми локально-нормативными правовыми актами.

Проанализируем основные показатели эффективности подсистемы найма в 

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» по 

сравнению со средними показателями по отрасли (таблица 2.12).
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Таблица 2.12 -  Анализ эффективности найма сотрудников коммерческой

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатели ОАО
«Хлебпром» Отрасль Отклонение,

%
Процессные показатели

Среднее время закрытия вакансии (д) 16 14 14t
Удельный вес сотрудников, прошедших 
испытательный срок (%) 92 85 7 |

Исполнение бюджета на рекрутинг 93 100 7 |
Ресурсные показатели

Отношение сотрудников, 
осуществляющих найм специалистов 
коммерческой службы, к числу 
сотрудников коммерческой службы

1:150 1:100 50|

Бюджет на рекрутинг 1 специалиста (руб.) 1500 2000 25|
Несмотря на то, что среднее время закрытия вакансии превышает 

среднеотраслевой показатель на 14%, процесс найма сотрудников коммерческой 

службы можно считать эффективным, поскольку удельный вес сотрудников, 

прошедших испытательный срок высокий (92%). Возможно, время закрытия 

вакансии существенно сократится, если увеличить бюджет на рекрутинг одного 

специалиста до 2000 руб. (на 25%). Кроме того, исполнение бюджета на 

рекрутинг составляет 93%, что говорит о недоиспользовании имеющихся средств.

Таким образом, несмотря на существующие отклонения, основные показатели 

процесса найма персонала в коммерческой службе можно считать 

удовлетворительными.

2. Адаптация. Целями адаптации являются:

-  Создать новому сотруднику условия для раскрытия его профессионального 

и личностного потенциала;

-  Методично отслеживать вхождение сотрудника в должность;

-  Своевременно принять максимально объективное и обоснованное решение 

о дальнейшем сотрудничестве.

Составными элементами адаптации являются единая программа адаптации для 

всего предприятия и система наставничества.

Единая программа адаптации: После того, как специалист на открытую 

вакансию подобран, главной задачей отдела персонала становится помощь
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новому сотруднику в прохождении адаптации в новом коллективе, в новой 

обстановке.

I. Для того, чтобы обеспечить новому сотруднику необходимые условия 

работы нужно еще до его выхода позаботиться о том, чтобы было:

-  подготовлено рабочее место,

-  предоставлен доступ в программы: Портал, электронная почта, 1С.

Непосредственный руководитель не позднее, чем за 7 рабочих дней до выхода

нового сотрудника на работу оформляет заявку на организацию рабочего места 

нового сотрудника и отправляет по электронной почте для исполнения, заполняет 

план работ на испытательный срок и знакомит с ним нового сотрудника.

II. В первый рабочий день новый сотрудник

-  должен быть представлен коллективу,

-  ознакомлен с расположением необходимых объектов (столовая, магазин и 

т.д.),

-  оформлен в отделе персонала,

-  ознакомлен с правилами охраны труда и техники безопасности.

III. В один из первых дней работы новый сотрудник должен быть 

ознакомлен с презентацией компании «Хлебпром»: историей, структурой, 

миссией, продукцией, со стандартами корпоративной коммуникации.

Этапы работы руководителя во время адаптации с новым сотрудником:

-  Подготовительная работа: до выхода нового сотрудника;

-  Вводный: первый день сотрудника в компании;

-  Ознакомительный: Первая неделя работы;

-  Вхождение в должность: 3 месяца;

-  Оценочный: за неделю до конца испытательного срока;

-  Заключительный: за 3 дня до конца испытательного срока.

В рамках процесса адаптации была разработана система наставничества, целью 

которой является помощь новым сотрудникам (стажерам) в их профессиональном 

становлении.
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Задачи наставника:

-  ускорение процесса обучения основным навыкам профессии;

-  развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него задачи по занимаемой должности;

-  адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил 

поведения в данном подразделении.

Продолжительность наставничества в коммерческой службе составляет 1,5 

месяцев.

В компании определены требования, по которым подбираются наставники: 

желание быть наставником и нести ответственность; высокий профессионализм, 

который определяет руководитель по результатам проделанной работы; желание 

передать знания; готовность уделить новичку свое время; инициативность в 

профессиональной деятельности; способность к конструктивной критике; умение 

ясно и доступно объяснять.

Этапы работы наставника наглядно представлены на рисунке 2.21:

Рисунок 2.21 -  Этапы работы наставника в период адаптации нового

сотрудника

Проанализируем основные показатели эффективности подсистемы адаптации

в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» по

сравнению со средними показателями по отрасли (таблица 2.13).
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Таблица 2.13 -  Анализ эффективности адаптации сотрудников коммерческой 

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатели ОАО
«Хлебпром» Отрасль Отклонение,

%
Процессные показатели

Время адаптации нового сотрудника (недели) 12 12 -
Удельный вес сотрудников, прошедших 
испытательный срок (%) 92 85 7 |

Ресурсные показатели
Удельный вес сотрудников, готовых быть 
наставниками (%) 35 30 5 |

Бюджет на адаптацию 1 специалиста (руб.) 14 520 15 000 3,21
Время руководителей на адаптацию новичка (ч) 35 40 12,5|

Таким образом, система адаптации в коммерческой службе реализуется 

эффективно, так как удельный вес сотрудников, прошедших испытательный срок 

превышает среднеотраслевой показатель на 7%, процесс адаптации формализован 

(существует единая программа адаптации для руководителей, а также система 

наставничества). Однако бюджет на адаптацию меньше среднеотраслевого 

показателя на 3,2%. Подтверждается тот факт, что ОАО «Хлебпром» 

минимизирует затраты на персонал. Но в целом программа адаптации 

соответствует современным требованиям и технологиям управления персоналом.

3. Обучение и развитие. Обучение осуществляется через отдел обучения, а 

также через руководителя коммерческой службы. Главной целью обучения 

является подготовка сотрудников к решению как актуальных, так и новых 

стратегических задач компании на основе приобретения ими новых 

профессиональных знаний, навыков, способностей и ценностей.

Виды обучения в компании ОАО «Хлебпром»:

1. По целям и содержанию обучения: подготовка кадров, повышение 

квалификации, переподготовка кадров.

2. По месту обучения: на рабочем месте, вне рабочего места.

3. По продолжительности обучения: краткосрочное (объемом менее 144 часов 

и продолжительностью менее 3 месяцев), среднесрочное (объемом от 144 до 500 

часов и продолжительностью до 2 лет), долгосрочное (свыше 500 часов и 

продолжительностью от двух лет).
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4. По провайдеру: внешнее, внутреннее.

Внутреннее обучение - организуется посредством привлечения внутренних 

ресурсов Компании.

Сюда включается как обучение на рабочем месте (наставничество), 

внутриорганизационное обучение, программа «мини МВА» для ТОР 80, и 

тренинги, семинары, форумы, проводимые отделом обучения.

Внешнее обучение - проводится с привлечением внешних консультантов или 

/ и внешних обучающих организаций. Обучение вне организации.

Это обучение по охране труда и правилам безопасности, участие в выставках 

и круглых столах, повышение квалификации по узкой специализации.

В рамках системы развития в компании существует программа ротации 

персонала. Она включает три этапа:

1 этап. Обучение реализуется в рамках программы наставничества и 

соответствует

2 этап. Стажировка работа стажера осуществляется под контролем наставника 

и непосредственного руководителя. Сотрудник работает согласно утвержденному 

плану вхождения в должность на этот период. По окончании этапа стажировки 

руководителем и наставником осуществляется оценка работы мастера-стажера.

3 этап. Перемещение: сотрудник приступает к самостоятельной работе на 

другом участке (в другом регионе, например торговый представитель, который 

занимался продажами только в Челябинске, приступает к продажам в области). 

Перемещаясь, сотрудник получает задание, направленное на улучшение 

процессов продаж. Продолжительность этапа, как правило, составляет 3 месяца. 

По окончании 3 этапа, руководитель оценивает успешность выполнения 

поставленных задач на период этапа ротации. Сотрудники, успешно 

выполнившие задание в рамках этапа «Перемещение», поощряются премией.

А далее процесс повторяется снова, но уже на новом участке ротации.

Проанализируем основные показатели эффективности подсистемы обучения и 

развития в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» 

по сравнению со средними показателями по отрасли (таблица 2.14).
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Таблица 2.14 -  Анализ эффективности обучения и развития сотрудников

коммерческой службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатели ОАО
«Хлебпром» Отрасль Отклонение,

%
Процессные показатели

Удельный вес высококвалифицированных 
специалистов в общей численности службы (%) 100 85 15!

Удельный вес специалистов, прошедших 
обучение (%) 25 30 7!

Доля закрытия вакансий из кадрового резерва 35 62 43|
Продвижение сотрудников с высоким 
управленческим потенциалом 14 31 45|

Ресурсные показатели
Количество специалистов обучения на 1 
сотрудника 1:400 1:377 6!
Бюджет на обучение 1 специалиста (руб.) 5000 6587 24!
Количество часов обучения на руководителя (ч) 17 13 30!

Таким образом, основные показатели обучения выше средних по отрасли:

доля высококвалифицированных специалистов на 15%, удельный вес 

специалистов, прошедших обучение на 7%. Необходимо отметить большое число 

часов обучения на руководителя -  на 30% больше среднеотраслевых показателей. 

Можно сделать вывод об эффективности системы обучения специалистов 

коммерческой службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром».

Показатели развития потенциала сотрудников существенно ниже 

среднеотраслевых: доля закрытия вакансий из кадрового резерва на 43%, 

продвижение сотрудников с высоким потенциалом на 45%. Возможная причина -  

отсутствие возможностей продвижения сотрудников в рамках коммерческой 

службы одного подразделения. Чтобы решить эту проблему в компании ОАО 

«Хлебпром» реализуется проект ротаций, в рамках которого у специалистов 

коммерческой службы есть возможность попробовать свои развить свои 

компетенции, реализуя продукцию на новых рынках компании (поскольку 

компания осваивает новые рынки сбыта).

4. Оценка. Процесс оценки осуществляется на основе разработанной модели 

компетенций. Оценка специалистов коммерческой службы осуществляется раз в 

год. В этом процессе принимают участие специалист службы управления 

персоналом и непосредственный руководитель. Ежегодная оценка
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осуществляется на основе результатов деятельности сотрудников, которые 

оцениваются по показателям эффективности (KPI). Для каждого сотрудника и для 

коммерческой службы челябинского подразделения установлены следующие 

показатели:

-  Объем реализованной продукции;

-  Выручка от продаж;

-  Удельный вес новых клиентов;

-  Количество жалоб клиентов.

Для каждого сотрудника устанавливаются нормы выполнения задания по 

каждому показателю и контролируется выполнение этих норм.

В рамках ежегодной оценки на основании результатов работы каждого 

сотрудника за год составляется отчет и проводится Performance-интервью, где 

обсуждаются проблемы и определяются причины проблем или дается 

положительная обратная связь. Так создается рейтинг специалистов 

коммерческой службы.

Проанализируем основные показатели эффективности подсистемы оценки в 

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» по 

сравнению со средними показателями по отрасли (таблица 2.15).

Таблица 2.15 -  Анализ эффективности оценки сотрудников коммерческой 

службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатели ОАО
«Хлебпром» Отрасль Отклонение,

%
Процессные показатели

Доля специалистов, успешно прошедших 
ежегодную оценку (%) 93 85 81

Количество KPI для каждого сотрудника 6 5 201
Ресурсные показатели

Бюджет на оценку 1 специалиста (руб.) 2800 3000 71
Количество часов оценки на руководителя (ч) 11 10 101

Основные показатели эффективности системы оценки превышают 

среднеотраслевые значения, поэтому можно сделать вывод об эффективности 

существующей системы оценки в коммерческой службе челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром». Она соответствует современным требованиям
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управления персонала: формализована, проводится на регулярной основе, 

оцениваются как результаты труда, так и профессиональные знания, умения и 

навыки. Доля специалистов, успешно прошедших ежегодную оценку, составляет 

93%, что говорит, о высоком уровне квалификации персонала.

5. Стимулирование работников состоит из двух частей: материального и 

нематериального стимулирования.

Материальное стимулирование включает в себя заработную плату, бонусы, 

социальный пакет (компенсационные и стимулирующие льготы).

1. Заработная плата.

Проведем сравнительный анализ заработной платы специалистов 

коммерческой службы ОАО «Хлебпром» со среднеотраслевыми значениями по 

России и Челябинской области (рисунок 2.22). В среднем заработная плата 

сотрудников ОАО «Хлебпром» ниже средних по России на 28%, по Челябинской 

области -  на 5%.

Сравнение заработных плат специалистов по
продажам
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Менеджер по Региональный Супервайзер Торговый

работе с менеджер представитель
ключевыми 
клиентами

■ Средние размеры зар.платы по 
России

■ Средние размеры зар.платы по 
Чел.обл.

■ Размер зар.платы в ОАО 
"Хлебпром"

Рисунок 2.22 -  Сравнительный анализ размеров заработных плат сотрудников 

ОАО «Хлебпром» со среднеотраслевыми значениями
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Согласно двухфакторной теории Герцберга, размер оплаты труда является 

основным гигиеническим фактором, определяющим неудовлетворенность 

сотрудника работой.

ОАО «Хлебпром» компенсирует низкий размер заработной платы 

стабильностью: регулярными выплатами и полностью официальной («белой») 

оплатой труда.

2. Бонусы -  разовые выплаты из прибыли организации. На предприятии ОАО 

«Хлебпром» существуют следующие виды бонусов:

-  Г одовая премия работникам

-  Новогоднее вознаграждение

-  Премия за стаж работы

3. Социальный пакет.

-  Обслуживание собственным транспортом (служебный транспорт по 

определенному маршруту)

-  Организация питания: корпоративная столовая с низкими ценами

-  Продажа производимой продукции по себестоимости

-  Организация медицинского обслуживания на рабочем месте

-  Дополнительное медицинское страхование

-  Программа выплат по временной нетрудоспособности (при несчастном 

случае -  годовой доход работника, при несчастном случае со смертельным 

исходом -  удвоенный годовой доход)

Рассмотрим систему нематериального стимулирования специалистов 

коммерческой службы, используя факторы теории мотивации Ф.Герцберга 

(таблица 2.16).

В зависимости от того, какое стимулирование преобладает, можно выделить 

три вида кадровой политики в области заинтересованности персонала в своем 

труде (таблица 2.17).
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Таблица 2.16. Анализ системы нематериальной мотивации основных

рабочих
Гр

уп
па

ф
ак

то
ро

в

Фактор Подсистема УП
Ответственные за 

реализацию в ОАО 
«Хлебпром»

Мероприятия

Ги
ги

ен
ич

ес
ки

е 
ф

ак
то

ры

Политика 
администрац 
ии фирмы

Кадровая
политика

Зам. директора по 
управлению персоналом, 
начальник отдела по 
персоналу

Не формализована кадровая политика, 
определены ценности и направления 
развития в области персонала

Условия
работы

Организация
труда

Отдел охраны труда и 
техники безопасности

Информирование работников о 
технике безопасности и охране труда

Межличност
ные
отношения

Трудовые
отношения

Линейные менеджеры Формирование нормальных 
отношений в коллективе, 
индивидуальный подход к 
подчиненным, помощь и поддержка

Ф
ак

то
ры

-м
от

ив
ат

ор
ы

Продвижение 
по службе

Управление
деловой
карьерой

Отдел адаптации и 
обучения персонала

Проект «Перспектива», закрытие 
вакансий предпочтительно из 
кадрового резерва

Признание и 
одобрение 
результатов 
работы

Мотивация и 
стимулирование

Отдел отбора и оценки 
персонала; линейные 
менеджеры

Проекты «Лучший в профессии», 
«Портрет менеджера по продажам» и 
ежегодное Performance-интервью

Степень
ответственно
сти

Организационна 
я культура

Зам.директора по 
управлению персоналом; 
линейные менеджеры

Каждый сотрудник несет 
ответственность за определенный 
участок работы.

Возможность 
творческого и 
профессиона
льного роста

Обучение и 
развитие

Отдел адаптации и 
обучения персонала

Корпоративный учебный центр, 
школы развития.

Таблица 2.17. -  Виды кадровой политики в области заинтересованности

персонала в своем труде

Вид кадровой политики Реализация
Преобладание системы 
стимулирующих воздействий 
на персонал

В этом случае организация делает упор на использование 
различных стимулов (как правило, материальных) для 
повышения заинтересованности сотрудников организации 
в производительном труде.

Преобладание системы 
мотивационного управления 
персоналом

Ведущий акцент связан с мощной идеологической 
деятельностью руководства внутри организации, с 
актуализацией бескорыстного энтузиазма работников и 
т.п.

Сочетание системы 
стимулирующих воздействий и 
мотивационного управления

Наиболее оптимальный подход. Как правило, такая 
политика реализуется развитыми во всех отношениях 
организациями, в которых уже сформирована ценностная 
корпоративная культура при наличии поддержки этой 
культуры справедливым механизмом распределения 
материальных благ организации.
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В отношении персонала компания ОАО «Хлебпром» реализует 2 вид кадровой 

политики -  преобладание системы мотивационного управления персоналом. 

Однако у компании есть возможности для осуществления самого оптимального 

подхода в области заинтересованности персонала в своем труде -  сочетания 

системы стимулирующих воздействий и мотивационного управления.

Проанализируем основные показатели эффективности подсистемы оценки в 

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» по 

сравнению со средними показателями по отрасли (таблица 2.18).

Таблица 2.18 -  Анализ эффективности стимулирования сотрудников 

коммерческой службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Показатели ОАО
«Хлебпром» Отрасль Отклонение,

%
Процессные показатели

Средняя удовлетворенность трудом (%) 73 85 12|
Текучесть (%) 3,4 5 1,6!

Ресурсные показатели
Бюджет на материальное стимулирование 1 
специалиста (руб.) 39750 55375 28!

Количество часов нематериального 
стимулирования на руководителя (ч) 1,5 2 25!

Система стимулирования персонала обладает существенными недостатками, 

что подтверждается низким показателем удовлетворенности трудом специалистов 

коммерческой службы челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» (на 12% 

ниже среднеотраслевых значений). Прежде всего, это связано с низким размером 

оплаты труда. Однако, в условиях высокой безработицы нецелесообразно 

повышать размер заработной платы для удержания персонала.

Преимуществом системы материального стимулирование является учет 

индивидуальных и коллективных результатов труда. На основе оценки 

выполнения плановых показателей KPI формируется премия работнику: если он 

выполнил более 80% задания, премия выплачивается пропорционально 

выполнению; если задание выполнено меньше, чем на 80%, премия не 

начисляется.

6. Организационная культура.
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Для анализа организационной культуры было проведено анкетирование 

начальника отдела продаж, торгового представителя и менеджера управления 

персоналом. Им было предложено ответить на вопросы по методике К. Камерона 

и Р. Куина. Согласно типологии К. Камерона и Р. Куина, существует четыре вида 

организационной культуры: клановая, иерархическая, адхократическая и

рыночная. Результаты проведенного опроса представлены на рисунке 2.23. Синим 

цветом представлен профиль существующей в коммерческой службе 

организационной культуры, зеленым -  желательная.

Таким образом, существующая организационная культура в коммерческой 

службе сочетает в себе элементы рыночной и адхократической культуры. 

Обозначим основные характеристики существующей организационной культуры:

-  Лидер -  с одной стороны, соперник и контролер; с другой -  новатор и 

предприниматель.

-  Критерии эффективности: лидерство на рынке, достижение целей,

инновации, профессионализм.

-  Социально-психологический климат в коллективе: соперничество за лучшие 

результаты труда; стремление придумать интересные подходы к клиентам 

(иновации).

Для коммерческой службы существующая организационная культура 

подходит, так как формирует у сотрудников ориентацию на результат (это очень 

важно для менеджеров по продажам). Кроме того, ценится профессионализм, 

способность творчески подходить к решению задач (это также необходимо 

менеджеру по продажам). Но можно выделить и слабые стороны существующей 

корпоративной культуры:

-  Сильная рыночная корпоративная культура способствует созданию 

напряженного социально-психологического климата в коллективе. Сотрудники со 

временем устанут находиться в условиях постоянной конкуренции, где нужно 

бороться за свое место под солнцем.

-  Недостаточное использование инновационного потенциала сотрудников. На

сегодняшний день активно развиваются информационные и коммуникационные
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средства. Новые технологии можно использовать для общения с клиентами и 

между сотрудниками коммерческой службы для совершенствования процесса 

продаж.

позиционирование
дифферециация

Г иокость и индивидуальность

Адхократическая

■

Иерархнческая Рыночнач

существующая орг. кульг р а
желательная орг. культура

К  (У Н Т П П Т Т К г т я п П У Т Ь

нгроль Инутреннин ко
ИНТеграция

Клановая

Рисунок 2.23 -  Определение типа организационной культуры 

Таким образом, чтобы снизить слабые стороны, необходимо добавить

элементы адхократической и клановой организационной культуры.

7. Коммуникации.

Коммуникации в коммерческой службе происходят на основании общих 

принципов коммуникаций, действующих в компании.
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Существует единый корпоративный портал, на котором размещаются новости 

и события, происходящие в ОАО «Хлебпром» и в каждом конкретном 

подразделении.

Есть также корпоративный сайт, на который могут зайти все желающие 

(клиенты в том числе). Однако обновление сайта происходит нерегулярно. На 

данный момент добавлена последняя новость компании от 21 января 2016 года. 

До этого последнее обновление сайта было 10 сентября 2015 года.

Что касается коммуникаций в коммерческой службе, то там наиболее широкое 

распространение получили следующие коммуникационные каналы: телефонные 

переговоры, совещания, доски объявлений.

Если говорить о внешних коммуникациях, то наиболее распространенные 

способы связи с клиентами -  это телефонные переговоры, электронная почта и 

личные встречи торгового представителя и клиента.

Проанализируем общую эффективность внешних и внутренних коммуникаций 

в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» (таблица 

2.19).

Таблица 2.19 -  Анализ эффективности внешних и внутренних коммуникаций в

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Коммуника
ции

Показатели ОАО
«Хлебпром» Отрасль Отклонение,

%
Процессные показатели

Внешние

Среднее время приема и 
оформления заказа (ч) 5 3 60|

Количество жалоб клиентов за 
месяц 12 10 20|

Внутренние

Удовлетворенность 
сотрудников информацией (%) 73 95 221

Уровень активности персонала 
на корпоративном портале (%) 49 60 111

Ресурсные показатели

Внутренние Количество корпоративных 
каналов коммуникаций 7 6 161

Внешние и 
внутренние

Бюджет на информационные 
технологии для коммуникаций 13000 20000 351

Таким образом, ключевые показатели эффективности системы коммуникаций

(как внешних, так и внутренних) сильно отклоняются от среднеотраслевых
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нормальных значений. Среднее время приема заказа превышает отраслевое 

значение на 60% (больше на 2 часа), это возможная причина большого количества 

жалоб клиентов (на 20% больше отраслевых значений).

Кроме того, сотрудники не удовлетворены качеством и количеством 

получаемой информации. Их активность на корпоративном портале ниже 50%.

Необходимо отметить небольшой бюджет на информационные технологии, 

обеспечивающие коммуникации в коммерческой службе.

Вывод: Из анализа бизнес-показателей деятельности коммерческой службы 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» видно, что эффективность работы 

специалистов по продажам снижается: снижается выручка и прибыль от продаж 

на 10%. Основной причиной этого является уменьшение средней суммы заказа на 

11,8%. А также в 2015 году снизился удельный вес ключевых клиентов на 2% и 

удельный вес новых клиентов на 5%.

В результате организационно-кадрового аудита персонала коммерческой 

службы был сделан вывод о высоком трудовом потенциале: высокая

квалификация, достаточный опыт работы в компании, высокая доля энергичных 

молодых специалистов. Несмотря на это, снижаются показатели эффективности 

службы. Для выяснения причин был проведен аудит подсистем управления 

персоналом и мероприятий, реализуемых в коммерческой службе челябинского 

подразделения.

В результате были выявлены слабые места в следующих подсистемах 

управления персоналом:

1. Подсистема развития: доля закрытия вакансий из кадрового резерва на 43%, 

продвижение сотрудников с высоким потенциалом на 45%. Возможная причина -  

отсутствие возможностей продвижения сотрудников в рамках коммерческой 

службы одного подразделения.

2. Подсистема стимулирования: показатель удовлетворенности трудом

специалистов коммерческой службы челябинского подразделения ОАО 

«Хлебпром» на 12% ниже среднеотраслевых значений. Прежде всего, это связано
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с низким размером оплаты труда. Однако в условиях высокой безработицы 

нецелесообразно повышать размер заработной платы для удержания персонала.

3. Подсистема управления коммуникациями: Среднее время приема заказа 

превышает отраслевое значение на 60%, это обуславливает большое количество 

жалоб клиентов (на 20% больше отраслевых значений). Сотрудники не 

удовлетворены качеством и количеством получаемой информации. Их активность 

на корпоративном портале ниже 50%.

На рисунке 2.24 представлена причинно-следственная связь проблем 

компании ОАО «Хлебпром».

Рисунок 2.24 -  Причинно-следственная связь снижения продаж

Вывод по главе 2:

Рассмотрев деятельность предприятия ОАО «Хлебпром» можно сделать вывод 

о том, что в компании существует проблема снижения продаж. Это связано с 

напряженными условиями внешней среды: сильная внутриотраслевая

конкуренция, сильная рыночная власть поставщиков и покупателей, - а также с 

внутренними проблемами: неясная корпоративная стратегия, неэффективная 

система мотивации и система управления коммуникациями.

Таким образом, ОАО «Хлебпром» нуждается в преобразованиях для 

увеличения финансовых результатов деятельности в условиях экономического 

кризиса. В главе 3 разработан проект по совершенствованию систем 

коммуникаций в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО 

«Хлебпром».
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3 .РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СОВЕРЩЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

КОММУНИКАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО «ХЛЕБПРОМ»

3.1 Анализ системы управления коммуникациями в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Целью аудита системы управления коммуникациями в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» является выявление 

коммуникационных проблем, существующих в коммерческой службе и 

влияющих на эффективность деятельности специалистов по продажам.

Выделим задачи аудита коммуникаций коммерческой службы челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром»:

1. Анализ системы коммуникаций коммерческой службы челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром»;

2. Анализ коммуникационного процесса между специалистами отдела продаж, 

между специалистами отдела продаж и руководителями.

3. Определение списка проблем, выявление корневых проблем коммуникаций

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления 

коммуникациями.

Учитывая поставленные задачи определим основные этапы аудита системы 

управления коммуникациями в коммерческой службе (таблица 3.1).

Таблица 3.1. -  Этапы аудита системы управления коммуникациями в

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

№ Этап аудита Сроки Метод анализа
1 Анализ существующей системы 

управления коммуникациями
3 дня Анализ документов, интервью со 

специалистом HR, интервью с торговыми 
представителями, интервью с 
начальником отдела продаж

2 Анализ процесса коммуникаций 5 дней Наблюдение, анализ документов, 
shadowing

3 Анализ технологий, каналов и 
методов коммуникаций

3 дня Анализ документов, опрос торговых 
представителей, интервью со 
специалистами, наблюдение

4 Систематизация выводов 3 дня Сравнение с средними показателями, 
проблемный анализ, причинно
следственный анализ
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Анализ существующей системы управления коммуникациями представлен на 

рисунке 3.1.

Управление системой внутриорганизационных коммуникаций в

коммерческой службе

Рисунок 3.1 -  Система управления коммуникациями в коммерческой службе

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

Итак, система управления коммуникациями в коммерческой службе не 

формализована: нет четко прописанных целей данной системы, нет определенных 

должностных лиц, кто ответственен за выполнение задач системы управления
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коммуникациями. Задачи коммуникаций направлены на обеспечение нормально 

функционирования коммерческой службы. Субъектами управления 

коммуникациями являются непосредственные руководители (начальник отдела 

продаж, региональные менеджеры, супервайзер, старший координатор). 

Объектами выступают все сотрудники коммерческой службы.

Большая часть технологий коммуникаций -  традиционные (деловая 

корреспонденция, телефон, совещания). Инновационным является использование 

корпоративного портала «Пряники», который позволяет отслеживать социально - 

психологический климат в коллективе и поощрять сотрудников. Однако, 

используются не все возможности корпоративного портала «Пряники». В 

параграфе 1.3. указан весь функционал данного информационного продукта, в 

компании ОАО «Хлебпром» используют только несколько отдельных функций.

Критерии эффективности системы коммуникаций коммерческой службы не 

обозначены, однако можно выделить показатель общей эффективности 

деятельности подразделения (выручка от реализованной продукции), показатель 

удовлетворенности трудом сотрудников и количество сотрудников, участвующих 

в программе «Пряники».

Таким образом, можно сделать вывод, что система управления 

коммуникациями не соответствует современным технологиям. Необходимо 

использовать больше инновационных технологий в области коммуникаций.

Проанализируем процесс коммуникаций, реализуемый в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром». Опишем окружение бизнес

процесса (рисунок 3.2).

Владельцем бизнес-процесса коммуникаций является начальник отдела 

продаж, поскольку в его должностные обязанности входит координация и 

контроль деятельности подчиненных.

Поставщиками являются все те, кто передает информацию в коммерческую 

службу: сотрудники коммерческой службы, клиенты, сотрудники других

подразделений, высшее руководство.
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Потребителями внутренних коммуникаций являются сотрудники 

коммерческой службы, и эффективность процесса определяется степенью 

удовлетворенности потребителей. Удовлетворенность процессом коммуникаций 

непосредственно влияет на удовлетворенность трудом и лояльность персонала.

Входом являются различные виды информации: о клиентах, о бизнес- 

процессах, о других сотрудниках, о руководителях, о компании. Выход -  

преобразованная информация, позволяющая сотрудникам выполнять свои 

функции, сформированное отношение к компании и руководству, сложившийся 

социально-психологический климат.

Поставщики: 
сотрудники 

коммерческой 
службы; клиенты; 
сотрудники других 

подразделений; 
высшее руководство

Владелец процесса: начальник отдела 
продаж Удовлетворенность

Ограничения:
• финансовые ресурсы
• время линейных руководителей, 
специалистов
•  невозможность контроля всех 
коммуникаций

Потребители: 
сотрудники 

коммерческой службы

Вход: информация о клиентах, о 
бизнес-процессах, о сотрудниках 

коммерческой службы, о 
руководителе, о компании, о высшем 

руководстве, интеллектуальная 
собственность

Выход: знания сотрудников; 
возможность выполнять свои 

должностные обязанности, отношение 
к компании, высшему руководству, 

руководителю; социально
психологический климат

Ресурсы:

Человеческие:

Отдел управления 
персоналом;
Линейные

руководители;
Отдел

информационных
технологий

Информационные:

М атериальные: 

Рабочие места

Корпоративный портал;
сотрудников;

Технологии управления
Оборудование:
компьютеры,

коммуникациями телефоны;
Канцелярия

Финансовые:

Бюджет на 
операционную 
деятельность 

коммерческой службы;
Бюджет на проведение 

корпоративных 
мероприятий

Рисунок 3.2. -  Окружение процесса коммуникаций в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»
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Таким образом, процесс управления коммуникациями имеет важное значение 

в функционировании коммерческой службы, поскольку касается всех важных 

аспектов деятельности сотрудников: выполнение должностных обязанностей, 

стимулирование труда, создание социально-психологических условий труда, 

развитие персонала (обмен интеллектуальной собственностью, знаниями).

Коммуникационный процесс, реализуемый в коммерческой службе можно 

разделить на процессы формальных и неформальных коммуникаций. Рассмотрим 

существующие процессы управления формальными и неформальными 

коммуникациями в коммерческой службе.

Формальные коммуникации непосредственно связаны с оперативной 

деятельностью подразделения. Это коммуникации по бизнес-процессу продаж, по 

координации и контролю работы подчиненных непосредственными 

руководителями. Формальные коммуникации осуществляются, прежде всего, на 

основе формальных правил и сложившихся неформальных норм поведения. В 

таблице 3.2. представлены основные характеристики существующего бизнес - 

процесса управления формальными коммуникациями в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» (из параграфа 1.1).

Таблица 3.2. -  Идентификация существующего бизнес-процесса формальных

коммуникаций в коммерческой службе

Параметр Состояние
1 2

Цель Обмен информацией между сотрудниками для осуществления 
деятельности коммерческой службы

Вход Информация, необходимая для функционирования коммерческой 
службы

Выход Информация, усвоенная сотрудниками для выполнения своих функций
Потребители Сотрудники коммерческой службы
Поставщики Сотрудники коммерческой службы, клиенты, высшее руководство, 

сотрудники других подразделений компании
Операции 1. Получение информации из внешней среды (клиенты, интернет, другие 

структурные подразделения, высшее руководство);
2. Обработка и оформление полученной информации;
3. Передача информации адресату/аудитории;
4. Получение обратной связи

Окружающие
процессы

В области управления персоналом: нематериальное стимулирование, 
управление трудовыми отношениями, организационная культура.
В рамках всей организации: продажи.
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Окончание таблицы 3.2.

Параметр Состояние
1 2

Исполнители Сотрудники коммерческой службы
Функции Обеспечение своевременного информирования необходимой аудитории; 

побуждение к действию определенного должностного лица; 
удовлетворение потребностей клиента

Владелец Начальник отдела продаж
Технологии Деловая корреспонденция; отчеты; телефонные переговоры; еженедельные 

совещания
Задействованны 

е ресурсы
Материальные ресурсы: помещение -  офисное здание, рабочие места 
сотрудников коммерческой службы; оборудование -  компьютеры, 
принтеры, стационарные телефоны, мобильные телефоны.
Информационные ресурсы: интернет, электронная почта.
Финансовые ресурсы: бюджет на операционную деятельность 
коммерческой службы.

Контролируемы 
е показатели

Выручка от продаж; затраты на мобильную связь сотрудников 
коммерческого отдела; время оформления отчетов по продажам.

Недопустимые
отклонения

Выручка от продаж меньше предшествующего периода, превышение 
бюджета на операционную деятельность коммерческой службы, срыв 
сроков предоставления отчетов.

Процедура
контроля

Выручка от продаж контролируется начальником отдела продаж и высшим 
руководством.
Исполнение бюджета контролируется бюджетным отделом.
Сроки предоставления отчетов фиксируются начальником отдела продаж.

Документы Положение о коммерческой службе, Кадровая политика, Должностные 
инструкции, памятка сотрудников о нормах поведения

Из таблицы 3.2. видно, что процесс формальных коммуникаций в

коммерческой службе представляет собой, прежде всего, передачу необходимой 

для нормального функционирования информации. Этот процесс включает 

горизонтальные коммуникации (между сотрудниками коммерческой службы), 

вертикальные коммуникации (между подчиненными и руководителями).

Можно выделить следующие недостатки существующего процесса 

формальных коммуникаций:

1. Определено недостаточно контролируемых показателей процесса;

2. Недостаточно формализован процесс.

3. Использование традиционных каналов коммуникаций (технологий).

Таким образом, управление формальными коммуникациями осуществляется

недостаточно эффективно, так как KPI для контроля формальных коммуникаций 

не выполняются, их перечень необходимо дополнять и следить за их 

исполнением.
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Проанализируем бизнес-процесс неформальных коммуникаций, 

существующих в коммерческой службе (таблица 3.3).

Таблица 3.3. - Идентификация существующего бизнес-процесса

неформальных коммуникаций в коммерческой службе

Параметр Состояние
Цель Обмен информацией между сотрудниками для поддержания личных связей
Вход Информация о сотрудниках, компании, внешней среде

Выход Мнение коллектива/конкретного сотрудника о чем-либо
Потребители Сотрудники коммерческой службы
Поставщики Сотрудники коммерческой службы, клиенты, высшее руководство, 

сотрудники других подразделений компании
Операции 1. Получение информации из внешней среды (клиенты, интернет, другие 

структурные подразделения, высшее руководство);
2. Обработка и оформление полученной информации;
3. Передача информации адресату/аудитории;
4. Получение обратной связи

Окружающие
процессы

В области управления персоналом: управление трудовыми отношениями, 
организационная культура.

Исполнители Сотрудники коммерческой службы, специалисты отдела управления 
персоналом, специалисты информационных технологий

Функции Создание социально-психологического климата в коллективе; 
психологическая разрядка сотрудников; установление отношения к 
руководителю, общему руководству и компании в целом; мотивация.

Владелец Начальник отдела продаж
Технологии Корпоративные мероприятия (спортивные соревнования), корпоративный 

портал, слухи
Задействованны 

е ресурсы
Материальные ресурсы: офисное здание, оборудование - компьютеры, 
телефоны, необходимые ресурсы для организации корпоративных 
мероприятий.
Информационные ресурсы: интернет, электронная почта, корпоративный 
портал.
Финансовые ресурсы: бюджет на корпоративные мероприятия, бюджет на 
корпоративный портал.

Контролируемы 
е показатели

Бюджет на корпоративные мероприятия, бюджет на корпоративный портал, 
удовлетворенность трудом, уровень социальной напряженности в 
коллективе.

Недопустимые
отклонения

Неисполнение бюджета.
Не определены недопустимые отклонения по показателям 
удовлетворенности трудом и уровню социальной напряженности.

Процедура
контроля

Исполнение бюджета контролируется бюджетным отделом.
Отдел управления персонала регулярно собирает данные по уровню 
удовлетворенности трудом, ведет отчет о причинах увольнения.
Уровень социальной напряженности отслеживают непосредственные 
руководители в процессе взаимодействия с подчиненными.

Документы Кадровая политика, Положение о программе «Пряники», Положение об 
организации корпоративных мероприятий.
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Таким образом, бизнес-процесс неформальных коммуникаций включает в себя 

коммуникации посредством корпоративного портала, коммуникации на 

неформальных корпоративных мероприятиях (в основном это 

спортивные/идеологические мероприятия) и неуправляемый обмен слухами 

между сотрудниками.

По результатам анализа социально-психологического климата (использовались 

социометрические методики) уровень сплоченности группы составил 34,5% 

(низкий уровень). В основном в коммерческой службе сотрудники объединяются 

в небольшие подгруппы (по 2-3 человека). Это связано, прежде всего, со 

спецификой работы (многие торговые представители работают удаленно). Еще 

одна возможная причина -  существующий тип организационной культуры 

(рыночная). Сильная рыночная культура формирует атмосферу конкуренции 

между сотрудниками, что ведет к снижению уровня групповой сплоченности.

Несмотря на низкую групповую сплоченность, в коммерческой службе 

широко распространены неформальные коммуникации -  слухи, связанные с 

информацией о коллегах, о непосредственных руководителях и о компании в 

целом. В компании не существует системы управления слухами: отсутствует 

система сбора неформальной информации, отсутствуют методики оценки 

отношения подчиненных к руководителю. В качестве предупредительных мер 

возникновения слухов можно выделить предоставление информации о компании 

на корпоративном портале. Однако, сотрудники не полностью доверяют этой 

информации, они неудовлетворенны количеством и качеством информации.

После описания существующего коммуникационного процесса 

проанализируем показатели эффективности внутренних коммуникаций 

коммерческой службы, определенные в параграфе 1.2 (таблица 3.4). Все 

показатели разделим на бизнес-показатели, процессные показатели и ресурсные 

показатели. Бизнес-показатели отражают достижение целей в рамках всей 

компании, в данном случае это показатели эффективности коммерческой службы. 

Посредством процессных показателей можно сделать вывод о качестве системы и
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процесса коммуникаций. Ресурсные показатели необходимы для определения 

достаточности/недостаточности ресурсов, выделяемых на коммуникации.

Таблица 3.4. -  Анализ эффективности внутренних коммуникаций по KPI за 

2015 год

Показатели 1
полугодие

2
полугодие

Изменение,
%

Бизнес-показатели
Выручка от реализации продукции 
(тыс.руб.)

684765 621645 9,24

Прибыль от реализации продукции (тыс. 
руб.)

52515 46425 11,б|

Процессные показатели формальных коммуникаций
Среднее время оформления отчета (ч) 6 6 -
Время приема и оформления заказа (ч) 7 5 28,64
Количество часов общения руководителя с 
подчиненными (ч) 15 19 26,64

Процессные показатели неформальных коммуникаций
Уровень доверия к корпоративным СМИ

1%1
64 55 94

Уровень удовлетворенности сотрудников 
качеством и количеством информации (%) - 61 -

Уровень лояльности сотрудников (%) 53 51 24
Уровень активности персонала в 
корпоративных мероприятиях (%) 54 60 6Т

Посещаемость корпоративного портала
(%!

73 65 84

Ресурсные показатели
Количество сотрудников 26 29 11,5|
Бюджет на операционную деятельность 
(тыс.руб.) 2736 3010 10|

Таким образом, основные бизнес-показатели (выручка от реализации

продукции и прибыль от реализации продукции) снизились примерно на 10%. 

При этом процессные показатели формальных коммуникаций по сравнению с 

2014 годом улучшились: время приема и оформления заказа сократилось на 28%, 

количество часов общения руководителя с подчиненными увеличилось на 26%. 

Процессные показатели неформальных коммуникаций незначительно 

ухудшились в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Уровень доверия к 

корпоративным СМИ снизился на 9%, посещаемость корпоративного портала
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уменьшилась на 8%. Можно сделать вывод о недостаточной эффективности 

используемого канала коммуникации (интернет-технологии). Уровень 

удовлетворенности сотрудников качеством и количеством информации немного 

выше среднего уровня, это недостаточно для эффективной работы службы в 

целом. Уровень лояльности сотрудников больше 50%. Для повышения 

результативности необходимо достичь 65-процентного уровня лояльности. 

Однако, активность персонала в корпоративных мероприятиях увеличилась на 

6%. Это свидетельствует о повышении роли неформального личностного 

общения между сотрудниками службы управления персоналом.

Проанализируем организационную культуру, существующую в коммерческой 

службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром».

Рассмотрим движение информационных потоков в коммерческой службе 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» (рисунок 3.4, 3.5).

Рисунок 3.3 -  Осуществление формальных коммуникаций при поиске 

Для определения осуществления формальных коммуникаций обратимся к 

функциям, осуществляемым коммерческой службой (рисунок 2.14): поиск
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клиентов, прием заказа, передача заказа в плановый отдел, поддержание связи с

клиентом.

подтверждении заказов

Таким образом, функционирование коммерческой службы осуществляется на 

основании плановых показателей, что соответствует существующей рыночной 

корпоративной культуре. Наиболее распространенными каналами формальных 

коммуникаций являются телефонные переговоры, факс, деловая корреспонденция
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(приказы, письма, отчеты). Личные встречи и совещания происходят достаточно 

редко, в основном при возникновении проблем. Поощрение особо отличившихся 

торговых представителей осуществляется на основании предоставленных ими 

отчетов о сумме заказов и новых клиентах. Поощрение носит материальный 

характер и выражается в премиях: размер премии зависит от выполнения плана.

Кроме того, вследствие выявленных недостатков происходят разрывы в 

коммуникационном процессе. Коммуникационные разрывы во внутренних 

коммуникациях. Выделяют 3 зоны коммуникационных разрывов:

-  Непонимание ожиданий;

-  Неправильные действия;

-  Отсутствие информирования о действиях.

В результате анализа внутренних коммуникаций коммерческой службы 

челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» были выявлены следующие 

коммуникационные разрывы:

1. Отсутствие постоянного канала двустороннего общения между 

руководством и сотрудниками, вследствие чего затрудняется обратная связь.

2. Отсутствие информирования сотрудников о решениях руководства на 

регулярной основе.

3. Наличие информационного вакуума в кризисных ситуациях, что приводит к 

усилению слухов и повышению напряженности в коллективе.

4. Сообщения, транслируемые персоналу, часто не соответствуют ожиданиям 

сотрудников.

Вывод: В результате анализа существующих внутренних коммуникаций в 

коммерческой службе можно выделить следующие недостатки:

1. Система управления коммуникациями не формализована.

2. Недостаточное количество задач, решаемых в рамках управления 

внутренними коммуникациями коммерческой службы.

3. Недостаточное применение инновационных коммуникационных каналов, 

неполное использование имеющихся технологий (корпоративного портала).
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4. Критерии эффективности системы и процессов внутренних коммуникаций 

не обозначены, следовательно, отсутствует контроль.

5. Низкий уровень сплоченности коллектива вследствие сильной рыночной 

организационной культуры, что влияет на эффективность работы коммерческой 

службы в целом.

6. Наличие коммуникационных разрывов: отсутствие качественной обратной 

связи, информационный вакуум, несоответствие транслируемой информации 

ожиданиям сотрудников.

Таким образом, на основании результатов проведенного анализа 

существующей системы коммуникаций и коммуникационного процесса в 

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» 

разработаем проект по устранению выявленных недостатков с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий.

3.2. Разработка проекта по совершенствованию системы управления 

коммуникациями в коммерческой службе челябинского подразделения

ОАО «Хлебпром»

В параграфе 3.1 были выявлены существенные недостатки нынешней системы 

управления внутренними коммуникациями коммерческой службы челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром». В данном параграфе предлагается 

усовершенствовать рассматриваемую систему таким образом, чтобы она 

способствовала увеличению эффективности деятельности коммерческой службы 

и соответствовала стратегической цели увеличения прибыли организации.

Рассмотрим усовершенствованную систему управления внутренними 

коммуникациями коммерческой службы (рисунок 3.6). Усовершенствованная 

система управления внутренними коммуникациями коммерческой службы 

ориентирована на обеспечение эффективной деятельности коммерческой службы 

челябинского подразделения. В рамках этой системы предлагается решать задачи, 

ориентированные не только на обеспечение нормального функционирования 

службы, но и на развитие персонала и организации в целом.
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Управление системой внутриорганизационных коммуникаций в коммерческой

службе

Рисунок 3.6. -  Усовершенствованная система управления коммуникациями
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Для успешной реализации поставленных задач, прежде всего, необходимо 

определить ответственность за управление внутренними коммуникациями в 

коммерческой службе не только линейным руководителям, но и специалистам 

управления персоналом (матрица ответственности представлена в таблице 3.6).

Для решения предложенных задач системы управления коммуникациями 

нужно использовать наравне с традиционными каналами коммуникаций 

современные, а также предлагается расширить возможности использования 

корпоративного портала.

Под современными методами управления коммуникациями понимаются 

следующие методы: совещания в формате «информационных завтраков», 

тренинги, «Книга для будущих сотрудников», круглые столы, конкурс на лучшие 

идеи по улучшению работы, информационные доски, обучение сотрудников в 

формате work-shop. Данные каналы коммуникаций будут способствовать 

повышению лояльности и компетентности сотрудников коммерческой службы. В 

свою очередь это положительно скажется на бизнес-процессах, связанных с 

продажами, и на удовлетворенности клиентов.

Для осуществления эффективного контроля внутренних коммуникаций 

предлагается осуществлять регулярный мониторинг 7 показателей, напрямую 

связанных с задачами системы. Существующие показатели являются общими 

показателями оценки деятельности службы и удовлетворенности персонала. 

Предлагается разработать анкету, позволяющую оценить уровень

удовлетворенности качеством и количеством информации, а также анкету 

позволяющую оценить уровень лояльности сотрудников.

Любой проект разрабатывается для достижения определенных целей. 

Следующим этапом в данной работе, будет разработка целей для проекта по 

улучшению системы управления внутриорганизационными коммуникациями в 

коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром».

Рассмотрим цели коммерческой службы на 2016-2018 годы, используя систему 

сбалансированных показателей (рисунок 3.7).
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Обеспечение возможности каждому наслаждаться вкусным и 
качественным продуктом

Увеличение прибыли от реализации на 20% к 2019 году

I
Увеличение выручки от реализации 

продукции на 15% к 2019 году

X
Сокращение расходов на реализацию 

продукции на 5% к 2019 году
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рекламаций на 10% к 2018 году
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Повышение лояльности персонала на 
20% к 01.06.2018 году

Повышение компетентности 
персонала (средний балл 
оценки - 4) к 01.06.2018

I
Устранение коммуникационных разрывов в коммерческой 

службе на 75% к 01.06.2017

Рисунок 3.7. -  Стратегическая карта коммерческой службы 

Для достижения целей необходимо определить целевые показатели, сроки и

мероприятия. Эти данные представлены в счетной карте (таблица 3.5).
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Таблица 3.5. -  Счетная карта

Цель Ед.
измерения

Показатели Целевое
значение

Сроки Мероприятия

1 2 3 4 5 6
Персонал:
Устранение 
коммуникационных 
разрывов в 
коммерческой службе 
на 75%

%

Уровень
удовлетворенности 
качеством и количеством 
информации;
Уровень доверия к 
корпоративным СМИ; 
Уровень активности 
персонала в корпоративных 
мероприятиях

75

70

65

К 1 июня 
2017 года

-  «Информационные завтраки»;
-  Ежемесячные корпоративные мероприятия;
-  Ежегодные экскурсии для детей 
сотрудников;
-  Создание пространства для неформального 
общения сотрудников на основе 
корпоративного портала «Пряники»;
-  Рассылка сообщений через WhatsApp

Повышение
компетентности
персонала

балл Средний балл оценки по 
компетенциям 4

К 1 июня 
2018 года

-  Оценка по компетенциям;
-  Книга для будущих сотрудников: знания;
-  Творческие конкурсы;
-  Круглые столы;
-  Индивидуальные дорожные карты развития;
-  Work-shop (15 -минутные тренинги)

Повышение 
лояльности персонала % Уровень лояльности 

персонала 76

К 1 июня 
2018 года

-  Возможность неформального общения;
-  Признание профессиональных и личностных 
достижений персонала в книге для будущих 
сотрудников;
-  Своевременное получение достоверной 
информации о планах развития организации и 
коммерческой службы через корпоративный 
портал;
-  Контроль неформальных коммуникаций 
непосредственными руководителями;
-  Своевременная обратная связь через 
корпоративный портал, на еженедельных 
собраниях «информационные завтраки»
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Окончание таблицы 3.5.

Цель Ед.
измерения

Показатели Целевое
значение

Сроки Мероприятия

1 2 3 4 5 6
Бизнес-процессы:
Увеличение скорости 
приема и оформления 
заказа ч Среднее время приема и 

оформления заказа 3

К 1 
января 
2018 года

-  Использование облачных сервисов хранения 
и редактирования документов;
-  Видео-конференции для общения с 
удаленными торговыми представителями;
-  Книга для будущих сотрудников: 
эффективные технологии работы;
-  Рассылка сообщений через WhatsApp

Выполнение 
плановых показателей 
на 100%

%
Отклонение фактических 
показателей процесса 
продаж от плановых

±5

К 1 
января 
2018 года

-  Индивидуальные дорожные карты;
-  Индивидуальные KPI, KPI коммерческой 
службы;
-  Регулярный контроль выполнения KPI 
непосредственными руководителями;
-  Своевременная обратная связь по 
результатам выполнения KPI каждому 
сотруднику

Клиенты:
Повышение 
лояльности клиентов

%

Руб.

Уд. вес ключевых клиентов 
в общем количестве 
клиентов;
Средняя сумма заказа;

27

33 550

К 1 
декабря 
2018 года

-  Своевременная обратная связь;
-  Снижение сроков обработки заказа в 
результате повышения эффективности 
коммуникаций;
-  Развитие компетенции 
клиентоориентированности у сотрудников 
коммерческой службы;
-  HR-брендинг

Финансы:
Увеличение выручки 
от реализации 
продукции

тыс.руб Выручка от реализации 
продукции 1 367 619

К 1 
января 
2019 года

-  Повышение коммерческой эффективности;
-  Снижение издержек производства
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В модели ССП представлено влияние преобразований в области персонала (в 

данном случае улучшение внутренних коммуникаций коммерческой службы) на 

качество бизнес-процессов продаж, что ведет к росту удовлетворенности и 

лояльности клиентов, а это, в свою очередь, является предпосылкой для 

увеличения прибыли компании от реализации продукции.

Таким образом, основополагающей целью челябинского подразделения ОАО 

«Хлебпром» является увеличение прибыли от реализации продукции на 20% к 

2018 году. Она должна быть достигнута посредством достижения следующих 

основных целей:

1. Персонал:

-  Устранение коммуникационных разрывов в коммерческой службе на 75% к 

1 июня 2017 года.

-  Повышение компетентности персонала: обеспечение среднего балла

равного 4 при оценке к 1 июня 2018 года.

-  Повышение уровня лояльности персонала на 20% к 1 июня 2018 году.

2. Бизнес-процессы:

-  Увеличение скорости приема и оформления заказа на 30% к 1 января 2018 

года.

-  Выполнение плановых показателей на 100% к 1 января 2018 года.

3. Клиенты: Повышение лояльности клиентов на 15% к 1 декабря 2018 года.

Таким образом, проект по совершенствованию системы коммуникаций даст

предполагаемый экономический эффект в 2019 году. Несмотря на такой долгий 

срок, проект необходимо вводить, поскольку коммерческая службы является 

приоритетным подразделением для реализации стратегии компании (стратегии 

развития рынков). Поэтому качественная организация работы подразделения 

приведет к долгосрочному социально-экономическому эффекту.

Детально рассмотрим основные мероприятия проекта в таблице 3.6. Здесь 

представлены цели, связанные с персоналом и бизнес-процессами (таблица 3.5), 

мероприятия, описание мероприятий и ожидаемый социально-психологический 

эффект от мероприятий.
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Таблица 3.6 -  Описание мероприятий проекта

Цель Мероприятие Описание Ответственный Эффект
1 2 3 4 5

У
ст

ра
не

ни
е 

ко
м

м
ун

ик
ац

ио
нн

ы
х 

ра
зр

ы
во

в 
в 

ко
м

м
ер

че
ск

ой
 с

лу
ж

бе
Создание
презентаций и 
видеороликов для 
сотрудников

Презентации и видеоролики для сотрудников коммерческой 
службы должны включать информацию о:
-  компании, о целях и ценностях;
-  челябинском подразделении;
-  продукции: ассортимент, ключевые конкурентные 
преимущества;
-  целевой аудитории;
-  технологиях продаж;
-  основных моделях коммуникации с клиентами.

Специалист
проектного
офиса

1. Доступ каждому сотруднику к 
систематизированной информации 
о стандартах и технологиях 
работы;
2.Ориентировка сотрудников на 
стратегические цели компании; 
3.Углубление знаний о продукции 
компании

«Книга для
будущих
сотрудников»

Разделы книги:
1. Почему именно компания «Хлебпром»:

-  Преимущества работы в компании
-  Кадровая политика компании (принципы работы с 
персоналом)
-  Обращение генерального директора (слова благодарности, 
уверенность в успешном сотрудничестве)
2. Роль коммерческой службы в компании:
-  Организационная структура компании;
-  Цели и задачи коммерческой службы;
-  Основные направления деятельности (работа в Челябинске, 
работа в области)
-  Обращение начальника коммерческой службы
3. Сотрудники коммерческой службы:
-  Организационная структура коммерческой службы;
-  Начальник коммерческой службы (основные моменты 
биографии, достижения, черты характера, увлечения, методы 
работы);
-  Линейные руководители;
-  Рядовые сотрудники
4. Проекты коммерческой службы:
-  Связи с основными клиентами (гипермаркет Spar): как 
заключали контракт, какие результаты принесло сотрудничество;
-  Потенциальные клиенты: что в планах на будущее

Специалист
коммерческой
службы

1. Доступ каждого сотрудника к 
печатной и электронной версии 
книги;
2. Более близкое знакомство 
сотрудников со своими коллегами 
(увлечения, карьерный путь, черты 
характера) -  улучшение 
социально-психологического 
климата;
3. Сотрудники смогут высказывать 
в интервью свое мнение о работе в 
компании -  обратная связь;
4. Сотрудники будут знать о 
реализованных проектах: кто, как 
и что получилось -  мотивация на 
собственные достижения;
5. Инструмент адаптации новых 
сотрудников
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Продолжение таблицы 3.6.

Цель Мероприятие Описание Ответственный Эффект
1 2 3 4 5

Использование В качестве дополнительных инструментов можно использовать: Менеджер 1.Быстрое информирование
корпоративного -  Лента событий; управления сотрудников о прошедших и
портала как -  Сообщества, где люди могут объединяться в группы по персоналом предстоящих событиях, целях,
социальной сети интересам, по профессиональной направленности; достижениях;

К -  Уведомления; 2. Более близкое знакомство

и -  Опросы; сотрудников со своими коллегами

а -  Размещение фотографий; (увлечения, карьерный путь) -
о

-е -  Проведение творческих конкурсов на различные темы улучшение социально-
X психологического климата;

З.Возможность неформального
о
ОЭ общения (например, в
о сообществах по интересам)
X
К 4.Возможность сотрудников лично
о« обратиться за помощью к
К экспертам и быстро получить
Sо ответ
ОЭ
н Использование WhatsApp Messenger - это кросс-платформенное приложение для Начальник 1.Быстрый обмен информацией.

S приложения смартфонов, позволяющее обмениваться сообщениями и при этом не коммерческой 2.Возможность отправки
сЗ« WhatsApp для платить, как за SMS. Приложение доступно для iPhone, BlackBerry, службы фотографий, аудио- и
сЗ оперативного Android, Windows Phone и Nokia, и, конечно, сообщения могут видеофайлов.
S3о обмена передаваться между всеми указанными смартфонами. WhatsApp
оОн информацией Messenger использует тот же тарифный план Интернета, что и
с электронная почта с браузером, поэтому при передаче сообщений
i-Q
н отдельная плата взиматься не будет, и вы всегда сможете оставаться
оS3 на связи с друзьями.
S3 Кроме стандартного обмена сообщениями пользователи
о WhatsApp могут создавать группы, отправлять друг другу
н неограниченное число сообщений, фотографий, аудио- и
ч03 о4

видеофайлов.

и** Использование Предлагается установить на одной стене рабочего кабинета Специалист 1.Наглядное изображение целей на
информационны сотрудников доску, где можно рисовать цветными мелками. коммерческой неделю, достижений и т.п.
х досок Назначить ответственного сотрудника, который сможет службы 2.Возможность сделать перерыв и

периодически оформлять эту доску: писать о текущих событиях, проявить творческие способности
поздравлять отличившихся сотрудников. для сотрудников.
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Продолжение таблицы 3.6.

Цель Мероприятие Описание Ответственный Эффект
1 2 3 4 5

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ом

пе
те

нт
но

ст
и 

пе
рс

он
ал

а
Тренинг для 
руководителей, 
направленный на их 
обучение новым 
методам
коммуникации с 
подчиненными

Цель тренинга -  развитие навыков эффективного общения с 
подчиненными и между собой. Длительность тренинга -  5 часов. 
Программа тренинга:
15 минут -  задания на групповую динамику;
15 минут -  теоретические аспекты коммуникационного процесса: 
модели коммуникаций, эффективность коммуникационных 
каналов;
30 минут -  задания на понимание роли коммуникационного 
процесса в деятельности подразделения;
10 минут -  информация о новых методах коммуникаций через 
информационные системы;
50 минут -  обучение использования информационных систем; 
задания для того, чтобы попробовать новые информационные 
системы;
30 минут -  обеденный перерыв;
15 минут -  задания на групповую динамику;
15 минут -  теоретические аспекты использования ситуативного 
стиля руководства и принципов работы с персоналом;
30 минут -  задания на использование ситуативного стиля 
руководства;
10 минут -  информирование об инструментах взаимодействия с 
подчиненными: информационные доски, конкурс «Если бы 
начальником был я»;
40 минут -  мозговой штурм: Какие техники эффективного 
взаимодействия с подчиненными вы бы предложили?
15 минут -  основы конфликтологии;
30 минут -  задание на взаимодействие с конфликтными
личностями
25 минут -  рефлексия

Специалист по
обучению
персонала

1. Приобретение линейными 
руководителями навыков 
эффективного взаимодействия с 
подчиненными;
2. Руководители обучены 
применению инновационных 
каналов коммуникаций;
3. Линейные руководители 
становятся агентами изменений;
4. Новые идеи для развития 
системы управления 
коммуникациями

Обучение 
сотрудников 
посредством 15
минутных
тренингов Work
shop

15-минутные тренинги еженедельно в формате «Вопрос-Ответ». В 
рамках проекта темами таких тренингов являются: «Как 
пользоваться WhatsApp?», «Что такое корпоративная социальная 
сеть Пряники?». Можно применять эту практику каждую неделю, 
обучая сотрудников не только методам коммуникаций.

Специалист по 
обучению

1. Быстрое обучение сотрудников.
2. Регулярные тренинги 
способствуют развитию 
необходимых компетенций.
3. Перерывы от работы с пользой.
4. Вовлечение сотрудников.
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Продолжение таблицы 3.6.

Цель Мероприятие Описание Ответственный Эффект
1 2 3 4 5

Круглые столы с Это собрание, проводящиеся на регулярной основе среди Начальник 1 .Обмен опытом общения с

ко
м

пе
те

нт
но

ст
и сотрудниками из сотрудников коммерческой службы. Целью проведения таких коммерческой клиентами;

t«
сссо:t

других собраний -  это решение стоящих перед службой проблем, службы 2.Возможность для сотрудников
подразделений ориентации на выполнение поставленной задачи, обмен опытом проявить свои профессиональные
каждые 6 месяцев по технологиям работы. качества -  мотивация достижения;

Первый круглый стол реализуется в ноябре 2016 года. Цель - З.Участие в управлении -
подведение итогов 2016 года, обозначение проблемы -  снижение повышение лояльности;
прибыли от реализации продукции, обсуждение возможных путей 4.Новые идеи для развития
улучшения ситуации. коммерческой службы.

Совещания в Еженедельные совещания в более неформальной обстановке с Начальник 1.Совещания перестают быть
формате возможностью выпить чай/кофе. Структура совещания: коммерческой наказанием и превращаются в
«Информационных -  Начальник коммерческой службы приветствует всех линейных службы конструктивную дискуссию.
завтраков» руководителей и спрашивает об итогах работы за неделю. 2.Совмещение приятно с полезным

СЗ
-  Каждый линейный руководитель рассказывает, какие -  повышение интереса к встрече с
результаты были достигнуты за неделю, какие сотрудники руководителем.

X особенно отличились. З.Быстрое донесение информации
оОн -  Далее начальник отдела говорит о планах и задачах на от начальника коммерческой
с следующую неделю. службы линейным руководителям.
Кн -  Обсуждение проблем и возможных решений.
оX Проведение Цель тренингов -  создание и постоянное совершенствование Специалист по 1.Навыки эффективного общения в
лч тренингов на навыков работе в команде. Длительность тренинга 3 часа. Задания обучению команде;
оч сплочение разрабатываются специалистом отдела обучения с учетом персонала 2.Развитие элементов клановой

S коллектива каждые специфики деятельности специалистов коммерческой службы. организационной культуры;
S3 6 месяцев З.Повышение эффективности
0 деятельности подразделения
ио вследствие изменения принципов

с работы.
Экскурсии для Экскурсия для детей сотрудников проводится как отдельное Специалист 1.Вовлечение сотрудников;
детей сотрудников корпоративное мероприятие для поддержания интереса коммерческой 2.Увеличение знаний сотрудников
по челябинскому сотрудников к организации. Детям можно рассказать об истории службы о подразделении;
подразделению компании, показать, где работают их родители, чем они З.Более близкое знакомство
каждые 2 года занимаются, а в конце угостить их тортом. сотрудников друг с другом.
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Окончание таблицы 3.6.

Цель Мероприятие Описание Ответственный Эффект
1 2 3 4 5

П
ов

ы
ш

ен
ие

 л
оя

ль
но

ст
и 

пе
рс

он
ал

а
Корпоративные
мероприятия раз в 2
месяца,
организуемые
сотрудниками
службы

Менеджер управления персоналом создает очередь из 
сотрудников коммерческой службы. Каждый сотрудник 
организовывает корпоративное мероприятие (бюджет 
оговаривается заранее). Мероприятия проводятся один раз в 2 
месяца (6 раз в год). Корпоративные мероприятия можно 
разделить на несколько групп: спортивные, благотворительные, 
мероприятия для отдыха. Каждый сотрудник может выбрать, что 
интересно именно ему и привлечь к этому своих коллег и 
руководителей. На каждом корпоративном мероприятии все 
делают общее фото, которое потом отправляется в альбом 
корпоративных мероприятий.

Менеджер
управления
персоналом

1. Возможность для каждого 
проявить свои организаторские 
способности, а также поделиться 
своим увлечением;
2. Более близкое знакомство с 
коллегами;
3. Создание доверительных 
отношений для эффективной 
работы.

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ач

ес
тв

а 
би

зн
ес

-п
ро

це
сс

а 
пр

од
аж

Конкурс «Если бы 
начальником был 
я»

Проводится один раз в 6 месяцев. Основная цель мероприятия -  
сбор идей по улучшению работы коммерческой службы. 
Начальник отдела объявляет о начале конкурса и в течение недели 
собирает идеи от своих подчиненных (лично, по электронной 
почте, через корпоративную социальную сеть или делает 
специальный ящик). Затем просматривает эти идеи отбирает 
лучших и награждает их материальным бонусом.

Начальник
коммерческой
службы

1.Идеи по улучшению работы 
подразделения.
2.Обратная связь о руководстве.
3. Выявление сотрудников с 
высоким управленческим 
потенциалом.
4. Вовлечение сотрудников 
(участие в управлении)

Использование 
корпоративного 
портала как 
средство
хранилища и 
редактирования 
корпоративных 
файлов

Через социальную корпоративную сеть «Пряники» можно 
загружать файлы в рабочий аккаунт и делиться ими с коллегами. 
Тематические таги помогут сортировать файлы по темам, а 
размещение ссылок на файлы на отдельных страницах позволит 
всегда иметь актуальные версии популярных документов, 
доступные для всех сотрудников.

Начальник
коммерческой
службы

1. Снижение риска потери 
документов;
2. Повышение скорости 
документооборота и принятия 
решений.
3. Повышение скорости 
оформления заказа.
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Таким образом, в таблице 3.6 наглядно показана связь поставленных целей 

проекта и предложенных мероприятий для их достижения. Кроме того, описано 

предполагаемая реализация данных мероприятий.

Применим метод анализа поля сил Курта Левина для определения степени 

влияния движущих и сдерживающих сил проекта.

Определим движущие силы проекта:

1. Необходимость повышения рентабельности продаж -  в настоящее время в 

условиях экономического кризиса проблема повышения рентабельности продаж 

становится актуальной для многих компаний. Реализация проекта будет 

способствовать повышению компетентности и лояльности персонала, что 

позволит снизить количество ошибок. Это приведет к снижению дополнительных 

расходов на исправление ошибок. Кроме того, повышение компетентности 

персонала за счет эффективных коммуникаций позволит снизить расходы на HR- 

процессы (обучение и найм), что также приведет к снижению расходов на 

реализацию продукции.

2. Сотрудники коммерческой службы -  большинство (86%) сотрудников 

коммерческой службы в возрасте до 34 лет (рисунок 2.16). Данная 

демографическая группа относится к поколению Y, особенностью которого 

является стремление к быстрому, интересному и удобному обмену информацией. 

Таким образом, введение элементов геймификации в области коммуникаций, а 

также заинтересованность не только в профессиональной деятельности 

сотрудников, но и участие в их личной жизни получит поддержку большинства 

сотрудников.

3. Относительно небольшие инвестиционные расходы на проект -  

большинство мероприятий проекта будет связано с изменением стиля 

руководства, не требуется внедрение дорогостоящего оборудования или 

технологий.

Опишем сдерживающие силы проекта:

1. Сопротивление изменениям начальника коммерческой службы и линейных 

руководителей -  проявится, поскольку они будут вынуждены изменить свой
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привычный стиль руководства, больше внимания уделять общению с 

подчиненными и друг с другом. Однако, сопротивление можно уменьшить при 

помощи обучения технологиям эффективного общения, а также вовлечения 

сопротивляющихся сотрудников в некоторые мероприятия проекта (создание 

Книги будущих сотрудников, проведение экскурсии для детей, организация 

круглого стола и т.п.)

2. Недооценка значимости проекта руководством -  в компании недостаточное 

внимание уделяется вопросам коммуникаций, нет специалиста, который бы 

отвечал за управление коммуникациями. Основной упор делается на 

маркетинговые коммуникации. Таким образом, преобразования связанные с 

движением информации могут быть недооценены HR-директором и руководством 

челябинского подразделения. Однако, относительно небольшая стоимость 

внедрения проекта и успешный опыт других компаний позволят снизить 

сопротивление.

Представим наглядно движущие и сдерживающие силы проекта по 

совершенствованию системы внутренних коммуникаций на рисунке 3.8.

Сопротивление 
изменениям начальника 
коммерческой службы и 
линейных руководителей

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.8 -  Анализ поля сил К.Левина
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В результате анализа поля сил Курта Левина можно сделать о том, что в 

реализации проекта преобладают движущие силы. Следовательно, проект 

является актуальным для данной организации. Влияние сдерживающих сил 

можно уменьшить с помощью методов преодоления сопротивления Коттлера и 

Шлезингера (переговоры, убеждение, вовлечение, помощь, манипуляции и т.п.).

Для эффективной реализации проекта необходимо проанализировать риски. 

Риски проекта возникают вследствие неопределенностей, непредвиденных 

обстоятельств. Анализ рисков осуществляется для создания мероприятий, 

позволяющих снизить вероятность проявления риска или уменьшить 

неблагоприятные последствия для проекта. Таким образом, следующим этапом 

работы является оценка рисков проекта по усовершенствованию системы 

внутриорганизационных коммуникаций. Оценка рисков будет осуществляться по 

двум критериям: вероятность появления риска и серьезность последствий для 

организации (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  Критерии оценки рисков

Критерий Оценки
Вероятность появления риска -  Очень высокая -  0,9;

-  Высокая-0 ,7 ;
-  Средняя-0 ,5 ;
-  Низкая-0 ,3 ;
-  Очень низкая -  0,1

Серьезность последствий -  Очень серьезные -  0,9
-  Серьезные -  0,7;
-  Средние -  0,5;
-  Незначительные -  0,3;
-  Очень незначительные -  0,1

Основываясь на описанных выше критериях, проведем оценку рисков проекта 

по совершенствованию системы внутренних коммуникаций в коммерческой 

службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром». (таблица 3.8). Опишем 

мероприятия, способствующие минимизации риска, которые в дельнейшем 

найдут отражение в итоговом плане мероприятий по внедрению проекта.
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Таблица 3.8. -  Анализ рисков проекта

№ Риск Вероятность
появления

Серьезность
последствий

Мероприятия по 
минимизации

R1
Ошибки в
разработке
проекта

0,5 0,9

Создание рабочей группы 
проекта, состоящих из 
людей, обладающих 
достаточной компетенцией 
в области продаж и 
управлении персоналом

R2 Несоблюдение 
сроков проекта 0,5 0,3

Действие согласно 
разработанному плану 
проекта;
Создание временных 
резервов

R3
Превышение
бюджета
проекта

0,9 0,5
Создание финансовых 
резервов;

R4

Неприятие
сотрудниками
новых
коммуникаци
онных
мероприятий

0,3 0,7

Проведение некоторых 
мероприятий в тестовом 
режиме для исследования 
реакции сотрудников; 
Вовлечение сотрудников в 
разработку мероприятий

R5

Неприятие 
элементов 
клановой орг. 
культуры

0,5 0,7

Подробный анализ 
социальных связей в 
коммерческой службе; 
Постепенное введение 
элементов клановой 
культуры

Таким образом, в результате анализа было выявлено пять существенных

рисков проекта: ошибки в разработке проекта, несоблюдение сроков проекта, 

превышение бюджета проекта, неприятие сотрудниками новых 

коммуникационных мероприятий и неприятие элементов клановой 

организационной культуры.

Далее на основании этих данных построим карту рисков (рисунок 3.9), где 

наглядно будет изображены наиболее и наименее опасные риски. Это позволит 

включить в план мероприятий проекта мероприятия, необходимые для 

минимизации наиболее опасных рисков.
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Последствия

Вероятность

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

0,9 0,45 R3 
* ^

0,7

0,5 0,15 R2 0,35 R5
1 -

0 450,45 R1

0,3 0,21 R4

0,1

Рисунок 3.9. -  Карта рисков

На рисунке 3.9. видно, что критическими являются риски R1 (ошибки в 

разработке проекта) и R3 (превышение бюджета проекта). Все остальные риски 

относятся к категории менее опасных -  это R5 (неприятие элементов клановой 

организационной культуры), R4 (неприятие сотрудниками новых 

коммуникационных мероприятий) и R2 (несоблюдение сроков проекта). Однако 

их последствия нельзя назвать незначительными. Таким образом, в план 

мероприятий проекта необходимо включить мероприятия по минимизации всех 

рассмотренных рисков и особое внимание уделить снижению вероятности 

появления критических рисков.

Итак, на основании всего вышесказанного можно составить план мероприятий 

по внедрению проекта, который бы удовлетворял целям компании (рисунок 3.7), 

включал необходимые элементы усовершенствованной системы внутренних 

коммуникаций (рисунок 3.6), содержал бы мероприятия по снижению 

сопротивления сдерживающих сил проекта (рисунок 3.8) и по минимизации 

рисков (таблица 3.8). План мероприятий по внедрения проекта представлен в 

таблице 3.9.
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Таблица 3.9 -  План мероприятий проекта по совершенствованию системы управления внутренними

коммуникациями в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО «Хлебпром»

№ Наименование мероприятий Сроки
Длите
льность

(дни)

Трудоем
кость
(часы)

Предшес
твующие
работы

Результат Ответствен
ные лица

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Анализ экономических показателей 

челябинского подразделения ОАО 
«Хлебпром» за 2013, 2014 и 2015 год

01.06.2016
03.06.2016 3 4 -

Экономический отчет; 
Существующая 
экономическая проблема

Экономист

2 Анализ внешней и внутренней среды 
челябинского подразделения ОАО 
«Хлебпром»

01.06.2016
09.06.2016 7 8 -

Возможные стратегии 
развития подразделения 
(SWOT-анализ)

Специалист
проектного
офиса

3 Разработка стратегии челябинского 
подразделения ОАО «Хлебпром» 10.06.2016

20.06.2016 7 12 1,2

Стратегия развития 
челябинского 
подразделения ОАО 
«Хлебпром»

Специалист
проектного
офиса

4 Определение категории работников, в 
деятельности которых необходимо 
произвести изменения

21.06.2016
22.06.2016 2 3 3

Категория работников Директор по 
персоналу

5 Кадровый аудит выбранной категории 
работников и анализ системы 
управления персоналом 23.06.2016

04.07.2016 8 10 4

Выявление
существующих проблем в 
управлении персоналом в 
компании; вывод о 
подсистеме, которая 
требует преобразований

Менеджер по 
персоналу (1)

6 Подготовка рабочей группы проекта 23.06.2016
29.06.2016 5 10 4

Рабочая группа Специалист
проектного
офиса

7 Анализ существующего процесса 
внутренних коммуникаций 
коммерческой службы 05.07.2016

14.07.2016 8 8 5,6

Отчет об эффективности 
коммуникаций; 
Проблемные зоны 
коммуникаций (где 
осуществляются разрывы)

Менеджер по 
персоналу
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Продолжение таблицы 3.9

№ Наименование мероприятий Сроки
Длите
льность

(дни)

Трудоем
кость
(часы)

Предшес
твующие
работы

Результат Ответствен
ные лица

1 2 3 4 5 6 7 8
8 Анализ мнений сотрудников 

коммерческой службы о внутренних 
коммуникациях

30.06.2016
11.07.2016 8 3 6

Пожелания сотрудников Начальник 
коммерческо 
й службы

9 Анализ передового опыта 
осуществления 
внутриорганизационных 
коммуникаций

30.06.2016
11.07.2016 8 2 6

Список идей для 
улучшения коммуникаций

Менеджер по 
персоналу

10 Создание видения новой системы 
управления внутренними 
коммуникациями в коммерческой 
службе

15.07.2016
21.07.2016 5 5 7,8,9

Цели, задачи, субъекты, 
объекты, технологии, 
критерии оценки новой 
системы

Директор по
персоналу,
специалист
проектного
офиса

11 Разработка и утверждение бюджета 
на развитие системы внутренних 
коммуникаций

19.07.2016
28.07.2016 8 6 10

Утвержденный бюджет Директор по 
персоналу

12 Тренинг для начальника 
коммерческой службы и линейных 
руководителей современным методам 
общения с подчиненными

29.07.2016
04.08.2016 5 5 11

Навыки эффективного 
общения руководителей с 
подчиненными

Специалист 
по обучению 
персонала

13 Создание презентаций и 
видеороликов для сотрудников 
коммерческой службы

29.07.2016
19.08.2016 16 13 11

Корпоративные 
видеоролики и 
презентации

Специалист
проектного
офиса

14 Информирование и проведение 
презентации о значимости 
эффективной системы коммуникаций 
для работников коммерческой 
службы

05.08.2016
08.08.2016 2 1 12

Осведомленность
персонала

Менеджер по 
персоналу
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Продолжение таблицы 3.9.

№ Наименование мероприятий Сроки
Длите
льность

(дни)

Трудоем
кость
(часы)

Предшес
твующие
работы

Результат Ответствен
ные лица

1 2 3 4 5 6 7 8
15 Добавление параграфа о 

коммуникациях в Положение о 
коммерческой службе 19.07.2016

08.08.2016 15 3 10

Параграф «Порядок
осуществления
внутренних
коммуникаций» в 
Положении о 
коммерческой службе

Начальник 
коммерческо 
й службы

16 Организация первого совещания в 
формате «Информационных 
завтраков»

09.08.2016
15.08.2016 5 2 15

Проведение совещания Начальник 
коммерческо 
й службы

17 Организация тренинга на сплочение 
коллектива коммерческой службы 
челябинского подразделения

16.08.2016
30.08.2016 7 4 13,16

Повышение уровня 
сплоченности коллектива, 
выявление неформальных 
лидеров

Менеджер по 
персоналу

18 Разработка «Книги для будущих 
сотрудников» 25.08.2016

11.10.2016 34 15 17
«Книга для будущих 
сотрудников»

Специалист 
коммерческо 
й службы (1)

19 Организация конкурса «Если бы 
начальником был я» 09.08.2016

31.08.2016 17 3 14

Список идей по 
улучшению работы 
службы; поощрение 
победителя премией

Начальник 
коммерческо 
й службы

20 Организация экскурсии по 
челябинскому подразделению для 
детей сотрудников

12.10.2016
25.10.2016 10 4 18

Экскурсия для детей 
сотрудников

Специалист 
коммерческо 
й службы (2)

21 Переговоры с представителем 
компании «Пряники» по 
использованию большего количества 
функций корпоративного портала

29.07.2016
08.08.2016 7 2 11

Договор об оказании 
услуг

Директор по 
персоналу, 
специалист 
отдела ИТ
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Продолжение таблицы 3.9.

№ Наименование мероприятий Сроки
Длите
льность

(дни)

Трудоем
кость
(часы)

Предшес
твующие
работы

Результат Ответствен
ные лица

1 2 3 4 5 6 7 8
22 Установка нового функционала в 

корпоративном портале 09.08.2016
02.09.2016 19 18 21

КП «Пряники» включает 
социальную сеть и 
облачный сервис хранения 
и редактирования файлов

Специалист 
отдела ИТ

23 Проведение обучения персонала по 
использованию новых функций 
корпоративного портала пряники в 
формате work-shop (15 минутные 
тренинги)

05.09.2016
08.09.2016 4 1 22

Умение пользоваться 
социальной сетью, 
хранилищем файлов в 
корпортивном портале 
«Пряники»

Специалист 
оп обучению 
персонала

24 Организация круглого стола с 
региональными сотрудниками 
коммерческой службы на тему 
«Стратегическое развитие компании»

26.10.2016
23.11.2016 21 17 20

Знакомство сотрудников; 
обмен опытом; список 
интересных идей, 
выявление сотрудников с 
высоким потенциалом

Начальник 
коммерческо 
й службы

25 Установка на личные сотовые 
телефоны приложения WhatsApp

09.09.2016
13.09.2016 3 1 23 70% сотрудников имеют 

приложение
Специалист 
отдела ИТ

26 Обучение сотрудников в формате 
work-shop пользованию 
приложением WhatsApp для 
неформального общения, а также для 
формальных горизонтальных 
коммуникаций

14.09.2016
15.09.2016 2 1 25

Умение пользоваться 
WhatsApp

Специалист 
по обучению 
персонала, 
специалист 
отдела ИТ

27 Внедрение информационных досок в 
качестве инструмента трансляции 
целей подразделения, а также 
поощрения лучших работников

05.08.2016
18.08.2016 10 4 12

Информационные доски в 
офисе коммерческой 
службы

Менеджер по 
персоналу
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Окончание таблицы 3.9.

№ Наименование мероприятий Сроки
Длите
льность

(дни)

Трудоем
кость
(часы)

Предшес
твующие
работы

Результат Ответствен
ные лица

1 2 3 4 5 6 7 8
28 Организация очередности 

сотрудников, ответственных за 
корпоративные мероприятия

09.08.2016
15.08.2016 5 2 14

График проведения
корпоративных
мероприятий

Менеджер по 
персоналу

29 Ознакомление сотрудников с 
графиком корпоративных 
мероприятий

16.08.2016
17.08.2016 2 1 28

Подписи сотрудников в 
графе «Ознакомлен»

Начальник 
коммерческо 
й службы

30 Создание альбома корпоративных 
мероприятий (материального и 
электронного) 26.10.2016

03.11.2016 7 2 20

Альбом корпоративных
мероприятий (с
фотографиями
прошедших
корпоративных
мероприятий)

Сотрудник 
коммерческо 
й службы

31 Анализ новой системы внутренних 
коммуникаций коммерческой службы

24.11.2016
30.11.2016 5 5 24

Представление процесса 
внутренних 
коммуникаций 
коммерческой службы, 
движение потоков 
информации

Менеджер по 
персоналу

32 Проведение анкетирования 
сотрудников коммерческой службы 
об эффективности коммуникаций

01.12.2016
07.12.2016 5 3 26,27,29,

30,31

Отчет об 
удовлетворенности 
сотрудников 
коммуникациями

Менеджер по 
персоналу

33 Проведение интервью с начальником 
коммерческой службы

01.12.2016
02.12.2016 2 0,5 31 Мнение руководителя об 

эффективности проекта
Менеджер по 
персоналу

34 Анализ эффективности деятельности 
службы до и после внедрения проекта 08.12.2016

12.12.2016 3 2 32,33
Отчет об эффективности 
проекта

Специалист
проектного
офиса
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1
2
3
4

5
6

7

S
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Название задачи

1 Анализ экономических показателей

2 Анализ внешней и внутренней среды

3 Разработка стратегии подразделения

4 Определение категории работников

5 Кадровый аудит

6 Подготовка рабочей группы проекта

7 Анализ процесса коммуникаций 

S Анализ мнений сотрудников

9 Анализ опыта организации коммуникаций

10 Видение новой системы коммуникаций

11 Разработка и утверждение бюджета проекта

12 Тренинг для руководителей

13 Создание презентаций и видеороликов

14 Проведение презентации для сотрудников

15 Добавление параграфа о коммуникациях в Положение о коммерческой службе

16 Организация первого "информационного завтрака"

17 Организация тренинга на групповую сплоченность 

1S Разработка книги для будущих сотрудников

19 Конкурс "Если бы начальником был я"

20 Организация экскурсии для детей сотрудников

21 Переговоры с компанией "Пряники"

22 Установка нового функционала в корпорашвном портале

23 Обучение по использованию новых функций портала Work-Shop

24 Организация круглого стола с региональными сотрудниками

25 Установка на личные мобильные телефоны приложения WhatsApp

26 Обучение пользованию WhatsApp в формате Work-Shop

27 Внедрение информационных досок

2S Организация очередности сотрудников, ответственных за корпоративные мероприятия

29 Ознакомление сотрудников с графиком корпорашвных мероприятий

30 Создание альбюома корпорашвных мероприятий

31 Анализ нового процесса коммуникаций

32 Анкетирование сотрудников о коммуникациях

33 Интервью с начальником

34 Сравнительный анализ эффективности деятельности службы до и после внедрения проек

Фев

Рисунок 3.10. -  Диаграмма Ганта мероприятий по внедрению проекта
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Таким образом, в таблице 3.9 рассмотрены основные мероприятия проекта и 

основные работы для реализации мероприятий, определена длительность и 

трудоемкость работ. Данная информация необходима для составления диаграммы 

Г анта (Рисунок 3.10) и для расчета инвестиционных затрат на проект.

Из плана мероприятий видно, что внедрение проекта по совершенствованию 

внутренних коммуникаций коммерческой службы челябинского подразделения 

ОАО «Хлебпром» рассчитан на 7 месяцев (июнь-декабрь 2016 года). Однако 

полный результат внедрения проекта можно будет оценить не сразу, поскольку 

улучшение коммуникационного процесса влияет не только на качество 

реализации бизнес-процессов продаж, но и на лояльность и компетентность 

персонала. Ожидаемо повышение лояльности и компетентности персонала к 

июню 2018 года. Таким образом, необходимо будет регулярно -  сначала каждые 

три месяца, затем каждые 6 месяцев - измерять лояльность персонала 

коммерческой службы и оценивать их компетентность, а также отслеживать 

влияние изменения этих показателей на выручку и прибыль от реализации 

продукции.

В рабочую группу проекта необходимо включить следующих сотрудников:

-  Специалист проектного офиса (1);

-  Директор по персоналу;

-  Начальник коммерческой службы;

-  Менеджер по персоналу (1);

-  Специалист по обучению персонала (1);

-  Сотрудники коммерческой службы (3);

-  Специалист отдела информационных технологий (2).

Таким образом, рабочая группа проекта должна состоять из 10 человек, 

которые будут задействованы на различных этапах внедрения проекта (таблица 

3.9).

Вывод: В параграфе 3.2 предложена стратегическая карта, где определены

главные цели челябинского подразделения ОАО «Хлебпром» по 4 направлениям:

финансы -  увеличение прибыли от реализации на 20% к 2019 году; клиенты -
119



повышение лояльности клиентов на 15% к 2018 году; бизнес-процессы -  

увеличение скорости приема и оформления заказа на 30% к 1 июня 2018 года; 

персонал -  устранение коммуникационных разрывов в коммерческой службе на 

75% к 1 июня 2017 году. В счетной карте ССП предложены показатели 

эффективности, по которым определяется уровень выполнения целей. В рамках 

разработанных целей был составлен список необходимых мероприятий, дано их 

описание и предполагаемый эффект от реализации. С помощью поля сил Курта 

Левина были определены движущие и сдерживающие силы проекта по 

улучшению внутренних коммуникаций в коммерческой службе челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром». Движущих сил оказалось больше, что говорит о 

необходимости внедрения проекта. Были проанализированы возможные риски и 

предложены мероприятия по их минимизации. С учетом всех приведенных 

анализов был разработан план мероприятий проекта. Согласно плану проект 

должен быть внедрен за 7 месяцев: с июня по декабрь 2016 года. Предполагаемый 

эффект от проекта будет ожидаться к июню 2018 года (повышение 

компетентности и лояльности персонала), таким образом, к 1 декабря 2018 года 

ожидается повышение лояльности клиентов и увеличение прибыли от продаж.

3.3. Расчет стоимости мероприятий по проекту совершенствования системы 

управления коммуникациями в коммерческой службе челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром»

Важным этапом разработки проекта является расчет стоимости мероприятий. 

Все мероприятия проекта можно разделить на те, которые будут проведены один 

раз, и те, которые будут повторяться регулярно после внедрения проекта. 

Стоимость единоразовых мероприятий будет составлять инвестиционные 

расходы на внедрение проекта, стоимость повторяющихся мероприятий 

составляет эксплуатационные расходы.

В параграфе 3.2 мы выяснили, что внедрение проекта будет занимать 7 

месяцев: с 1 июня по 14 декабря 2016 года включительно.
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Прежде чем начать рассчитывать стоимость мероприятий необходимо 

определить, сколько будет стоить один час работника исходя из средней 

заработной платы сотрудников коммерческой службы, сотрудников службы 

управления персоналом и специалистов проектного офиса. Данные расчеты 

представлены в таблице 3.10 с учетом того, что работники работают 21 день в 

месяц по 8 часов.

Таблица 3.10. -  Расчет оплаты одного часа сотрудников, занятых в разработке

проекта

Должность Средняя заработная плата, руб. Оплата 1 часа, руб.
Экономист 22750 135,4
Директор по персоналу 46500 276,8
Менеджер по персоналу 25300 150,6
Специалист проектного 
офиса 31200 185,7

Начальник коммерческой 
службы 52000 309,5

Сотрудник коммерческой 
службы 39750 236,6

Специалист отдела ИТ 27300 162,5
С учетом этих данных рассчитаем инвестиционные затраты на внедрение

проекта (таблица 3.11). При расчете затрат, касающихся выплаты премий или 

увеличении заработной платы, учитывался налог 44.3%, который состоит из: 22% 

- обязательное пенсионное страхование; 5,1% - медицинское страхование; 2,9% - 

фонд социального страхования; 1,3% - страхование от несчастных случаев; 13% - 

НДФЛ.

Таблица 3.11 -  Смета инвестиционных затрат на внедрение проекта

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 2 3 4
1 Анализ экономических 

показателей 
челябинского 
подразделения ОАО 
«Хлебпром» за 2013, 
2014 и 2015 год

Оплата экономисту за 4 часа: 135,4*4=541,6 руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) = 239,9 руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 200 руб. 981,5

2 Анализ внешней и 
внутренней среды 
челябинского 
подразделения ОАО 
«Хлебпром»

Оплата специалисту проектного офиса за 8 часов: 
185,7*8=1485,6 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 658,1 руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 400 руб.

2543,7
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Продолжение таблицы 3.11.

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 2 3 4
3 Разработка стратегии 

челябинского
подразделения ОАО 
«Хлебпром»

Оплата специалисту проектного офиса за 12 
часов: 185,7*12=2228 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 987,2руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 600 
руб.

3815,2

4 Определение категории 
работников, в деятельности 
которых необходимо 
произвести изменения

Оплата директору по персоналу за 3 часа: 
276,8*3= 830,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 367,9 руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) =150 
руб.

1348,3

5 Кадровый аудит выбранной 
категории работников и 
анализ системы управления 
персоналом

Оплата менеджеру по персоналу за 10 часов: 
150,6*10= 1506 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 667,2руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 500 
руб.

2673,2

6 Подготовка рабочей группы 
проекта

Оплата специалисту проектного офиса 10 часов: 
185,7*10=1857
Налог на заработную плату (44,3%) = 822,7 руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 500 
руб.

3179,7

7 Анализ существующего 
процесса внутренних 
коммуникаций 
коммерческой службы

Оплата менеджеру по персоналу за 8 часов: 
150,6*8= 1204,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 533,7руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 400 
руб.

2138,5

8 Анализ мнений 
сотрудников коммерческой 
службы о внутренних 
коммуникациях

Оплата начальнику коммерческой службы за 3 
часа: 309,5*3= 928,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3 руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) =150 
руб.

1489,8

9 Анализ передового опыта 
осуществления 
внутриорганизационных 
коммуникаций

Оплата менеджеру по персоналу за 2 часа: 
150,6*2= 301,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 133,4руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) =100 
руб.

534,6

10 Создание видения новой 
системы управления 
внутренними
коммуникациями в 
коммерческой службе

Оплата директору по персоналу за 3 часа: 
276,8*3= 830,4 руб.
Оплата специалисту проектного офиса за 2 часа: 
185,7*2= 371,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 532,4руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 
руб.

1984,2

11 Разработка и утверждение 
бюджета на развитие 
системы внутренних 
коммуникаций

Оплата директору по персоналу за 6 часов: 
276,8*6= 1660,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 735,7руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 300 
руб.

2696,5
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Продолжение таблицы 3.11.

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 2 3 4
12 Тренинг для 

начальника 
коммерческой службы 
и линейных 
руководителей 
современным методам 
общения с 
подчиненными

Оплата специалисту по обучению персонала за 5 часов: 
150,6*5= 753 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 333,6руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 руб. 
Оплата 4 руководителям за 3 часа:
309,5*3=928,5руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3руб. 
Канцелярия = 250руб.

2926,4

13 Создание презентаций 
и видеороликов для 
сотрудников 
коммерческой службы

Оплата съемок = 15000 руб.
Оплата монтажа = 5000 руб.
Оплата специалисту проектного офиса за 2 часа: 
185,7*2= 371,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 532,4руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 руб.

21153,8

14 Информирование и 
проведение 
презентации о 
значимости 
эффективной системы 
коммуникаций для 
работников 
коммерческой службы

Оплата менеджеру по персоналу за 1 час: 150,6руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб. 
Оплата сотрудникам коммерческой службы на 0,5 
часов: 236,6*0,5*25=2957,5руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 1310руб.

4534,8

15 Добавление параграфа 
о коммуникациях в 
Положение о 
коммерческой службе

Оплата начальнику коммерческой службы за 3 часа: 
309,5*3= 928,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 411,3руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 150 руб.

1489,8

16 Разработка «Книги 
для будущих 
сотрудников»

Оплата специалисту коммерческой службы (1) за 15 
часов: 236,6*15= 3549 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 1572,2руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 750 руб. 
Услуги типографии (распечатка цветных листов 30 
листов по 50 руб.) = 1500руб.

7371,2

17 Переговоры с 
представителем 
компании «Пряники» 
по использованию 
большего количества 
функций 
корпоративного 
портала

Оплата директору по персоналу за 2 часа: 276,8*2= 
553,6 руб.
Оплата специалисту отдела ИТ за 2 часа: 
162,5*2=325руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
245,2+144=389,2руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 2*200=400 
руб.

1667,8

18 Установка нового 
функционала в 
корпоративном 
портале

Оплата специалисту отдела ИТ за 18 часов: 
162,5*18=2925руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 1295,8руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 900 руб. 
Стоимость нового ПО = 20000руб.
Консультирование компании «Пряники» = 2000руб.

27120,8
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Продолжение таблицы 3.11.

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 2 3 4
19 Проведение обучения 

персонала по 
использованию новых 
функций корпоративного 
портала пряники в 
формате work-shop (15 
минутные тренинги)

Оплата специалисту по обучению персонала за 1 
час: 150,6руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб. 
Оплата 29 сотрудникам за 1 час: 
28*236,6+309,5=6934,3руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 3071,9руб. 
Канцелярия = 150руб.

10423,5

20 Установка на личные 
сотовые телефоны 
приложения WhatsApp

Оплата специалисту отдела ИТ за 1 час: 162,5руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) =72руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50руб.

284,5

21 Обучение сотрудников в 
формате work-shop 
пользованию
приложением WhatsApp 
для неформального 
общения, а также для 
формальных 
горизонтальных 
коммуникаций

Оплата специалисту по обучению персонала за 1 
час: 150,6руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 66,7руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб. 
Оплата 29 сотрудникам за 1 час: 
28*236,6+309,5=6934,3руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 3071,9руб. 
Канцелярия = 150руб.

10423,5

22 Внедрение
информационных досок в 
качестве инструмента 
трансляции целей 
подразделения, а также 
поощрения лучших 
работников

Оплата менеджеру по персоналу за 4 часа: 
150,6*4= 602,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 266,8руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 200 
руб.
Информационная доска = 2000руб. 
Информационные макеты = 500руб.

3569,2

23 Создание альбома
корпоративных
мероприятий
(материального и 
электронного)

Оплата специалисту коммерческой службы (2) за 2 
часа: 236,6*2= 273,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 121руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) =100  
руб.
Услуги типографии (распечатка фотографий 5 
листов по 50 руб.) = 250руб.

744,2

24 Анализ новой системы 
внутренних 
коммуникаций 
коммерческой службы

Оплата менеджеру по персоналу за 5 часов: 
150,6*5= 753 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 333,6руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 250 
руб.

1336,6

25 Проведение
анкетирования
сотрудников
коммерческой службы об
эффективности
коммуникаций

Оплата менеджеру по персоналу за 3 часа: 
150,6*3= 451,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 200,1руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) =150  
руб.

801,9
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Окончание таблицы 3.11.

№ Мероприятие Состав затрат Сумма
1 2 3 4

26 Проведение интервью с 
начальником 
коммерческой службы

Оплата менеджеру по персоналу за 0,5 часов: 
150,6*0,5= 75,3 руб.
Оплата начальнику коммерческой службы за 0,5 
часов: 309,5*0,5= 154,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 102руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 50 руб.

382,1

27 Анализ эффективности 
деятельности службы до и 
после внедрения проекта

Оплата специалисту проектного офиса за 2 часа: 
185,7*2= 371,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 164,5руб. 
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 1 0 0  
руб.

635,9

Итого: 118251,2

Таким образом, общая сумма затрат на внедрение проекта составляет 118 251,2 

руб. Наиболее затратными мероприятиями являются создание презентаций и 

видеороликов для сотрудников коммерческой службы (21153,8 руб.) и установка 

нового функционала в корпоративном портале (27120,8 руб.). В основном затраты 

на проект включают затраты на выплату заработной платы и надбавки 

сотрудников, состоящих в рабочей группе проекта. В меньшей степени в 

инвестиционные расходы включаются расходы на хозяйственные нужды.

Исходя из сметы инвестиционных расходов, составим бюджет реализации 

мероприятий проекта по месяцам (таблица 3.12)

Таблица 3.12. -  Бюджет инвестиционных затрат на проект по

совершенствованию системы коммуникаций в коммерческой службе

№ Мероприятие Июнь
2015

Июль
2015

Август
2016

Сентяб 
рь 2016

Октябрь
2016

Ноябрь
2015

Декабрь
2015 Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Анализ 

экономически 
х показателей

981,5 981,5

2 Анализ
внешней и
внутренней
среды

2543,7 2543,7

3 Разработка
стратегии 3815,2 3815,2

4 Определение
категории
работников

1348,3 1348,3
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Продолжение таблицы 3.12.

№ Мероприятие Июнь
2015

Июль
2015

Август
2016

Сентяб 
рь 2016

Октябрь
2016

Ноябрь
2015

Декабрь
2015 Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Кадровый

аудит
выбранной

2673,2 2673,2

6 Подготовка
рабочей
группы
проекта

3179,7 3179,7

7 Анализ 
существующе 
го процесса

2138,5 2138,5

8 Анализ
мнений
сотрудников

1489,8 1489,8

9 Анализ
передового
опыта

534,6 534,6

10 Создание
видения 1984,2 1984,2

11 Разработка и
утверждение
бюджета

2696,5 2696,5

12 Тренинг для 
начальника 
коммерческой 
службы

2926,4 2926,4

13 Создание 
презентаций и 
видеороликов

21153,8 21153,8

14 Информирова 
ние и 
проведение 
презентации

4534,8 4534,8

15 Добавление 
параграфа о 
коммуникация
х

1489,8 1489,8

16 «Книга для
будущих
сотрудников»

7371,2 7371,2

17 Переговоры с 
представителе 
м компании 
«Пряники»

1667,8 1667,8

18 Установка 
нового 
функционала 
в корпоратив
ном портале

27120,8 27120,8

19 Проведение
обучения
персонала

10423,5 10423,5
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Окончание таблицы 3.12.

№ Мероприятие Июнь
2015

Июль
2015

Август
2016

Сентяб 
рь 2016

Октябрь
2016

Ноябрь
2015

Декабрь
2015 Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 Установка

приложения
WhatsApp

284,5 284,5

21 Обучение
сотрудников 10423,5 10423,5

22 Внедрение 
информацион 
ных досок

3569,2 3569,2

23 Создание
альбома
корпоратив
ных
мероприятий

744,2 744,2

24 Анализ новой
системы
внутренних
коммуникаци
й

1336,6 1336,6

25 Проведение 
анкетирования 
сотрудников 
коммерческой 
службы об 
эффективнос
ти коммуника
ций

801,9 801,9

26 Проведение 
интервью с 
начальником 
коммерческой 
службы

382,1 382,1

27 Анализ
эффективнос
ти
деятельности
службы

635,9 635,9

Итого: 14541,6 11770 59536,2 28502,7 744,2 1336,6 1819,9 118251,2

Таким образом, основные инвестиционные расходы осуществляются в августе, 

поскольку в этом месяце запланировано приобрести новое программное 

обеспечение, позволяющее использовать больше функций корпоративного 

портала «Пряники» (самое дорогостоящее мероприятие).

Рассчитаем стоимость мероприятий, которые будут осуществляться после 

внедрения проекта (таблица 3.13).
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Таблица 3.13. -  Эксплуатационные расходы проекта по улучшению

внутренних коммуникаций коммерческой службы

№ Мероприятие Регулярность Состав затрат Сумма
1 2 3 4 5
1 Организация 

совещаний в 
формате 
«Информацион
ных завтраков»

Еженедельно

Оплата начальнику коммерческой службы 
за 0,5 часов: 309,5*0,5= 154,8 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
68,6руб.
Стоимость кофе и чая для сотрудников = 
300руб.

523,4

2 Организация
тренинга на
сплочение
коллектива
коммерческой
службы
челябинского
подразделения

Один раз в 6 
месяцев

Оплата специалисту по обучению 
персонала за 4 часа: 150,6*4= 536,4 руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) = 
237,6руб.
Оплата сотрудникам коммерческой 
службы на 3 часа: 236,6*3*28=19874,4руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) = 
8804,4руб.
Канцелярия = 250руб.

29702,8

3 Организация 
конкурса «Если 
бы начальником 
был я»

Один раз в 6 
месяцев

Оплата начальнику коммерческой службы 
за 3 часа: 309,5*3= 928,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
411,3руб.
Материальное поощрение победителю 
конкурса = 3000руб.

4339,8

4 Организация 
экскурсии по 
челябинскому 
подразделению 
для детей 
сотрудников

Один раз в 
год

Оплата специалисту коммерческой 
службы за 4 часа: 236,6*4=946,4 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
419,3руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 
200 руб.

782,9

5 Оплата нового
функционала
корпоративного
портала
«Пряники»

Ежемесячно =10000руб. 10000

6 Организация
круглого стола с
региональными
сотрудниками
коммерческой
службы на тему
«Стратегическое
развитие
компании»

Один раз в 6 
месяцев

Оплата начальнику коммерческой службы 
за 17 часов: 309,5*17= 5261,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
2330,8руб.
Оплата проживания 4 сотрудников из 
области = 2000*4=8000 
Оплата сотрудникам коммерческой 
службы на 16 часов: 
236,6*16*28=105996,8руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
46956,6руб.
Оплата расходов на еду, кофе, чай = 
15000руб.

191988
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Окончание таблицы 3.13.

№ Мероприятие Регулярность Состав затрат Сумма
1 2 3 4 5
7 Обновление 

«Книги будущ их 
сотрудников»

Ежемесячно

Оплата специалисту коммерческой 
службы за 2 часа: 236,6*2= 273,2 руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) = 
121руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 
100 руб.
Услуги типографии = 5*50=250руб.

744,2

8 Обновление 
информации на 
информационных 
досках Еженедельно

Оплата менеджеру по персоналу за 1 час: 
150,6 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 
50 руб.

Информационные макеты = 300руб.

567,3

9 Тренинги в 
формате Work
shop

Ежемесячно

Оплата специалисту по обучению  
персонала за 1 час: 150,6руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
66,7руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 
50 руб.
Оплата 29 сотрудникам за 1 час: 
28*236,6+309,5=6934,3руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
3071,9руб.
Канцелярия= 150руб.

10423,5

10 Организация
очередности
сотрудников,
ответственных за
корпоративные
мероприятия

Один раз в 6 
месяцев

Оплата менеджеру по персоналу за 2 часа: 
150,6*2= 301,2 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
133,4руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 
100 руб.

534,6

11 Ознакомление 
сотрудников с 
графиком 
корпоративных 
мероприятий

Один раз в 6 
месяцев

Оплата начальнику коммерческой службы  
за 1 час: 309,5 руб.
Налог на заработную плату (44,3%) = 
137,1руб.
Надбавка за каждый час работы (50 руб.) = 
50 руб.

496,6

12 Организация
корпоративных
мероприятий

Ежемесячно
Бюджет на корпоративные мероприятия = 
5000руб.

30000

13 Обновление
альбома
корпоративных
мероприятий

Один раз в 6 
месяцев

Оплата специалисту коммерческой 
службы за 2 часа: 236,6*2= 273,2 руб. 
Налог на заработную плату (44,3%) = 
121руб.
Услуги типографии (распечатка 
фотографий 5 листов по 50 руб.) = 250руб.

644,2

Итого: 336827,3
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Таблица 3.14. -  Бюджет эксплуатационных затрат на проект по

совершенствованию системы коммуникаций в коммерческой службе

№ Мероприятие
Июнь
2016

Июль
2016

Август
2016

Сентябр 
ь 2016

Октябр 
ь 2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016 Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 «Информацион 

-ные завтраки»
1570,2 2093,6 2093,6 2093,6 2093,6 9944,6

2 Тренинг на
сплочение
коллектива

29702,8 29702,8

3 Конкурс «Если 
бы
начальником 
был я»

4339,8 4339,8

4 Экскурсия для 
детей
сотрудников

782,9 782,9

5 Оплата
корпоративног 
о портала 
«Пряники»

10000 10000 10000 10000 40000

6 Круглый стол с 
региональными 
представителям 
и

191988 1911988

7 Обновление
«Книги
будущих
сотрудников»

744,2 744,2 1488,4

8 Обновление 
информации на 
информационн 
ых досках

1134,6 2269,2 2269,2 2269,2 2269,2 19288,2

9 Тренинги в 
формате Work
shop

10423,5 10423,5 10423,5 10423,5 41694

10 Организация
очередности
сотрудников,
ответственных
за
корпоративные
мероприятия

534,6 534,6

11 Ознакомление 
сотрудников с 
графиком 
корпоративных 
мероприятий

496,6 496,6
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Окончание таблицы 3.14.

№ Мероприятие Июнь
2016

Июль
2016

Август
2016

Сентябр 
ь 2016

Октябр 
ь 2016

Ноябрь
2016

Декабрь
2016 Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Организация

корпоративных
мероприятий

5000 5000

13 Обновление
альбома
корпоративных
мероприятий

644,2 644,2

Итого: 0 0 37778,6 24786,3 25569,2 217518,5 31174,7 336827,3
С учетом вышеприведенных смет можно составить итоговый бюджет проекта

по совершенствованию внутренних коммуникаций коммерческой службы 

(таблица 3.14).

Таблица 3.14. -  Итоговый бюджет проекта

Месяц реализации
Сумма

инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма
эксплуатационных 

затрат (руб.)
Итоговая сумма (руб.)

Июнь 2015 14541,6 - 14541,6
Июль 2015 11770 - 11770
Август 2016 59536,2 37778,6 97314,8
Сентябрь 2016 28502,7 24786,3 53289
Октябрь 2016 744,2 25569,2 26313,4
Ноябрь 2016 1336,6 217518,5 218855,1
Декабрь 2016 2905,3 31174,7 34080
Итого: 118251,2 336 827,3 455078,5

Таким образом, общая сумма расходов на проект составит 455078,5 руб. При

этом затраты на внедрение проекта существенно ниже затрат на его поддержание 

(рисунок 3.11), поскольку в рамках разработанного проекта есть дорогостоящие 

мероприятия, такие как организация круглых столов с региональными 

сотрудниками коммерческой службы.

Рисунок 3.11. -  Структура затрат на внедрение и эксплуатацию проекта
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На рисунке 3.12 представлена динамика движения денежных средств на 

внедрение и эксплуатацию проекта по совершенствованию системы внутренних 

коммуникаций в коммерческой службе челябинского подразделения ОАО 

«Хлебпром».

250000

Динамика расходов на проект

200000
ю

а
£нопCJ
—ои3

150000

etЛ
100000

и 50000

0

Сумма инвестиционных 
затрат (руб.)

Сумма эксплуатационных 
затрат (руб.)

Рисунок 3.12. -  Динамика расходов на проект 

Таким образом, мы видим, что инвестиционные затраты достигают точки 

максимума в августе 2016 года, затем постепенно снижаются. Эксплуатационные 

расходы сначала незначительные, а по мере внедрения проекта увеличиваются. 

Большие затраты приходятся на ноябрь, что связано с проведением самого 

дорогостоящего мероприятия проекта -  организацией круглого стола с 

региональными представителями компании. Затем эксплуатационные затраты 

выравниваются до средних значений, которые не превышают 40 тыс.рублей в 

месяц.

При поддержании проекта предполагается повышение лояльности персонала 

на 20% и повышение общей квалификации персонала, что позволит повысить 

эффективность бизнес-процессов продаж, обеспечить повышение
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удовлетворенности клиентов и будет способствовать увеличению прибыли от 

продаж на 20%.

Вывод: В параграфе 3.3. были рассчитаны инвестиционные и

эксплуатационные затраты на проект. В сметах определены основные статьи 

затрат на проект, в бюджетах представлены затраты на проект по месяцам (с 1 

июня 2016 года по 12 декабря 2016 года).

Вывод по главе 3:

В 3 главе был проведен анализ существующей системы управления 

коммуникациями. Были выявлены следующие недостатки:

-  Система управления коммуникациями не формализована.

-  Недостаточное количество задач, решаемых в рамках управления 

внутренними коммуникациями коммерческой службы.

-  Недостаточное применение инновационных коммуникационных каналов, 

неполное использование имеющихся технологий (корпоративного портала).

-  Критерии эффективности системы и процессов внутренних коммуникаций 

не обозначены, следовательно, отсутствует контроль.

-  Низкий уровень сплоченности коллектива вследствие сильной рыночной 

организационной культуры, что влияет на эффективность работы коммерческой 

службы в целом.

В параграфе 3.2. была предложена новая модель системы управления

коммуникациями в коммерческой службы челябинского подразделения ОАО

«Хлебпром». Были разработаны стратегические цели проекта по внедрению

мероприятий управления коммуникациями » по 4 направлениям: финансы -

увеличение прибыли от реализации на 20% к 2019 году; клиенты -  повышение

лояльности клиентов на 15% к 2018 году; бизнес-процессы -  увеличение скорости

приема и оформления заказа на 30% к 1 июня 2018 года; персонал -  повышение

уровня удовлетворенности персонала качеством и количеством информации до

75% к 1 июня 2017 году. В счетной карте ССП предложены показатели

эффективности, по которым определяется уровень выполнения целей. В рамках

разработанных целей был составлен список необходимых мероприятий, дано их
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описание и предполагаемый эффект от реализации (таблица 3.6). С помощью поля 

сил Курта Левина были определены движущие и сдерживающие силы проекта по 

улучшению внутренних коммуникаций в коммерческой службе челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром». Движущих сил оказалось больше, что говорит о 

необходимости внедрения проекта. Были проанализированы возможные риски и 

предложены мероприятия по их минимизации. С учетом всех анализов был 

разработан план мероприятий проекта. Согласно плану проект должен быть 

внедрен за 7 месяцев: с июня по декабрь 2016 года. Предполагаемый эффект от 

проекта будет ожидаться к июню 2018 года (повышение компетентности и 

лояльности персонала), таким образом, к 1 декабря 2018 года ожидается 

повышение лояльности клиентов и увеличение прибыли от продаж.

Далее были составлены сметы инвестиционных и эксплуатационных расходов 

на проект, а также разработаны бюджеты проекта. Общая сумма затрат на проект 

составила 455078,5 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время каждый руководитель стремится максимально эффективно 

использовать имеющийся трудовой потенциал подчиненных. Это может стать 

основным конкурентным преимуществом организации. В XXI веке эффективное 

управление трудовым потенциалом невозможно без рациональной системы 

управления коммуникациями, когда особое значение приобретают связи между 

сотрудниками, подразделениями и организациями.

Кроме того, коммуникации способствуют не только нормальному 

функционированию компании или подразделения, но и влияют на удовлетворение 

сотрудников своей работой, а также на формирование их лояльности. А это также 

способствует повышению прибыльности компании, позволяя повысить качество 

бизнес-процессов, экономить на затратах на персонал и т.п.

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены основные 

методы построения внутренних формальных и неформальных коммуникаций 

между сотрудниками одного отдела -  коммерческой службы челябинского 

подразделения ОАО «Хлебпром». Был разработан проект, который может помочь 

руководителям различных уровней в организации эффективного 

коммуникационного процесса с подчиненными. Данный проект рассчитан на одно 

подразделение, но отдельные мероприятия можно внедрить и в другие отделы 

компании ОАО «Хлебпром».

Предполагается, что предложенные мероприятия будут способствовать 

повышению лояльности и компетентности сотрудников коммерческой службы, 

что приведет к более качественной реализации бизнес-процессов продаж и более 

полному удовлетворению требований клиентов. В итоге ожидается увеличение 

рентабельности продаж.
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