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ВВЕДЕНИЕ

Привлекательный имидж предприятия - специально созданный образ 

компании на рынке товаров и услуг, позволяющий занять лидирующее место в 

мире бизнеса. Хорошо продуманный имидж предприятия формирует 

положительный образ у потребителей, которое становится узнаваемым, 

привлекательным, наделенным особым характером. Любая организация, 

стремящаяся обрести доброе имя и положительные отзывы о предприятии, 

беспрестанно должны заботиться о своей репутации, основой и богатством 

которой являются люди. Хотя машина и стала полновластным хозяином во 

многих технологических и управленческих процессах, хотя она и вытеснила 

человека частично или даже полностью из отдельных подразделений 

организаций, роль и значение человека в организации увеличились. При этом 

человек стал не только самым ценным «ресурсом» организации, но и самым 

дорогостоящим и при создании имиджа предприятия играет не маловажную роль.

В настоящее время отмечается тенденция роста заинтересованности к 

вопросам реализации социальных проектов. Проведение социально-значимых 

акций является неотъемлемой частью повышения положительного имиджа 

предприятия и его успеха в дальнейшем развитии. Бизнес имеет огромные 

возможности, поэтому общество ждет их использования, направленного на 

решение социальных проблем, а социальные гарантии, применяемые на 

предприятии, открывают новые возможности в повышении благоприятного 

имиджа.

Российский бизнес начинает понимать свою ответственность перед 

обществом, в том числе руководители предприятий осознают, что могут успешно 

развиваться, лишь, когда в обществе будут созданы стабильные политические, 

социальные, экономические условия. Проблема актуальна тем, что в стране 

накопилось много социальных проблем, решить их государство само не может, 

оно должно опираться на бизнес и в диалоге с ним не только решать социальные 

проблемы, но и формировать позитивный облик бизнеса. Обобщение опыта



отечественных и зарубежных организаций позволяет сформировать главную цель 

системы управления персоналом: обеспечение кадрами, организация их

эффективного использования, профессионального и социального развития, а 

также разработка мероприятий по повышению репутации предприятия является 

одной из не менее значимых задач современного менеджмента.

Успешное развитие производства в современных условиях в немалой степени 

зависит от имиджа предприятия, а он достигается постоянной разработкой новых 

социальных программ. Отдел по работе с персоналом -  один из ключевых в 

организации -  во многом отвечает за то, как будет развиваться компания. 

Поэтому избранная тема дипломного проекта «Социальная поддержка 

неработающих пенсионеров, как фактор повышения имиджа промышленного 

предприятия» является актуальной и своевременной.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью разработки и 

реализации социальной поддержки неработающих пенсионеров Челябинского 

завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» служившей целью повышения 

благоприятного имиджа компании.

Итак, целью данной дипломной работы будет являться разработка программы 

социальной поддержки неработающих пенсионеров, обеспечивающей повышения 

имиджа Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ».

Чтобы достичь цели работы, необходимо будет реализовать ряд задач:

- рассмотреть сущность и содержание имиджа промышленного предприятия, а 

также выявить факторы внешней и внутренней среды, влияющие на его 

формирование;

-обосновать необходимость формирования позитивного имиджа 

промышленного предприятия как инструмента воздействия на восприятие 

компании различными субъектами экономических отношений, а, следовательно, и 

на ее конкурентоспособность;

- проанализировать опыт управления имиджем промышленных предприятий в 

зарубежных странах;



- охарактеризовать различные аспекты деятельности Челябинского завода 

ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» провести ряд анализов внешней и внутренней 

среды;

- провести организационно-кадровый аудит на Челябинском заводе ЖБШ -  

филиале ОАО «БЭТ» и анализ существующей организационной культуры;

- разработать программу повышения имиджа Челябинского завода ЖБШ -  

филиала ОАО «БЭТ»;

- рассчитать бюджет данного проекта.

Объектом исследования является Челябинский завод ЖБШ -  филиала ОАО 

«БЭТ».

Предметом исследования дипломного проекта являются механизмы 

повышения имиджа промышленного предприятия.

Теоретической базой исследования послужили работы А.Я. Кибанова, С.А. 

Наумовой, И.М. Синяевой, И.М. Алешиной, Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, Г.Г. 

Почепцова, П.Э. Шлендера, Н.В. Федоровой, Г.Н. Татариновой, а также 

материалы, публикации из специализированных журналов, таких как 

«Менеджмент в России и за рубежом», «Справочник кадровика», «Кадры 

предприятия»; уставные документы и отчетность Челябинского завода ЖБШ - 

филиала ОАО «БЭТ»; интернет-ресурсы.

Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. В первой главе на обширном 

теоретическом материале раскрываются общие вопросы повышения имиджа на 

промышленном предприятии. Вторая глава посвящена анализу конкретных 

проблем, имеющихся в системе управления персоналом на предприятии. В 

третьей главе предлагается программа повышения имиджа Челябинского завода 

ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ», а также рассчитывается стоимость предлагаемой 

программы повышения имиджа предприятия.



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность и значение имиджа промышленного предприятия 

В сегодняшних кризисных условиях экономического развития России 

промышленные предприятия начинают проявлять особое внимание к содержанию 

и формированию имиджа организации. Повышение интереса к вопросу 

формирования серьезного, делового имиджа организации далеко не случайно. 

Сильный корпоративный имидж является одним из наиболее необходимых 

условий достижения фирмой постоянного и продолжительного делового успеха. 

В начале нашего дипломного исследования рассмотрим и проанализируем термин 

«имидж». Под имиджем понимают совокупность впечатлений от общения с 

организацией. Имидж есть у всех организаций, и может быть осознанно 

обдуманной и выстроенной моделью, которая реализуется предприятием.

Понятие «имидж» появилось на Западе в 50-х годах и сначала применялось в 

исключительно рекламной практике. Затем, в 60-х годах этот термин появляется 

уже и в сфере предпринимательства как основное средство психологического 

воздействия на потребителя. Далее понятие имиджа стало основным элементом 

теории и практики паблик рилейшнз, надежно вошло в политическую и 

общественную жизнь [6].

В нашей стране понятие «имидж» возникло, и начало применятся 

относительно недавно. Вначале происходило слепое копирование 

иностранных алгоритмов решения данного вопроса. Профессор О. Феофанов 

одним из первых внедрил понятие «имидж» в отечественную литературу. В 

своей работе «США: реклама и общество», изданной в 1974 году, он 

рассматривает имидж как основное средство психологического воздействия 

рекламодателя на потребителя [ 38]. Другими отечественными авторами, чьи 

работы рассматривали эту же тему, имидж так же рассматривался как средство 

манипулирования массовым сознанием. В дальнейшем в отечественной науке 

формируется новая отрасль -  имиджелогия.



Понятие «имидж» входит в лексику лишь только в конце 80х годов XX века. 

Современная трактовка понятия имиджа в отечественной науке связана, прежде 

всего, с работами таких ученых, как В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк, Г.Г. 

Почепцова, Ф.А. Кузина.

Доктор экономических наук, профессор И. М. Синяева дает следующее 

определение понятию «имидж организации» следующим образом: 

«Корпоративный, или организационный имидж -  это образ организации в 

представлении групп общественности. Коммерческий успех любого 

предприятия в течение длительного времени определяется устойчивым 

получением прибыли посредством реализации потребителям производимой 

продукции и заключается в умении добиться того, чтобы покупатели в 

условиях конкуренции отдавали предпочтение именно данной продукции. В 

немалой степени стабильному коммерческому успеху предприятия 

способствует его позитивный имидж» [27, 189].

Несколько иное определение имиджу дает в своей научной работе М. 

Медведев, он полагает, что в содержании данного понятия, нужно различать 

две грани:

- имидж как целенаправленно сформированный информационно-образный 

конструкт, целостно характеризующий субъекта маркетинговой коммуникации 

и адресованный аудитории с целью эмоционально-психологического 

воздействия на неё;

- имидж как субъективно воспринимаемый аудиторией образ, содержащий 

сущностные характеристики субъекта маркетинговой коммуникации (личности, 

организации) и выражаемый в оценках, суждениях, формах потребительского 

поведения [19].

Мы согласны с подобным определением, поскольку оно является наиболее 

полным и проработанным, поскольку позволяет взглянуть на понятие имиджа 

как бы с двух сторон. Рассмотрим следующие понятие - процесс формирования 

имиджа. Мы согласны со следующей интерпретацией:



- разработка положительного и привлекательного образа субъекта 

общественной коммуникации, олицетворяющего установленную систему 

ценностей и качеств;

- целенаправленная деятельность по доведению этого образа до сознания 

целевых и коммуникабельных аудиторий с целью формирования и поддержки их 

положительного и лояльного отношения (к личности, фирме, и т.д.), т.е. 

продвижение построенного продукта в системе общественной коммуникации [19].

Полли Берд пишет, что каждая организация имеет имидж, который она хочет 

передать общественности. Он может включать эффективность, заботливость, 

скорость, работу в национальных масштабах или любой другой из множества 

аспектов. Личностный характер организации характеризуется позициями, которые 

она занимает, и каким образом эти позиции передаются публике с помощью масс- 

медиа. То, как организация, воспринимается общественностью, иногда может 

быть даже более важным, чем цена продукта компании [29].

Наиболее успешные корпорации США формировали свой имидж в 

соответствии с установленным планом. Барбара Джи в своей работе «Имидж 

фирмы» называет это мастер-планом [11]. Мастер-планирование делового имиджа 

— самый важный шаг, который помогает компании «обставить» конкурентов.

Мастер-план имиджа включает следующие части:

- создания фундамента;

- внешнего имиджа;

- внутреннего имиджа;

- неосязаемого имиджа.

Барбара Джи полагает, что при помощи мастер-плана можно выстроить 

крепкий фундамент формирования эффективного внутреннего и внешнего 

имиджа. По ее мнению внешний имидж компании - это то, как воспринимает ее 

общество, средства массовой информации и инвесторы. А внутренний - 

отношение персонала и руководителей к компании. Внутренний имидж так же 

оказывает влияние на восприятие организации обществом. При разработке имидж



- программ внутренние, связанные с персоналом аспекты делового имиджа очень 

часто упускаются из виду. Традиционные программы направлены исключительно 

на внешних и визуальных аспектах имиджа. Автор также считает, что 

неосязаемые аспекты имиджа - отношение персонала к работе и его 

эмоциональный настрой - влияет на репутацию организации также, как и более 

ощутимые, видимые элементы имиджа. Именно сотрудники организации 

представляют ее перед покупателем, формируют главную эмоциональную связь 

компании с клиентами [11].

Некоторые из элементов плана довольно очевидны - например, значимый 

имидж организации или товара это наименование, девиз и знак. Здесь стоит 

обратить внимание на то, что очень часто выпускаются из виду некоторые не 

менее важные факторы. Сюда в первую очередь следует отнести разработку 

философии компании и девиз, который рождается ее базе и служит основой 

планирования формирования имиджа.

Следующие важные части плана по внутреннему имиджу расположим в 

следующем порядке:

- поведение персонала;

- отношение персонала к работе.

Выполнение данной части плана предусматривает повышение морального 

настроя работников. При формировании внутреннего имиджа компании нет 

мелочей, важна каждая деталь, начиная от возможностей карьерного роста 

работников и заканчивая программами их морального и материального 

поощрения.

Формирование положительного имиджа -  это не просто хорошая рекламная 

компания, это - сложный и разносторонний план, все части которого 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Он наиболее эффективен в том случае, когда 

все его разделы работают вместе, что позволяет при помощи Мастер-плана 

оценить ситуацию, сформировавшуюся в компании [11]. Учеными рассмотрены и



иные теории имиджа организации. В частности, Татаринова Г. Н. выделяет 

следующие категории имиджа:

1. Реальный имидж - это совокупность всех впечатлений, которые имеются у 

общественности об организации, её продукте или лидере организации. С этой 

точки зрения реальный имидж имеют все. Вся работа по изучению имиджа, 

начинается именно с исследования реального имиджа организации.

2. Зеркальный имидж - это определенный набор характеристик, который 

существует в сознании лидеров организации, то есть, как видит свою 

организацию лидер. Сюда входит понятие - фирменный стиль. Опыт наблюдений 

и исследований в области работы PR показывает, что выделение данной 

категории оправдывает себя. Как правило, руководитель организации 

преувеличивает истинность и точность своего знания о своей организации или о 

себе. Проведение исследования с целью выявления реального имиджа часто 

открывает глаза лидеру организации, на реальное положение и облегчает процесс 

конструктивной работы в дальнейшем. Зеркальный имидж необходимо изучать, 

так как это помогает двигаться вперед по достижению желанного имиджа.

3. Искомый имидж - это продуманный, сконструированный -  желаемый образ 

организации или личности, который является продуктом профессиональной 

разработки. Технологии PR позволяют создавать, исследовать и продвигать 

искомый имидж [30].

Большое влияние на формирование внешнего имиджа корпорации оказывает 

разработанный фирменный стиль. Под фирменным стилем мы понимаем набор 

цветовых, графических, словесных, дизайнерских элементов, которые 

обеспечивают смысловое и визуальное единство восприятия организации, ее 

внутреннего и внешнего оформления. Фирменный стиль создается как единство 

следующих основных компонентов:

- фирменной эмблемы (графической символики);

- фирменного шрифта;

- фирменной цветовой гаммы;



- слогана;

- фирменного блока (основного текста).

Имидж промышленного предприятия - это результат восприятия данного 

предприятия, как сумма взаимодействующих; и взаимовлияющих типов 

различными группами общественности, складывающийся под влиянием 

различных факторов [30].

Одно и то же предприятие, организация могут восприниматься потребителями, 

партнерами, государственными структурами, общественностью с разных точек 

зрения. К примеру, для партнеров важна надежность фирмы и конструктивность; 

для государственных структур -  выполнение ей федеральных и региональных 

законов, значимость производимой продукции для региона, количество 

предоставляемых рабочих мест, соблюдений требований по защите окружающей 

среды и безопасности производства и т.д.; для потребителей - качество 

продукции, ее доступность, репутация предприятия.

По мнению российских ученых, положительный имидж промышленного 

предприятия и доверие к нему формируется в России на базе следующих 

показателей: финансовое положение предприятия; качество работы;

технологическое совершенствование; имидж руководителя и персонала 

(команды); известность (сюда же можно отнести и наличие отзывов); стоимость 

товаров и услуг; история организации, традиции; особенности маркетинговых 

коммуникаций; дизайн продукции; стиль офиса, внешняя атрибутика и многое 

другое [8].

Структура имиджа промышленного предприятия определяется факторами, 

основывающими восприятие предприятия у различных групп. Факторы, 

влияющие на формирование имиджа предприятия, можно разделить на две 

группы: факторы внешней среды, т.е. факторы прямого воздействия и факторы 

внутренней среды, т.е. факторы косвенного воздействия [4].

За рубежом, особенно на западе, накоплен значительный опыт управления 

имиджем предприятий, в том числе и промышленных. Специальными



рейтинговыми агентствами выстраиваются рейтинги компаний с точки зрения 

репутационной составляющей, что стимулирует руководство предприятий 

совершенствовать основные показатели деятельности, повышать качество 

выпускаемой продукции, уровень обслуживания.

Как показывает практика деятельности иностранных компаний, особенное 

значение имидж имеет для крупных и популярных организаций, так как являясь 

успешными и популярными, они всегда в центре внимания общественности.

В связи с этим, такие знаковые зарубежные предприятия сотрудничают со 

СМИ, участвуют в социальной и культурной жизни общества, а также стабильно 

работают с общественным мнением, используя как собственные подразделения 

паблик рилейшнз коммуникаций, так и привлекая внешние агентства [10].

Процесс создания благоприятного имиджа предприятия начинается внутри 

самой организации, предприятия. Когда они формируют свой положительный 

имидж изнутри, то есть на основе своих ценностей, политики, ключевых 

компетенций, способностей, культуры и обязательств перед корпоративной 

аудиторией, то они получают возможность показать себя, как ответственных, 

надежных, и достойную доверия производителей. Созданный на этом фундаменте 

имидж можно легко превратить в хорошую корпоративную репутацию.

Для качественного управления имиджем промышленного предприятия 

необходима обратная связь, то есть данные и мнения партнеров, потребителей и 

поставщиков о работе предприятия, о качестве его продукции и другое. Для этого 

критически важной становится достоверность полученной информации. Поэтому 

создание Интернет - портала, на котором будет показана вся информация о 

каждом предприятии в отрасли, имиджевый рейтинг данных предприятий, 

рецензии поставщиков, инвесторов и т.д. будет иметь важное значение. На 

сегодняшний день при кажущемся разнообразии корпоративных порталов, по 

прежнему сложно получить объективную информацию по интересующей теме, 

так как информация показанная на них, не отличается разнообразием и не дает



возможности объективно оценить промышленное предприятие с точки зрения 

разнообразных имиджевых составляющих.

Положительный имидж увеличивает привлекательность организации для 

потенциальных работников, что помогает быстрее и с меньшими издержками 

находить необходимых ей сотрудников. Но если финансовые возможности 

компании ограниченны и они не в состоянии предложить сотрудникам достойное, 

по сравнению с конкурентами, вознаграждение, то именно позитивный имидж 

компании может способствовать уверенному притоку новых сотрудников, так как 

в противном случае компания попадает в «черный список». Это в свою очередь 

осложняет процесс комплектования персонала [24].

На формирование имиджа организации на рынке труда оказывают влияние как 

объективные, так и субъективные факторы. Объективные определяют величину и 

характер социально-психологической преемственности организации в восприятии 

людей и таким образом являются в некотором смысле отражением общественного 

мнения. Субъективные факторы в большей мере определяются личностными 

особенностями человека и представляют собой субъективный образ предприятия 

в сознании личности, детерминированный его пристрастиями, желаниями, 

опасениями [8].

К объективным факторам мы отнесем общепризнанный уровень известности 

организации. Чем меньше она известна на рынке труда, тем вероятней, что при 

создании ее имиджа целевые группы будут полагаться на определенные 

стереотипы, придавая данной организации такие характеристики, которые 

присущи всей группе аналогичных организаций. Кроме того многие специалисты 

считают, что люди в целом почти всегда приписывают чему-то ранее 

неизвестному в большей мере негативные характеристики. Поэтому 

положительный имидж организации должен занимать определенное, стабильное 

положение на рынке труда, а это в свою очередь должно напоминать целевым 

группам, о существовании и успешности работы организации и ее отличии от 

аналогичных. Устойчивому положению на рынке могут способствовать: пресс -



релизы, регулярные упоминания в средствах массовой информации и Интернет

ресурсах, участие в профильных выставках, семинарах, конкурсах.

Субъективные факторы которые имеют отношение к формированию имиджа 

организации это характеристики потенциальных сотрудников, пол, возраст, 

образование, состояние здоровья и другие личностные характеристики. Такое 

показанное индивидуально-психологическое влияние на создание имиджа 

организации оказывают прямые контакты потенциального работника с 

организацией и ее сотрудниками, так как его положительные и отрицательные 

впечатления будут в значительной мере определяться личными 

предпочтениями [8].

В силу объективных условий, имидж может быть позитивным, негативным, и 

нечетким. Целью является создание позитивного имиджа, при помощи которого 

повышается конкурентоспособность, ускоряется процесс принятия решений, что 

позволяет активизировать финансовые, материальные, человеческие, 

информационные ресурсы.

В работе Е.В. Харитонова «Имидж организации - миссия выполнима» 

концепция формирования имиджа предполагает следующие этапы развития для 

успешного движения:

- планирование;

- организация;

- контроль [39].

К основным средствам формирования имиджа можно отнести следующие:

Фирменный стиль является основой имиджа, основным средством его 

формирования, совокупностью художественно-текстовых и технических 

составляющих, при помощи которых обеспечивается зрительное и смысловое 

единство продукции и деятельности фирмы.

Визуальные средства представляют собой такие дизайнерские приемы 

формирования имиджа как создание упаковки, внутреннее и наружное



оформление офисов, витрин, выставок, компьютерную разработку макетов 

объявлений.

Вербальные средства - специально подобранная стилистика, ориентированная 

на нужды потребителя, успешно применяется для трансляции рекламы по радио.

Рекламные средства - использованные в каждом конкретном случае рекламные 

средства, способствующие формированию благоприятного отношения.

Значительное место занимают PR-мероприятия - спланированные, 

продуманные, их постоянные усилия по укреплению и установлению 

взаимопонимания между предприятием и общественностью. Сюда следует 

отнести выставки, презентации, пресс-конференции, всевозможные 

спонсорские мероприятия. При проведении подобных PR-мероприятий 

необходимо, чтобы специфика организации соответствовала специфике 

проводимого мероприятия [23].

Практическая деятельность показывает, что стабильный внутренний имидж 

организации помогает мобилизации дополнительных ресурсов. Обеспечение 

самоидентификации персонала организации является важная задача для успешной 

и эффективной работы в постоянном производственном процессе.

Руководству и службе управления персоналом организации необходимо 

предпринимать все меры для того, чтобы работники ощущали причастность к 

общему делу производства. Воспитание у персонала гордости за свою 

организацию, за ее успехи и достижения позволяет принимать успехи фирмы не 

только как общее достижение, но и в первую очередь как личный интерес. 

Практика доказывает, что идеология позволяет объединить группу людей на 

основе определенного критерия, который может задаваться историей или даже 

мифом.

Для работы с персоналом, необходимо формировать ценностные установки и 

модели поведения для персонала организации. На это нацелена идеология 

организации, которая призвана дать требуемую интерпретацию историческим 

фактам для формирования из них системы ценностей и моделей поведения.



Внутренний имидж организации напрямую соединен с ее историей. Но 

функция имиджа заключается в предложении персоналу доступных и ярких 

примеров. Закладывая фундамент положительного имиджа, предприятие 

определяет собственные базовые ценности, принципы и философию. Служба 

управления персоналом с этих фундаментальных позиций и начинает работу с 

коллективом. Персонал должен воспитываться на понятиях, о пользе, которую 

собирается предоставить фирма для людей, чем ее продукция лучше чем у 

конкурентов и как выпускаемая продукция и услуги обеспечат комфортность 

жизни. Нужно стремиться к тому, чтобы все сотрудники были «пропитаны» 

корпоративным имиджем организации. Наличие благородной цели у организации 

обеспечивает ее движение вперед и выполнение поставленных руководством 

задач.

Необходимость в принятии в организации стандартов, которые являются 

инструментами в руках сотрудников предприятия. С их помощью работники 

организации поддерживают ее имидж в глазах общества. Разрабатывая стандарты, 

служба управления персоналом предопределяет поведение сотрудников, их 

отношение к работе, внешний вид, что также влияет на имидж организации [5].

Внутренний имидж, в отличии от внешнего гораздо сложнее поддается 

корректировке, но для репутации организации и ее успеха на рынке он более 

важен. Сердцевиной внутреннего имиджа является преданность сотрудников 

своей организации и трудовой порыв по отношению к выполняемой работе.

Главными составляющими внутреннего имиджа организации мы считаем:

1. Преданность сотрудников - командный дух и моральный настрой 

сотрудников определяют, будет ли организация, имеющая в штате грамотных, 

перспективных сотрудников, и серьезные планы на будущее, известной на 

мировом рынке или оставит в его истории лишь легкий след.

2. Представление о компании - у сотрудников велика потребность быть в курсе 

деятельности своей организации, она поднимает моральный дух коллектива и 

способствует укреплению преданности делам фирмы. Поэтому одной из главных



обязанностей руководства является регулярное ознакомление сотрудников с 

концепцией развития.

3. Потребность в двусторонней связи - важное значение имеет необходимость 

в работающей системе внутренней корпоративной связи. В этом случае 

подчиненные вовлечены в двустороннюю связь с руководством, владеют 

необходимой информацией о ситуации в фирме, и делают все для улучшения 

работы компании.

5. Потребность в творческой работе - возможность внести личный вклад в дело 

предприятия и потребность работников в творческой деятельности, связано со 

стремлением к надежной двусторонней связи. Если сотруднику дается шанс 

проявить свои творческие способности в работе, реализовать свои идеи, он 

ощущает собственную значимость для предприятия, что повышает моральный 

настрой коллектива. И наоборот, если человек не имеет возможности , то его 

мотивация к труду опускаются ниже нулевой отметки.

6. Потребность в признании и награде - велика важность признания заслуг 

сотрудника перед коллективом. Своевременная и ощутимая благодарность от 

руководства, не только в моральном, но и материальном плане на глазах его 

коллег приносит двойную пользу, ибо эффект ее воздействия удваивается. Это 

способствует повышению в глазах работников имиджа и престижа компании.

8. Потребность в росте и продвижении - значительную роль в снижении 

текучести кадров и повышении мотивации труда является удовлетворение 

эмоциональных потребностей сотрудников. Организация, использующая 

политику карьерного роста своих, получает взамен преданного, высоко 

мотивированного, продуктивного работника и низкую текучесть кадров, что 

является залогом ее финансовых достижений.

Решающее влияние на внешний имидж предприятия оказывает качество 

выпускаемой продукции - это важнейшая составляющая элемента формирования 

деловой репутации. Некоторые руководители отдают предпочтение рекламным



компаниям, в попытке сформировать положительный имидж своему 

предприятию.

Имидж промышленного предприятия -  это результат восприятия данного 

предприятия как сумма взаимодействующих и взаимовлияющих типов 

различными группами общественности, складывающийся под влиянием 

различных факторов. Совокупность факторов, влияющих на формирование 

имиджа предприятия, можно разделить на две группы: факторы внешней среды 

(факторы прямого воздействия) и факторы внутренней среды (факторы 

косвенного воздействия) [15].

Целью имиджа промышленного предприятия является создания у работников 

предприятия образа, способствующего достижению целей и решению задач 

поставленных руководством. Поэтому воздействие имиджа промышленного 

предприятия на конкурентоспособность определено тем, что положительный 

имидж, привлекает потенциальных клиентов, повышает степень лояльности и 

удовлетворенности покупателей, усиливает и поддерживает их приверженность 

компании, а это хорошо отражается на финансовых итогах и рыночной стоимости 

бизнеса.

Умело сформированный положительный имидж организации повышает 

доверие к ее товарам и предоставляемым услугам. Если организации удается 

создать позитивное мнение о себе, то это автоматически повышает кредит 

доверия к ней при возникновении кризисных ситуаций. Таким образом, имидж 

становится основным фактором конкурентоспособности организации и является 

индикатором ее экономического успеха.

Формирование позитивного имиджа для предприятия -  самая сложная из всех 

решаемых организацией коммуникативных задач. Это обусловлено тем, что 

имидж создается на основе впечатлений самых разных категорий потребителей и 

партнеров от опыта их отношений с предприятием, информации о нем, его 

позиции на рынке, подходов в решении разных задач, форм и методов 

обслуживания [9].



Субъектами влияния на формирование имиджа промышленного предприятия 

являются его руководители, сотрудники, топ-менеджмент, поставщики, партнеры, 

потребители, общество (население, проживающее рядом с промышленным 

предприятием) и, в конечном счете, государство. В качестве объекта управления 

выступает деловой образ - имидж и наработанная репутация промышленного 

предприятия, сформированные как вследствие действия, так и бездействия 

заинтересованных сторон.

Формирования имиджа промышленного предприятия начинается с проведения 

имиджевого аудита. На этом этапе определяются характеристики предприятия, 

создается «карта реальных характеристик», на которой становятся ясно видимыми 

его недостатки и достоинства. От действия факторов внутренней и внешней среды 

создается модель имиджа, в рамках которой обозначены краткосрочные и 

долгосрочные цели предприятия, принципы деятельности, формируется 

корпоративная культура, определяется стандартный круг потребителей, 

разрабатывается маркетинговая стратегия развития, имиджевая политика [7].

Факторы которые оказывают стабилизирующее воздействие на 

корпоративный имидж предприятия несколько. К ним следует отнести: традиции 

и история предприятия, деловая репутация, престиж предприятия.

Ориентация на целевую аудиторию позволяет формировать нужный 

положительный имидж промышленного предприятия. Промышленная продукция, 

в отличии от товаров первой необходимости не является продуктом массового 

потребления, поэтому такие средства его продвижения, как телереклама, не 

играют важной роли в восприятии предприятия потребителями.

Все вышеизложенное позволит сформировать положительный имидж 

промышленного предприятия, повысить его инвестиционный рейтинг и 

лояльность потребителей к нему.

В условиях социально-ориентированной экономики социальная составляющая 

и имидж промышленного предприятия должны играть основную роль. Из этого 

следует, что предприятие обязано пытаться стремиться к тому, чтобы его образ в



интеллекте потребителей как можно больше соответствовал образу, 

сконструированному специалистами предприятия.

Имидж промышленного предприятия - это совокупность взглядов о том, как 

хорошо и вежливо ведет себя организация, насколько она знакома, как 

информационно открыта и инновационна, насколько заботится об экологии 

производства. Создавая имидж, важно понимать, что на промышленном рынке -  

это больше лицо компании, чем продукта. Потребитель может согласиться на 

менее универсальный продукт, но не согласится работать с организацией, от 

которой будет ждать нарушения обязательств [21].

Управление имиджем должно реализовываться не только в рамках 

промышленного предприятия, но и на региональном и национальном уровнях. 

Создание рейтингов промышленных предприятий страны с позиции имиджа и 

репутации является действенным инструментом повышения их показателей 

деятельности и конкурентоспособности, поскольку в высококонкурентной среде 

желание руководителей предприятия попасть в рейтинг будет означать 

совершенствование управления на различных уровнях [9].

В данное время в России, не существует единого рейтинга имиджа 

промышленных предприятий, что доставляет определенную проблему для 

развития отрасли промышленности в целом. Представленная информация носит 

разобщенный характер и не всегда доступна для общественности. В целях 

повышения конкурентоспособности промышленных предприятий необходимо 

создание на государственном уровне единого имиджевого рейтинга 

промышленных предприятий, доступного для общественности, а также 

представителей бизнес-среды. Единый рейтинг должен обобщать рейтинги 

промышленных предприятий по следующим показателям: качество

корпоративного управления, индекс доверия, инвестиционная привлекательность, 

использование менеджмента качества продукции, количество упоминаний в 

СМИ, надежность промышленных предприятий по отзывам потребителей, 

партнеров, поставщиков [20].



В науку понятие «имидж» было введено в начале 60-х годов ХХ столетия К. 

Боулдингом, который впервые выделил вопросы изучения имиджа в отдельную 

отрасль, назвав ее имиджеведением. Истоки современного представления об 

имидже имеют социологическую и психологическую основу и восходят к работам 

выдающихся мыслителей Дж. Келли, Д. Мида, С. Московичи, У. Томаса [1].

В 1956 году, через год после первого появления статей по теме имиджа, 

Боулдинг в статье «The Image» определяет имидж как «обобщение человеческого 

восприятия, и его осмысления данного восприятия». С тех пор в течение уже 

почти шестидесятилетий тема имиджа активно обсуждается специалистами 

маркетинга, паблик рилейшнз, психологами и социологами. В середине 70-х 

годов количество литературы на английском языке по тематике «корпоративного 

имиджа», включая книги и статьи, насчитывало всего лишь 32 издания. В 

Г ермании в тот же период, этой проблеме было посвящено 39% всех публикаций 

в области ПР. За последние десятилетия их число значительно увеличилось [6].

Среди наиболее известных определений понятия «имидж» выделяются 

определения, представленные в таблице 1.1, где отражена отраслевая специфика 

взглядов на понятие имиджа.

Таблица 1.1 - Сводная таблица определений имиджа
Автор Определение

Специалист в области 
социологии управления и 
имиджелогии В.М. Шепель

Имидж-это индивидуальный облик или ореол, создаваемый 
средствами массовой информации, социальной группой или 
собственными усилиями личности или организации в целях 
привлечения к себе внимания [44]

Специалист по социологии 
права В.В. Оксамытный

Имидж-это обобщенная, эмоционально окрашенная в 
общественном и личном сознании форма отражения правовой 
действительности в виде комплекса представлений о законах и 
методах социально-правового воздействия [17]

Краткий психологический 
словарь под редакцией 
А.В. Петровского и 
М.Г. Ярощевского

Имидж -  это стереотипизированный образ конкретного объекта, 
существующий в массовом сознании

Большой экономический 
словарь А.Н. Азрилияна

Имидж-это образ товара, услуги, предприятия, совокупность 
ассоциации и впечатлений о них, который складывается в 
сознании людей и связывается с конкретным представлением



Окончание таблицы 1.1
Автор Определение

Маркетолог Ф.Котлер Имидж-это восприятие компании или ее товаров обществом [15]

Специалист в области
менеджмента
О.С. Виханский

Имидж явления-это устойчивое представление об особенностях, 
специфических качествах и чертах, характерных для данного 
явления [20]

Специалист в области 
разработки 
коммуникативных 
технологий А.Б. Зверинцев

Имидж -  это относительно устойчивое представление о каком- 
либо объекте[13]

О.А. Феофанов Имидж-это образ представление, методом ассоциаций 
наделяющий объект дополнительными ценностями, не 
имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, но 
обладающими социальной значимостью для воспринимающего 
такой образ [38]

Oxford Dictionary for the 
Business World

Имидж-это репутация или индивидуальность человека, 
компании и т.д.

К. Боулдинг Имидж -  это обобщение человеческого восприятия, и его 
осмысления данного восприятия [6]

Толковый словарь 
Вебстера

Имидж -  это искусственная имитация или преподнесение 
внешней формы какого-либо объекта

Проанализировав взгляды разных авторов на сущность имиджа, можно 

сделать вывод о том, что понятие имидж, как и большинство научных категорий, 

может толковаться в широком и узком смысле. В широком смысле под имиджем 

понимается распространенное представление о совокупности естественных и 

специально сконструированных свойств объекта, в то время как в узком смысле 

под имиджем понимается осознанно созданный образ объекта, который наделяет 

его дополнительными ценностями и доставляет вероятность создавать те 

впечатления об объекте, отношения к нему и оценки его, которые необходимы 

самому создателю.

Понятие «имидж» предприятия является синонимом понятий «образ», 

«персонификация», но оно более обобщенное, включающее не только 

естественные свойства данного объекта, но специально выработанные, созданные, 

сформированные. Суть персонификации -  довести до общественности мотив 

процветания предприятия, прочность ее материально-финансовых возможностей, 

высокий профессионализм ее руководства и сотрудников, новейший



технологический уровень производства, что способствует формированию 

благожелательного отношения потребителя [21].

Логически соотношение некоторых рассматриваемых синонимичных понятий 

показано на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Логическое соотношение синонимичных понятий
категории имидж

Анализируя обобщенную структуру имиджа промышленного предприятия, 

рационально выстроить модель, отображающую факторы и взаимосвязи в 

пространстве рассматриваемого объекта. В данном случае имидж промышленного 

предприятия может быть представлен как «черный ящик», воспринимающий 

определенное множество входных сигналов и генерирующий определенное 

множество выходных сигналов (рис. 1.2). При этом входные и выходные сигналы 

корректируются согласно некоторым закономерностям.

На входе основные компоненты, влияющие на формирование имиджа: 

реальные качества, идеализированные качества, приписываемые объекту. 

Реальные качества имиджа представляют собой набор существенных свойств, 

который имманентно присущ объекту. Идеализированные качества являются



набором тех свойств, которые складываются в общественном сознании как 

представление об этическом совершенстве, легенде (идеальное предприятие). 
Реальные качества
_______________ Индивидуальное
Идеализированны сознание
качества 
Прописанные 
качества

СМИ----------------------ь
Слухи__________

Самопредставление 
---------- ----------- ►!

Рисунок 1.2 - Модель имиджа промышленного предприятия
в виде «черного ящика»

С другой стороны, информационный вход можно подразделить по виду 

входящей информации: самопредставление, каналы средств массовой

информации, слухи. Информационный выход системы представляет собой две 

ветви: индивидуальное, групповое и массовое сознание [26].

Целенаправленно сформированный имидж представляет собой совокупность 

составляющих, которые могут выстраиваться в рейтинговом ряду в зависимости 

от специфики деятельности компании. К числу основных составляющих имиджа 

можно отнести общую известность и репутацию, рекламную политику, престиж 

производимых продуктов, скорость реагирования на изменения запросов 

потребителей, инновационный потенциал и его реализацию, уровень развития и 

характер зарубежных связей, финансовую устойчивость, конкурентный статус. 

Каждый из элементов характеризуется определенными показателями и 

критериями.

Все составляющие имиджа условно можно разделить на две группы: 

основные, связанные с главной деятельностью организации и сопутствующие. 

Сопутствующие не являются менее значимыми, формируются на личностном,

Вход
Имидж

промышленного 
предприятия как 
«Черный ящик»

Выход

Коллективное
сознание

Массовое
сознание



субъективном восприятии имиджа организации. К числу таких составляющих 

можно отнести характер отношений с клиентами компании, уровень 

корпоративной культуры, образ персонала компании, мнение о квалификации и 

профессиональных качествах работников, их личностных качествах, а также о 

возрастном и половом составе коллектива, мнение о компании ее роли и месте на 

рынке, наличии собственной бизнес-политики, уровень корпоративной культуры, 

психологический климат, дизайн зданий и помещений; внешней атрибутике [26]. 

Формирование мощного имиджа предприятия может значительно улучшить 

экономический эффект, представленный на рисунке 1.3, который, как показывает 

опыт, часто недооценивается менеджерами российских предприятий.

Рисунок 1.3 - Общий экономический эффект формирования
имиджа предприятия

Таким образом, положительный имидж предприятия повышает 

конкурентоспособность организации на рынке. Он привлекает потребителей и 

партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. Он облегчает доступ 

организации к ресурсам финансовым, информационным, человеческим, 

материальным. Воздействие имиджа предприятия на потенциал 

конкурентоспособности обусловлено тем, что положительный имидж, формируя 

дополнительную потребительскую ценность, способен привлекать 

потенциальных клиентов, повышать степень удовлетворенности и лояльности



существующих покупателей, поддерживать и усиливать их приверженность 

фирме, что адекватно отражается на ее финансовых результатах и рыночной 

стоимости бизнеса. Имидж становится важнейшим фактором 

конкурентоспособности предприятия и является индикатором его экономического 

успеха.

1.2 Особенности социальной поддержки людей пенсионного возраста

и ее влияние на имидж предприятия

Наличие на производственных предприятиях социальных программ 

представляет работодателя как социально ответственное лицо и положительно 

сказывается на имидже работодателя, а также способствует созданию трудовой 

мотивации и лояльности работников по отношению к предприятию.

Рассмотрим социальные программы, которые присутствуют в крупных 

организациях на российском рынке:

- корпоративные пенсии осуществляющих выплаты негосударственными 

пенсионными фондами. Организация заключает договор с негосударственным 

пенсионным фондом на формирование дополнительной корпоративной пенсии, 

разрабатывает положение, где устанавливает свои требования, такие как надбавки 

к пенсиям в виде паритетной части из средств организации, стажа работы на 

предприятии, критерии получения паритетной части пенсии. Общим принципом 

является высокий уровень профессионализма сотрудников и наличие у них знаков 

отличия и знаков почета, принятых на данном предприятии;

- единовременные выплаты, оказания материальной помощи работникам, 

уволившимся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, размеры 

таких выплат в процентах от размера и количества оклада устанавливается в 

зависимости от отработанного стажа на предприятии;

- материальная помощь для покупки или строительства жилья, неработающим 

пенсионерам, нуждающихся в отсутствии и улучшении жилищных условий.

- полисы дополнительного медицинского страхования, которые включают в 

себя медицинское обслуживание пенсионеров;



- санаторно-курортное лечение, так как основная часть работников 

организаций, предоставляющих такие социальные программы, работает в 

сложных и неблагоприятных условиях;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных знаменательным датам 

развития организации или отрасли, Дню Победы, а также Дню пожилого 

человека. Это позволяет поддерживать социальную активность и ощущение 

сопричастности организации.

Анализ отчетов крупных организаций показывает, что в настоящее время 

социальная поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов производства 

меняется [9].

Неработающим пенсионерами организации признаются работники, уволенные 

по собственному желанию в связи с выходом на пенсию впервые и что в после 

увольнения из организации они не состояли в трудовых отношениях с другими 

организациями любой формы собственности, для получения социальных гарантий 

от организации необходимо соблюдать данное требование. Такое же право на 

получение социальных гарантий имеют работники, уволенные в порядке перевода 

во вновь созданные организации холдингов, а также уволившиеся из организации 

на пенсию досрочно (льготный стаж или инвалидность). Создавая такие 

социальные программы, способствует сохранению или формированию 

положительного имиджа работодателя.

Социальные программы такого плана требует немалых и существенных 

финансовых вложений, и внедрить их у себя могут не все предприятия. 

Внедренные на предприятия такого плана социальные гарантии направлены на 

формирование достойного уровня жизни неработающих пенсионерам и развитие 

у работающих сотрудников чувства защищенности. Но постоянные изменения в 

пенсионном законодательстве Российской Федерации, существенно повышающий 

необходимый для получения государственной пенсии стаж работы, требуют 

определения проблем, с которыми сталкиваются работодатель [32].

Международный опыт старения народонаселения свидетельствуют о том, что



изменение пенсионного возраста продиктовано рядом объективных причин, вот 

например, повышение неработающих женщин во многих успешных европейских 

странах повышает размер социальной нагрузки на государственный бюджет. 

Прогнозирование и моделирование будущего российской пенсионной системы 

также невозможно без принятия во внимание всех факторов, в том числе 

постепенного изменения состава населения [10].

Изменение пенсионного возраста и увеличение стажа работы может повлечь за 

собой рост числа сотрудников старшего возраста, данный факт определен 

многими причинами. Например, в 1990-е годы было очень трудно устроиться на 

рабочие места с официальным оформлением трудовой книжки очень огромное 

количество людей вынуждены были трудиться у частников без оформления 

трудовых отношений. В соответствии с готовящимся к введению законом таким 

гражданам придется дорабатывать определенное количество лет для достижения 

необходимого стажа, а это немалое количество населения и в эту категорию 

попадет много профессионалов с огромным опытом работы, как правило, эти 

специалисты - люди, которые в свое время работали с большими перегрузками. 

Возрастные изменения, накопившаяся усталость, физическое напряжение 

прошлых трудовых лет могут отрицательно воздействовать на качество их 

нынешней профессиональной деятельности [9].

В связи с предстоящими изменениями необходимо разбирать два типа 

представителей предпенсионного возраста. Представителями первого типа 

являются граждане кто хочет продолжать трудиться на предприятиях, а вот 

представители второго типа те люди кто хочет уйти на пенсию, но в силу 

предстоящих изменений не сможет так как изменят возраст выхода на пенсию. В 

силу обстоятельств, которые уже сегодня дают какие либо предпосылки 

увеличения пенсионного возраста руководителям предприятий необходимо 

задуматься о разработке социальных программ, направленных на продолжение 

профессиональной деятельности работникам старшего возраста. Время диктует 

необходимость создания социальных программ для пенсионеров не в



распределения материальной помощи, а в виде социальных программ, которые 

помогут им встраиваться в трудовую жизнь, приносить пользу и получать 

удовлетворение [45].

Социальные программы могут быть разных масштабов внутрикорпоративные, 

общие межкорпоративные образования либо отдельный вид бизнеса, какие то 

отдельные самостоятельные компании. Например, в Латвии уже есть компания по 

работе с пенсионерами, где каждый пожилой человек может обучаться работать 

на компьютере и в Интернете, пользоваться электронными ресурсами, управлять 

своими финансами, брать кредиты, делать вклады. Работа компании выстроена по 

принципу клубной деятельности и реализовывается в порядке комфортного 

предметного общения по принципу взаимообучения. Позднее получившие 

обучение пенсионеры сами проводят занятия для новых членов этого клуба, 

растолковывая им ситуацию на понятном представителям данного поколения 

языке, не раздражаясь по поводу их неосведомленности [46].

Социальная поддержка неработающих пенсионеров.

В рамках единой социальной политики Госкорпорации Росатом в сентябре 

2013 года вступила в действие Корпоративная программа, направленная на 

социальную поддержку неработающих пенсионеров. Социальная поддержка 

неработающих пенсионеров ОАО Чепецкого механического завода включает в 

себя ряд мероприятий, таких как:

- результативное решение кадровых вопросов, связанных с увольнением 

работников, достигших пенсионного возраста;

- увеличение социальной защиты бывших работников ОАО ЧМЗ, большую 

часть трудовой жизни отработавших в отрасли и добившихся высоких успехов в 

труде;

- формирование приверженности работников ОАО ЧМЗ, с которым они 

состоят в трудовых отношениях.

Рассмотрим в каких формах осуществляется социальная поддержка 

неработающим пенсионерам:



- оказание материальной помощи неработающим пенсионерам или членам его 

семьи, в связи с тяжелым материальным положением, в связи со смертью самого 

неработающего пенсионера;

- чествование неработающих пенсионеров со значимыми юбилейными и 

праздничными датами, организация корпоративных мероприятий;

- выплаты единовременных премий работникам при увольнении в связи с 

выходом на пенсию впервые [5].

В рамках программы работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию, 

и неработающим пенсионерам присваивается статус: заслуженный пенсионер 

атомной отрасли, почетный пенсионер атомной отрасли в зависимости от стажа 

работы в атомной отрасли и личных заслуг перед предприятием.

Для целей реализации социальной программы осуществляется целый комплекс 

мероприятий, сосредоточенных на улучшение материального обеспечения 

бывших работников:

- материальная поддержка в случае тяжелого заболевания пенсионера;

- материальная поддержка в случае повреждения или утраты личного 

имущества в результате чрезвычайных обстоятельств;

- материальная поддержка на зубопротезирование;

- материальная поддержка семье в случае смерти пенсионера;

-участие в корпоративных мероприятиях, посвященных юбилейным и 

праздничным датам;

- поздравление с юбилейными и праздничными датами;

-поздравление с Днем Победы и оказание материальной помощи 

неработающим пенсионерам, ветеранам и участникам ВОВ, труженикам тыла, 

жителям блокадного Ленинграда.

В Совете ветеранов ОАО «Чепецкий механический завод» состоит на учете 

около 5400 неработающих пенсионеров.

Социальная политика предприятия включает в себя программы и мероприятия, 

сосредоточенные на решение наиболее актуальных задач социального развития



коллектива, улучшение условий труда, обеспечения социальной защиты 

работников. Одна из главных задач социальной политики это создание условий 

для результативной работы сотрудников, предоставление возможности 

профессионального и карьерного роста, обеспечение потенциалов для достойной 

заработной платы и развитие культуры производства. Неуклонный рост 

эффективности производства и производительности труда позволяет 

поддерживать уровень заработной платы на высоком уровне [14].

В ОАО ЧМЗ реализуются такие мероприятия социальной направленности как:

- добровольное медицинское страхование работников;

- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;

- санаторно-курортное лечение работников и их детей, детского отдыха;

- оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий;

- негосударственное пенсионное обеспечение;

- социальная поддержка неработающих пенсионеров;

- оказание помощи работникам.

Негосударственное пенсионное обеспечение.

В качестве социальной защиты работников после их выхода на пенсию на 

предприятии разработана и внедрена система негосударственного пенсионного 

обеспечения, процедуры которого регламентированы «Положением о 

негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО ЧМЗ». Все 

выплата Дополнительного пенсионного обеспечения реализовываются через 

Негосударственные пенсионные фонды, а именно через Первый Национальный 

Пенсионный Фонд города Москва, для оформивших дополнительное пенсионное 

обеспечение до 01.06.2008 года и ОАО «Атомгарант» города Москва, для 

оформляющих дополнительное пенсионное обеспечение с 01.06.2008 года.

Получить дополнительное пенсионное обеспечение имеют право работники 

предприятия при определенных условиях:

- увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;



- суммарный стаж работы на предприятии, на момент увольнения составлял не 

менее 15 лет.

Для работников, уволившихся по собственному желанию в связи с выходом на 

пенсию по достижению полного пенсионного возраста до 01.01.2014 года, 

финансирование дополнительное пенсионное обеспечение реализовывается за 

счет средств предприятия, а также за счет доходов, получаемых 

Негосударственным пенсионным фондом от инвестирования этих средств.

В рамках единой социальной политики Госкорпорации Росатом в марте 2011 

года вступила в действие Корпоративная программа негосударственного 

пенсионного обеспечения [10]. Главными принципами корпоративной 

пенсионной программы являются:

- добровольное участие работника Общества в пенсионных программах на 

основе совместного финансирования негосударственной пенсии работником и 

Обществом с учетом условий и ограничений, установленных настоящим 

Положением;

- адресное и персонифицированное перечисление и учет пенсионных взносов 

Общества в пользу Участников пенсионных программ;

- гибкость управления Обществом и Участником своими пенсионными 

накоплениями;

- обеспечение зависимости размера негосударственной пенсии от результатов 

труда работников и стажа работы в Обществе;

- обеспечение единого подхода к оценке права работника на установление 

негосударственного пенсионного обеспечения, исчислению размера и порядку 

выплаты.

В конце 2011 года количество участников корпоративной программы 

составило 30% от численности работников предприятия, к концу 2012 года 

количество участников программы возросло до 34,6 %, а к концу 2013 года 

составило 35,6% от численности работников.

Рассмотрим также социальную программу еще оной крупной компании в России



ПАО «Татнефть», которая имеет локальный нормативный акт как 

коллективный договор. Основными целями коллективного договора являются 

повышение эффективности общества, усиление социальной ответственности 

сторон. В имеющемся коллективном договоре предусмотрены гарантии 

работников общества, а также социально-бытовые льготы для молодых 

специалистов обеспечение жильем, защита от увольнения в течение первых 3-х 

лет работы на предприятии, дополнительные выплаты при приеме на работу.

В целях социальной поддержки работников, выходящих на пенсию, компания 

с 1997 года реализует программу негосударственного пенсионного обеспечения. 

Программа предоставляет возможность сотрудникам на паритетной основе 

сформировать пенсионный капитал, обеспечивая им гарантии достойного уровня 

жизни в преклонном возрасте.

В компании разработано Положение о негосударственном пенсионном 

обеспечении в котором установлен правила вступления в которой описаны три 

основные пенсионные схемы, критерии и порядок назначения негосударственной 

пенсии. Численность вовлеченных работников в программу негосударственного 

пенсионного обеспечения ПАО «Татнефть» в 2015 году составила 39 тысяч 

человек, а по группе компаний составляет более 57 тысяч человек. Уже 19 тысяч 

пенсионеров ежемесячно получаю дополнительную негосударственную пенсию 

из негосударственного пенсионного фонда АО «Национальный 

негосударственный пенсионный фонд».

Поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов войны.

Неработающим пенсионерам, проработавшим в системе ПАО «Татнефть» 10 и 

более лет и вышедшим на пенсию до создания Национального 

негосударственного пенсионного фонда, Компания оказывает ежеквартальную 

материальную помощь к получаемой государственной пенсии.

В подразделениях ПАО «Татнефть» созданы и работают советы ветеранов, 

которые совместно с администрацией и профкомом оказывают поддержку 

необходимую для неработающих пенсионерам. По письменному обращению в



компания оплачивает расходы неработающим пенсионерам, состоящим на учете в 

компании расходы на дорогостояще лечение, санаторно-курортное лечение, а 

также нуждающимся в ремонте жилья и замене бытовых приборов. В 2014 году 

компанией выделено на оздоровление неработающих пенсионеров на санаторно

курортное лечение около 17 миллионов рублей. К Международному женскому 

дню, к Дню пожилых людей, юбилейным датам компанией оказывается 

материальная помощь неработающим пенсионерам. К Дню Победы ПАО 

«Татнефть» оказывает материальную помощь участникам Великой 

Отечественной войны, вдовам и труженикам тыла, согласно представленного 

отчета в 2014 году всего была оказана материальная помощь неработающим 

пенсионерам на сумму примерно 60 миллионов рублей.

Таким образом, мы рассмотрели особенности социальной поддержки людей 

пенсионного возраста таких крупных компаний как ОАО «Чепецкий 

механический завод и ПАО «Татнефть». Мы рассмотрели какие есть и как 

работают социальные программы на производственных предприятиях, как они 

способствуют трудовой мотивации и лояльности работников по отношению к 

предприятию. Мы понимаем, что социальные программы играют немаловажную 

роль в формировании имиджа предприятия.

1.3 Анализ зарубежного опыта повышения имиджа предприятия

На западе любая крупная и хорошо известная корпорация имеет определенный 

свой имидж, над которым она постоянно работает и как показывает западная 

практика, подобная организация -  на виду общественности и в центре внимания 

СМИ. Она не может спрятаться от общественного порицания и бесследно утонуть 

в рыночной стихии. Благодаря этому западные организации беспрерывно 

работают с общественным мнением, при этом используют собственные 

подразделения паблик рилейшнз, а также нанимают для проработки имиджа 

своего предприятия внешние агентства.

Рассмотрим, как работают над имиджем корпорации на западе на примере 

ведущего производителя автомобилей в мире компанию General Motors, работой



непосредственно связанной с имиджем компании занято приблизительно двести 

сотрудников, большей частью которых являются специалисты.

А вот другие примеры зарубежной опыта, в структуре корпоративного 

управляющего по коммуникациям Chase Manhatten Bank, заняты модернизацией и 

формированием имиджа около ста сотрудников, строящих коммуникации с 

целым спектром групп общественности всего мира. Компания Microsoft имеет 

собственную группа PR численностью 15 человек, которой управляет директор 

PR, кроме того, Microsoft сотрудничает много лет с PR-агентством Waggener 

Edstrom, насчитывающего около трехсот человек и получившего в 1996 году от 

Microsoft более 20 миллионов долларов за PR - обслуживание. Вся PR-кампания 

сосредоточена на обеспечение положительного мнения общественности в 

отношении организации [18].

Немаловажен, но и даже значим как имидж в корпоративном имидже так и в 

финансовом менеджменте. Имидж в финансовом менеджменте представляет 

собой нематериальный актив, который воспроизводится в соответствующей 

статье активной части балансового отчета Североамериканских и 

Западноевропейских компаний в стоимостном выражении. К примеру, 

стоимостная оценка Goodwill благорасположения компании Mercedes-Benz в ее 

балансовом отчете на декабрь 1994 года составила 19 миллионов немецких марок, 

или 11,2% от всей суммы неявных активов [26].

Деятельность индийского миллиардера Лакши Миттала и ввереных ему 

компаний является ярким примером удачного формирования, и развития 

благоприятного имиджа. Вот, популярная жесткими подходами в отношении 

приобретаемых проблемных активов компания Mittal Steel, в ходе слияния с 

Arcelor столкнулась с необходимостью соответствовать привычным в Западной 

Европе и США понятиям о крупном игроке глобального рынка. Однако среди 

основных аудиторий (СМИ, органов Европейской комиссии, выдававших 

разрешение на сделку, ведущих производителей стали, основного конкурента — 

российской компании «Северсталь») Mittal Steel приобрела неоднозначный



имидж, который заключал в себе несколько негативных характеристик. 

Поскольку сделка имела определяющее значение для формирования структуры 

глобального рынка стали, имидж Mittal Steel стал предметом дискуссии в 

ведущих мировых СМИ.

Для того чтобы противостоять потоку отрицательной информации, Лакшми 

Миттал с удовольствием открывал все свои планы миллиардных вложений в 

приобретаемые активы и большое количество уделял внимание собственному 

имиджу как лидера и человека [31].

Когда Лакшми Миттал давал интервью, а он это проделывал с большинством 

ведущих мировых бизнес-СМИ (Reuters, New York Times, BBC, Financial Times и 

др.), то в своих беседах он поведывал журналистам интересные подробности 

собственной биографии, характеризовавшие его как динамичного лидера 

компании, достойного занять место среди мировых гигантов в своей отрасли. Так, 

в беседе с журналистом одного из ведущих деловых порталов Индии 

фигурировала история о том, что Лакшми Миттал всего себя посвящает бизнесу и 

что однажды, он отклонил приглашение на статусное мероприятие с премьер- 

министром Великобритании Тони Блэром, организованное для чествования 

богатейших представителей стран Азии, проживающих в Великобритании, 

сославшись на неотложные дела в компании.

Все коммуникации Mittal Steel акцентировали внимание на внушительных 

суммах, которые компания готова платить за приобретаемые ключевые активы. 

По данным New York Times, благодаря этому акционеры Arcelor, узнав в ходе со

брания о желании совета директоров отклонить почти $34-миллиардную сделку с 

Mittal Steel, пригрозили поднять бунт, что повлияло на решение о слиянии двух 

стальных гигантов.

Но также множество других составляющих было задействовано в 

коммуникационной политике Mittal Steel, но в случае когда внимание 

общественности и СМИ, приковывалось к главным персонам, принимающим



главнейшие решения в компании, то коррекция имиджа публичных лиц 

происходит мгновенно [34].

Ребрендинг, проведенный всемирно известной корпорацией Samsung которая к 

2008 году разработала и реализовала свою обновленную имиджевую стратегию, 

яркий пример формирования имиджа этой компании наиболее показателен, 

потому что многие другие компании Samsung смогли стать мировым лидером 

рынка аудио-, видео- и бытовой техники, не смогли на этом заработать.

В конце 1990-х годов компания Samsung задумалась о своем имидже на 

мировом рынке и репутация компании, выпускающей недорогой и не очень 

качественный продукт, стала не устраивать, необходимо было выходить в более 

дорогой ценовой сегмент, что сделать крайне сложно и непросто.

В 2000 году Samsung запускает первую глобальную рекламную кампанию 

обновленного брэнда под слоганом Samsung DigitAll - Everyone’s Invited, которая 

обошлась в 400 миллионов долларов, сделав, акцент в рекламе на продвижение 

стиля жизни, к которому можно приобщиться [45].

В 2004 году в России была запущена кампания «Будь лидером!» новой 

стратегии Samsung с участием известных персон: Егора Кончаловского, Леонида 

Парфенова, Игоря Петренко и Марии Цигаль, которая принесла определенные 

результаты. Как показало исследование агентства Synovate в российском 

Samsung, после рекламной кампании у 62% граждан России доверие и интерес к 

данному бренду повысилось.

В беседе с директором Samsung по глобальному маркетингу Грегори Ли, мы 

узнаем, что компания тратит на маркетинговые цели 4-7% от оборота, 9,4%, 

вложено в R&D и в конечной стоимости продукта от Samsung цена дизайна 

составляет около 20%, для разработки дизайна компания привлекает известные во 

всем мире студии такие как, итальянскую Pininfarina, которая работает с Ferrari.

Проанализировав мы видим, что корпорация Samsung чтобы соответствовать 

имиджу высокотехнологичной компании ежегодно расходует 15-20 миллиардов 

долларов. На этом направлении трудятся не только в маркетинговом



подразделении, но еще в 12 R&D^ernpax в девяти странах и семи дизайнерских 

центрах в шести странах. В течение 2002-2006 годов Samsung удостоился 

рекордного числа наград премии Industrial Design Excellence Awards (19 наград), 

организуемой IDSA - американским сообществом промышленных дизайнеров, 

обогнав даже Apple (15 наград).

По признанию Грегори Ли, в США до сих пор многие не знают марку 

Samsung, по данным Research International знаниеданной марки составляет 

примерно 35% населения, а кто знают, считают ее маркой низкого ценового 

сегмента и не доверяют высокотехнологичности южнокорейской компании. 

Малоизвестна данная марка в Великобритании и Германии. В Южной Корее, 

страной производителем которая является Samsung потребители считают, что 

техника под этим брэндом должна быть дешевой [15].

Внесение нового в развитие своего имиджа компании Samsung заключалось в 

следующем:

- компания поменяла из нижнеценового в премиальный сегмент брэнда;

- для роста продаж компания продвигает на домашнем рынке множество 

суббрэндов;

- на мировом рынке компания продает все товары только под основным 

брэндом, решив не распылять ресурсы;

- компания сменила рекламную концепцию, рассчитывая повысить 

узнаваемость брэнда и лояльность потребителей.

Оказывает влияние на восприятие определенной страны или отрасли, такой 

элемент имиджевой стратегии компании как воспринимаемость ключевых 

имиджевых характеристик компании, компании важно сказать о себе для полноты 

и адекватности ее восприятия целевыми аудиториями, например такая ситуация 

сложилась в США, после того как Управление по контролю за продуктами и 

лекарствами США объявило о том, что в продукции крупнейшего поставщика 

свежего шпината на американский рынок найдена кишечная палочка, продажи 

шпината во всех штатах катастрофически упали. Позднее Управление уточнило



географические рамки распространения инфекции и названия компаний- 

производителей небезопасного продукта, категория потребителей перестали 

приобретать шпинат, исключив его из своего рациона. Распространив публичные 

рекомендации экспертов по кризисным коммуникациям Sitrick and Company, 

чтобы вернуть спрос на товар рекомендовали скорее начать информационную 

кампанию, чтобы возродить интерес к шпинату. Ассоциация производителей 

свежих фруктов и овощей США, оценив разрушительную ситуацию, запустила 

масштабную кампанию по продвижению зеленых овощей, чтобы перенести бунт 

потребителей со шпината на все зеленые овощи [38].

В связи с тем, что потребительские товары и услуги довольно часто становятся 

символами определенных категорий людей, то любые незначительные изменения 

корпоративного имиджа могут восприниматься отрицательно и повлечь за собой 

падение продаж продукта или разрушение имиджа компании, поэтому 

корпоративный имидж особенно важен на потребительских рынках из-за 

относительной дешевизны и взаимозаменяемости многих продуктов. Вот 

например, по решению администрации McDonald's в амстердамских туалетах 

были установлены неординарные унитазы в форме открытых губ. Данная 

оригинальная продукция мгновенно стала популярной за пределами страны. В 

Нидерландах компания Bathroom Mania и предмет гордости ведущего дизайнера 

Meike van Schijndel Virgin Airways намеревалась установить в нью-йоркском 

аэропорту Кеннеди несколько подобных «произведений искусства». Но при 

посещении амстердамского ресторана McDonald's одному из посетителей не 

понравилось данное «произведение искусства» и он отправил жалобу в штаб- 

квартиру McDonald's в США, мотивируя тем, что сантехника подобной формы 

унижает женщин. Руководство компании приняло жалобу и сошлось во мнении, 

не оценив дизайнерского изыска велело демонтировать «возмутительные» 

унитазы, по их мнению конфликтовавшего с семейными ценностями, которые 

представляют собой часть имиджа компании, также неудача постигла и планы



Virgin Airways по установке произведений Meike van Schijndel в аэропорту 

Кеннеди.

Таким образом, рассмотрев зарубежного опыта по повышению имиджа 

предприятия важно отметить следующее, формирование имиджа не должно 

стоять на одном месте, поскольку это развитие актуально для быстро 

меняющихся условий рынка. Другими словами имидж компании должен 

изменяться постоянно, но исключительно позитивном аспекте также отметим, что 

как западные теоретики, так и практики намного ранее стали разрабатывать 

различные методики разработки и управления корпоративным имиджем, нежели 

российские специалисты.

Выводы по 1 главе:

В данной главе мы рассмотрели три параграфа. В первом параграфе мы 

рассмотрели и проанализировали понятие «имидж» предприятия, когда начало 

применяться данное понятие. Проанализировали взгляды разных авторов на 

сущность имиджа. Выяснили, как и за счет чего возможно сформировать 

положительный имидж предприятия. Во втором параграфе мы изучили 

особенности социальной поддержки людей пенсионного возраста и ее влияние на 

имидж предприятия. Проанализировали социальные программы, которые 

присутствуют в крупных организациях на российском рынке. В третьем 

параграфе провели анализ зарубежного опыта повышения имиджа предприятия. 

Подводя итог можно отметить, что процесс создания благоприятного имиджа 

начинается внутри организации на основе своих ценностей, ключевых 

компетенций и политики существующей на предприятии.



2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЧЕЛЯБИНСКОМ ЗАВОДЕ ЖБШ -  ФИЛИАЛЕ ОАО «БЭТ»

2.1 Характеристика Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Полное наименование: Челябинский завод железобетонных шпал — филиал 

открытого акционерного общества «БетЭлТранс».

Краткое наименование: Челябинский завод ЖБШ — филиал ОАО «БЭТ».

Место нахождения предприятия (юридический адрес): 454901 г.Челябинск, 

п.Федоровка.

Логотип общества изображен на рисунке 2.1:

Бетонны е элем енты  
I  тран спорта

Рисунок 2.1 -  Логотип общества

Челябинский завод ЖБШ основан в июле 1959 года на основании приказа 

№390 -  П. от 21.07.1959г. и №621 - П от 18.11.1959г. по Министерству 

транспортного строительства СССР. Завод стал первым специализированным 

предприятием отечественной железнодорожной отрасли по производству 

железобетонных шпал.

Производственная мощность Челябинского завода ЖБШ на момент ввода 

составляла 300 тыс. условных единиц продукции в год, при работе двух 

технологических линий в двухсменном режиме работы.

На протяжении последующих лет производство непрерывно 

совершенствовалось: проводилась реконструкция оборудования, вводилось

автоматическое управление, осваивались новые виды продукции, что позволило 

довести выпуск до 500 тыс. условных единиц продукции в год.

В 2001 году в соответствии с инвестиционной программой МПС России было 

принято решение о строительстве третьего технологического пролета бетоно - 

формовочного цеха.

18 июля 2001 года на новой линии была выпущена первая шпала.



В результате производственные мощности Челябинского завода ЖБШ 

увеличились до 750 тыс. условных единиц продукции в год.

В 2002 году, в соответствии с решением МПС, Челябинским заводом ЖБШ 

был заключен контракт с итальянской фирмой «OLMI» на поставку оборудования 

для технологической линии по производству предварительно напряженных 

железобетонных шпал со стержневой арматурой, производительностью 410 тыс. 

условных единиц продукции в год.

30 мая 2003 года на новой технологической линии была получена первая в 

России шпала со стержневой арматурой и начат ее серийный выпуск.

Миссия предприятия - производить и поставлять высококачественные 

железобетонные шпалы и другие элементы верхнего строения железнодорожного 

пути, способствуя тем самым расширению и модернизации железнодорожной 

сети в России и сопредельных государствах.

Ценности предприятия:

Качество: Предприятие поставляет только качественную продукцию, так как 

от этого зависит безопасность людей и надежность перевозок;

Своевременность: Предприятие поставляет продукцию полностью и точно в 

срок, так как ритмичность поставок влияет на сроки сдачи в эксплуатацию 

железнодорожных линий;

Инновации: Предприятие внедряет наиболее современные технологии

изготовления материалов верхнего строения пути, удовлетворяющие постоянно 

возрастающим потребностям Заказчиков;

Эффективность: Предприятие работает так, чтобы отдача от деятельности 

была максимальной.

Основные задачи:

- производство и поставка высококачественных железобетонных шпал и 

других элементов верхнего строения пути, максимально удовлетворяющих 

потребности и ожидания заказчиков и других заинтересованных сторон;

- стабильное увеличение прибыли компании;



- освоение методов управления, ориентированных на достижение конкретных 

результатов на основе процессного подхода и других принципов менеджмента 

качества.

Основные цели ориентированы на стабильность и высокую продуктивность 

(высокие доходы, количество и качество выпускаемой продукции).

В настоящее время Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» -  один из 

крупных производителей шпалопродукции для нужд железных дорог в России и 

стран ближнего зарубежья.

Головное предприятие Челябинского завода ЖБШ — является Открытое 

акционерное общество «БетЭлТранс», объединяющее 9 филиалов - заводов по 

производству железобетонных шпал, входивших ранее в состав ОАО «РЖД», 

которое было зарегистрировано 23 апреля 2008 года в соответствии с Концепцией 

реформирования ремонтного комплекса путевого хозяйства ОАО «РЖД», 

организационно-правовая форма его деятельности -  акционерное общество, тип -  

открытое, имеет Устав.

Правовое положение Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» 

определено Г ражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об особенностях управления и распоряжения имущества 

железнодорожного транспорта» и иными нормативными правовыми актами РФ.

Основным видом деятельности Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО 

«БЭТ» является промышленное производство железобетонных изделий для 

магистральных железных дорог Российской Федерации:

- шпалы предварительно напряженные (типа Ш1, типа Ш3, типа Ш3-СД);

- брусья стрелочных переводов (типа 1/9 и 1/11).

Челябинский завод ЖБШ является основным поставщиком железобетонных шпал 

и брусьев стрелочных переводов Южно-Уральской железной дороги.

В настоящее время завод предоставляет собой динамично развивающееся 

современное предприятие со сбалансированной инфраструктурой и



необходимыми вспомогательными подразделениями. Производственная

мощность предприятия позволяет выпускать более 910 тыс. усл. шпал в год.

Управленческая деятельность предприятия в современных условиях сложна и 

многообразна. Она включает решение большого круга задач, организацию и 

осуществление многих сложных мероприятий, связанных с достижением цели 

предприятия [21].

Организационная структура системы управления трудовыми ресурсами -  

совокупность взаимосвязанных подразделений системы управления 

персоналом и должностных лиц. Она отражает сложившееся разделение прав, 

полномочий, ролей и видов деятельности персонала, объединение их в рамках 

подразделений различных уровней управления, интеграцию этих

подразделений в единое целое [3].

Рассмотрим существующую структуру управления Челябинского завода ЖБШ 

— филиала ОАО «БЭТ» (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 -  Организационная структура Челябинского завода ЖБШ -

филиала ОАО «БЭТ»

Управление деятельностью предприятия осуществляется директором завода, 

который руководит действиями всех структурных подразделений, направляет 

деятельность на достижение поставленных целей, отвечает за принятие решений 

для предприятия в целом. У него в прямом подчинении главный инженер,



заместитель директора по экономике и финансам, заместитель директора по 

производству и заместитель директора по снабжению, которые принимают 

участие в управлении. Управление ходом событий на предприятии 

осуществляется сверху вниз в соответствии с иерархией власти.

Исходя из проделанной работы, можно отметить, что структура управления на 

Челябинском заводе ЖБШ является линейно - функциональной. Организация 

разделена на отдельные подразделения, каждая из которых имеет свою четкую, 

определенную, конкретную задачу и обязанности.

К преимуществам линейно - функциональной структуры управления 

относятся:

- исполнители подчиняются одному руководителю, а тот, несет 

ответственность за работу своих подчиненных;

- замедлен процесс принятия или реализации, каких либо решений.

К недостаткам структуры относятся:

- взаимосвязи между подразделениями отсутствуют;

- цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя слишком 

длинная.

Организационная структура предприятия направлена, прежде всего, на 

установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями 

организации, распределения между ними прав и ответственности. В ней 

реализуются различные требования к совершенствованию систем управления, 

находящие выражения в тех или иных принципах управления.

В данном пункте мы описали Челябинский завод железобетонных шпал -  

филиал ОАО «БЭТ», познакомились с основным направлением его деятельности, 

выяснили, для чего предприятие существует на рынке и какие услуги оказывает 

для общества. Рассмотрели и проанализировали организационную структуру 

предприятия, выявили преимущества и недостатки существующей 

организационной структуры. В последующих пунктах нам необходимо провести 

такие анализы, как экономической деятельности завода, внешней и внутренней



среды, кадрового аудита и понять, насколько предприятие готово к осуществлению 

основной цели и какими ресурсами оно обладает на данный момент.

2.2 Анализ внешней и внутренней среды Челябинского завода ЖБШ -  филиала

ОАО «БЭТ»

В настоящее время на российских железных дорогах применяются шпалы двух 

видов: железобетонные и пропитанные деревянные. Из общего количества шпал 

35% приходится на деревянные и 65% на железобетонные шпалы. В последние 

годы объемы поставок ОАО «БЭТ» железным дорогам железобетонных шпал 

установилось на уровне 9млн.шт. в год. Объемы поставок железным дорогам 

деревянных шпал составляет около 5 млн.шт. в год.

Шпалы железобетонные железнодорожные представляют собой балки ЖБИ 

переменного сечения, имеющие отверстия под болты рельсошпального 

крепления, а также площадки для установки рельсов. Производство шпал 

осуществляется с предварительным натяжением арматуры.

Брусья используются для стрелочных переводов и обладают неоспоримыми 

преимуществами перед продукцией, изготовленной из других видов материалов. 

Брус имеет почти неограниченный срок эксплуатации вследствие 

неподверженности к биологическому гниению и высокой механической 

прочности, что обуславливает возможность его использования на 

грузонапряжённых участках пути.

Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» является одним из основных 

поставщиков железобетонных шпал и железобетонного бруса для ОАО «РЖД» и 

его дочерних предприятий. Челябинский завод ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» 

выпускает виды продукции (рисунок 2.3):

- шпалы предварительно напряженные (шпала Ш1);

- шпалы предварительно напряженные (шпала Ш3);

- шпалы предварительно напряженные (шпала Ш3-СД);

- брусья стрелочных переводов (БСП);

- прочая продукция (столбы ЛЭП).



БСП Прочее 
7% 1%

Шпала Ш1 
41%
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Рисунок 2.3 - Виды продукции 
Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Основным цехом Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» является 

бетоно-формовочный цех, в котором установлены две современные линии 

технологического оборудования производства Могилевского завода 

«Строммашина», которые имеют дублирующие цепочки технологических 

операций и автоматическая линия фирмы «OLMI» по производству шпал со 

стержневой арматурой. Бетоно-формовочный цех укомплектован всем 

необходимым для производства железобетонных шпал оборудованием, 

приспособлениями и оснасткой.

Прибыль является важнейшим экономическим показателем деятельности 

предприятия, характеризующим эффективность его работы. Прибыль -  

важнейший источник формирования доходов бюджета и именно за ее счет 

осуществляется производственное развитие предприятия.

Проанализируем экономические показатели завода (таблица 2.1).

Таблица 2.1 Экономические показатели Челябинского завода ЖБШ -  филиала 
ОАО «БЭТ»

Н а и м ен о в а н и е Е д .и зм 2 0 1 3 г . 2 0 1 4 г . 2 0 1 3  к
2 0 1 4

2 0 1 5 г . 2 0 1 4  к 2 0 1 5

1 2 3 4 5 6 7
О бъ ем ы
п р о и зв о д с т в а

Ш т.
ш п ал

9 4 7 6 3 7 9 5 2 3 2 1 + 4 6 8 4 9 5 9 5 5 2 + 7 2 3 1

В ы р у ч к а  о т  
р еа л и за ц и и

Т ы с.р у б 1 2 9 0 5 7 4 1 8 2 1 0 4 8 + 5 3 0 4 7 4 2 0 1 1 5 6 2 + 1 9 0 5 1 4



Окончание таблицы 2.1

1 2 3 4 5 6 7
С е б е с т о и м о с т ь
р еа л и зо в а н н о й
п р о д у к ц и и

Т ы с.р у б 1 2 2 5 8 6 2 1 6 6 7 6 6 2 + 4 4 1 8 0 0 1 8 2 3 3 3 1 + 1 5 5 6 6 9

С е б е с т о и м о с т ь
в ы п у щ ен н о й
п р о д у к ц и и

Т ы с.р у б 1 2 5 3 6 1 9 1 6 2 6 7 1 4 + 3 7 3 0 9 5 1 8 3 4 3 9 3 + 2 0 7 6 7 9

Ч и стая
п р и бы л ь

Т ы с.р у б 5 1 5 9 6 1 3 2 9 7 4 + 8 1 3 7 8 1 4 4 4 8 7 + 1 1 5 1 3

Р ен т а б ел ь н о ст ь
п р о д а ж

% 5,3 9 ,2 + 3 ,9 10,3 + 1 ,1

У р о в ен ь
бр ак а

% 0 ,2 9 0 ,2 3 -0 ,0 6 0 ,1 9 -0 ,0 4

Д о л я  п о ст о я н н ы х  
к л и ен тов

% 9 8 ,6 9 8 ,2 - 9 7 ,9 -

Проанализировав показатели, представленные в таблице 2.1. мы наблюдаем, 

ежегодный рост прибыли в период с 2013 по 2015 прибыль выросла на 92891 

тысячу рублей. Рентабельность продаж за тот же период выросла с 5,3% до 10,3%. 

Анализируя темпы роста чистой прибыли и рентабельности продаж, можно 

сделать вывод о том, что предприятия обладает большим потенциалом развития и 

положительной эффективностью и ростом производства. Показатель объемов 

производства из года в год растет, в связи с тем, что идет постоянная замена 

деревянных шпал на железобетонные. Так же можно заметить, что снижается 

уровень брака, тем самым улучшается качество выпускаемой продукции. 

Показатель доля постоянных клиентов остается практически на одном уровне, так 

как предприятие производит продукцию, которая не является продукцией 

массового потребления и основным и постоянным потребителем является ОАО 

«РЖД». Проанализировав экономические показатели завода в динамике за 

последние три года мы можем сказать, что экономической проблемы на 

предприятии мы не наблюдаем.

Далее используя STEP -  анализ мы рассмотрели внешнюю среду 

Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ», которые могут влиять на 

состояние предприятия.



Анализ внешней среды предполагает изучение двух ее составляющих: 

макросреды и микросреды (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 -  Внешняя среда предприятия 

Результаты STEP-анализа.

На деятельность Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» оказывают 

влияние в настоящее время и могут оказывать влияние в будущем следующие 

внешние факторы:

Социальные факторы:

Географическое положение завода является слабой стороной предприятия, в 

связи с отдаленностью от города и отсутствием общественного транспорта. Рост 

интереса человека к предоставляемых льгот в компаниях -  каждый



потенциальный сотрудник, перед тем как получить желаемую работу собирает 

отзывы о предприятии. Дополнительное социальное обеспечение, помимо 

гарантированного государством, являются несомненным плюсом для 

привлекательности предприятия на рынке труда.

Меняется отношение людей к работе, карьере, досугу и выходу на пенсию для 

выполнения задач предприятия необходимо прорабатывать вопросы 

организационной культуры, которая должна изменить представления в базовых 

ценностях.

Требования к уровню квалификации основного производственного персонала 

являются достаточно мягкими.

Обучение основным принципам работы низкоквалифицированных рабочих 

осуществляется в двухнедельный срок. Таким образом, на Челябинском заводе 

ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» не должно возникнуть дефицита основных 

производственных кадров, что будет способствовать стабильности развития 

компании.

Технологические факторы.

Одной из Основных задач ОАО «РЖД» является развития высокоскоростных 

и скоростных перевозок. Увеличение скорости движения поездов и увеличение 

осевой нагрузки являются определяющими факторами в предъявлении всё более 

жестких требований к характеристикам верхнего строения пути.

Повышение требований к характеристикам верхнего строения пути 

справедливо и для шпальной продукции. Таким образом, с точки зрения 

возможностей соответствия выпускаемой продукции предъявляемым 

требованиям, существует необходимость проведения модернизация и обновления 

производственных линий на Челябинском заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ».

Возможное появление конкурентных технологий, например, композитных 

шпал, может ослабить позиции Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» 

на рынке. Применение технологий производства композитных шпал в настоящее 

время не получило широкого распространения. Можно найти единицы компаний



в мире, которые разрабатывают соответствующие технологии, проводят 

испытания получаемой продукции, для чего выпускают пробные партии в малых 

объемах.

Процесс внедрения альтернативных технологий в России потребует 

существенных финансовых вложений и будет происходить достаточно 

длительный период времени. Применение шпал из композитных материалов 

возможно только после прохождения процедуры сертификации продукции.

Таким образом, можно сделать вывод, что появление новых конкурентных 

технологий не ожидается, так как происходит сравнительно редко, вследствие 

этого технологические факторы имеют незначительное воздействие на завод.

Экономические факторы:

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года предполагает 

строительство примерно 27000 км новых путей по максимальному варианту, 

программой ремонтов по сети железных дорог на пятилетний период 

предусматривается всеми видами ремонтов оздоровить около 75000 км пути.

Приведенные цифры позволяют сделать вывод о значительной потребности 

ОАО «РЖД» в ближайшее пятилетие и последующие периоды в железобетонных 

шпалах, что практически гарантирует значительный объем заказа для 

ОАО «БЭТ», а значит и для филиала -  Челябинского завода ЖБШ.

Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» имеет хорошие перспективы 

для развития, поскольку объем потребления железобетонных шпал будет расти. 

Это связано с возросшими объемами строительства и ремонта железных дорог, а 

также постепенным замещением деревянных шпал на железобетонные.

Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» испытывает ощутимое 

ценовое давление со стороны ОАО «РЖД». Поскольку ОАО «РЖД» является 

основным заказчиком продукции предприятия, то существует риск ухудшения 

финансово-экономических показателей деятельности Челябинского завода 

ЖБШ -  ОАО «БЭТ» в случае негативных для поставщиков изменений ценовой 

политики ОАО «РЖД». Рост цен на сырье может негативно сказаться на



рентабельности бизнеса, поскольку значительно увеличатся затраты на 

производство, а существенное увеличение стоимости конечной продукции может 

не пройти утверждения на ценовой комиссии ОАО «РЖД».

Несмотря на позитивные прогнозы по объемам потребности ОАО «РЖД» в 

железобетонных шпалах, существует угроза уменьшения заказов на продукцию в 

связи с возможным финансово-экономическим кризисом страны. Такое 

уменьшение негативно отразится на показателях деятельности Челябинского 

завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» и снизит финансовую устойчивость 

предприятия.

Для снижения возможных негативных последствий следует модернизировать 

производство, сделав его более технологичным и гибким, что позволит 

оперативно реагировать на изменения объемов спроса и технических требований, 

предъявляемых к продукции как со стороны ОАО «РЖД», так и сторонних 

потребителей, оставаясь при этом в зоне рентабельности.

Политические факторы:

Стабильность, определенность и последовательность во внешней и внутренней 

политике России не создают угроз для развития железнодорожной отрасли.

Руководство страны осознает важность транспортной отрасли для развития 

страны и предпринимает шаги по модернизации отрасли. Подтверждением этому 

может служить утверждение Транспортной стратегии Российской Федерации на 

период до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года.

Согласно принятым документам, должен произойти качественный рост 

железнодорожной отрасли, поскольку железная дорога рассматривается как 

основной элемент обеспечения целостности страны и транспортной доступности 

всех регионов России. Усиление политического влияния Российской Федерации в 

сопредельных государствах создаст дополнительные возможности российским 

компаниям для выхода на национальные рынки стран-партнеров. Так, например, 

создание единой таможенной зоны с Белоруссией и Казахстаном может



способствовать интенсификации деятельности российских компаний 

железнодорожной отрасли на рынках этих государств.

Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» при производстве продукции 

не производит выбросов загрязняющих веществ, соблюдает Требование 

экологического законодательства, нормы по экологии, не является грязным 

производством.

Первейшей задачей для Челябинского завода ЖБШ -  ОАО «БЭТ» является 

выполнение заказа ОАО «РЖД». Такое положение делает Челябинский завод 

ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» в значительной степени зависимым от объема заказа 

ОАО «РЖД». Выпуская и реализуя железобетонные шпалы, предприятие 

занимает незначительную долю на рынке ЖБИ. Такие условия позволяют 

сохранять устойчивую позицию, постепенно увеличивая свою долю на рынке.

На основе STEP-анализа взглянем на профиль внешней среды Челябинского 

завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ», который представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  STEP - анализ Челябинского завода ЖБШ
Ф акторы

Н ап р а в л ен н о ст ь  
в л и ян и е (« + » /  

« -» )

В ер о я т н о ст ь  
со б ы т и я  и л и  
п р оя в л ен и я  

ф ак тор а

В а ж н о ст ь

(0 -1 0 )

В л и я н и е  

н а  к о м п а н и ю

S -  С оц и ал ь н ы е ф акторы

1. Г ео г р а ф и ч еск о е  п о л о ж е н и е  
за в о д а

5 ,0 8 ,0 -4 0 ,0

2 .Р о с т  и н т е р е с а  ч ел о в ек а  к 
п р ед о ст а в л я ем ы х  л ь гот  в 
к о м п а н и я х

+ 7 ,0 7 ,0 + 4 9 ,0

З .Р о с т  о т н о ш ен и я  л ю д е й  к 
б а зо в ы м  ц ен н о ст я м

+ 8 ,0 6 ,0 + 4 8 ,0

4 .Т р е б о в а н и я  к у р о в н ю  
к вал и ф и к ац и и

5 ,0 6 ,0 -3 0 ,0

T - Т е х н о л о г и ч е ск и е  ф акторы
5 .Р о с т  т р еб о в а н и й  
п о т р е б и т е л е й  п р о д у к ц и и  к 
к а ч еств у

+ 5 ,0 6 .0 + 3 0 ,0

б .В о з м о ж н о е  п оя в л ен и е  
к о н к у р ен т н ы х  т е х н о л о г и й

- 2 ,0 3 ,0 -6 ,0

7. Н е о б х о д и м о с т ь  п р о в ед ен и я  
м о д е р н и за ц и я  и  о б н о в л ен и я  
п р о и зв о д с т в е н н ы х  л и н и й

+ 4 ,0 4 ,0 + 1 6 ,0



Окончание таблицы 2.2

Факторы
Направленность  
влияние («+ » / «- 

»)

Вероятность  
события или 
проявления 

фактора

Важность

(0-10)

Влияние 

на компанию

E  -  Э к о н о м и ч еск и е  ф акторы
8 .С тр атеги я  разв и ти я  
ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н сп о р т а  
д о  2 0 3 0  г о д а

+ 5 ,0 6 ,0 + 3 0 ,0

9. Д а в л ен и е  о с н о в н о г о  
зак азч и к а  н а  ц е н о в у ю  
п о л и т и к у  п р о и зв о д ст в а

- 4 ,0 6 ,0 -2 4 ,0

1 0 .У г р о за  у м ен ь ш ен и я  зак азов  
н а  п р о д у к ц и ю  в св я зи  с  
ф и н а н со в о -эк о н о м и ч еск и м  
к р и зи со м  стран ы

5 ,0 6 ,0 -3 0 ,0

P -  П о л и т и ч еск и е  ф акторы
11. В а ж н о ст ь  т р а н сп о р т н о й  
о т р а сл и  дл я  р азв и ти я  стран ы

+ 4 ,0 4 ,0 + 1 6 ,0

1 2 .Т р еб о в а н и е  эк о л о г и ч еск о г о  
за к о н о д а т ел ь ст в а  в п о л ь зу  
п р едп р и я ти я

+ 2 ,0 2 ,0 + 4 ,0

На рисунке 2.5 графически можно рассмотреть результаты STEP-анализа и 

какое воздействие они оказывают на предприятие

Рисунок 2.5 -  Результаты STEP- анализа 

Итак, рассмотрев результаты STEP-анализа графически можно сделать вывод о 

том, что предприятие находится в благоприятной внешней среде, так как мы видим 

преобладание положительных факторов и их влияние на деятельность предприятия в 

общем, более сильное, следовательно, существует возможность дальнейшего 

развития стратегии предприятия. В социальном факторе значения показателей выше,



чем в других факторах, можно отметить, что слабыми сторонами являются 

географическое положение, рост интереса людей к льготам предприятий, а так же 

рост интереса к ценностям предприятия. Данные факторы можно исключить, либо 

минимизировать, с помощью мероприятий, хоть и требуют дополнительных 

экономических затрат. Они могут оказывать положительное воздействие на 

деятельность, так как влияют на имидж предприятию.

Далее рассмотрим вторую составляющую внешней среды -  микросреду 

предприятия с помощью анализа «Пять сил Портера». Микросреда предприятия это 

непосредственное окружение организации ими являются покупатели, поставщики, 

товары заменители, конкуренты.

Рассмотрим первую движущую силу - угрозу появления новых игроков:

Для возможности реализации шпал для ОАО «РЖД», продукция должна пройти 

обязательную процедуру сертификации в «Регистре сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте».

Данное условие оказывает положительное влияние на Челябинский завод ЖБШ -  

филиал ОАО «БЭТ», чья продукция имеет необходимые сертификаты. Прохождение 

процедуры обязательной сертификации шпальной продукции является 

дополнительным барьером для входа на рынок новых игроков, в связи с этим угроза 

вторжения новых игроков на рынок минимальна.

Далее рассмотри вторую силу - покупателей:

Главным и основным покупателем продукции Челябинского завода ЖБШ -  

филиала ОАО «БЭТ" является ОАО «РЖД» - покупает в среднем около 935 тысяч 

условных шпал в год, что составляет 98,6% выпускаемой продукции. Существуют 

иные покупатели, к ним относятся промышленные предприятия, которые 

применяют продукцию для строительства и ремонта подъездных железнодорожных 

путей, железнодорожных маневровых путей на территории собственных 

предприятий -  покупают в среднем 12 -  20 тыс. условных шпал в год. Можно 

сделать вывод о том, что деятельность Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО 

«БЭТ» является специфической и зависит в основном от заказов ОАО «РЖД», где



завод является дочерним предприятием, поэтому угроза потери основных 

покупателей продукции минимальна. Рассмотрим категории потребителей 

графически (рисунок 2.6).

100,00% с— з 98,60% 98,20% 7,90%

80,00%

60,00% /

40,00%

20,00% 1,40% 1,80% 2,10%

0,00% ______=d ,_ 1_____Ш^Ш—S
2013 2014 2015

□  ОАО "РЖД"

□  Иные покупатели

Рисунок 2.6 -  Потребители продукции

Третья сила -  сила влияния поставщиков:

Г отовая продукция тщательно тестируется и проверяется и в результате обладает 

гарантированным качеством, подтвержденным сертификатами соответствия 

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РЕГИСТРА СИСТЕМ КАЧЕСТВА №РОСС 

RU.001.13 ИС 56 (учетный номер Регистра систем качества №7746).

Для производства железобетонных шпал используются только качественное 

сырье. Так в качестве материалов используются:

- Цемент по ГОСТ 10178 марок ПЦ 500-ДО, изготавливаемый на основе 

клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината в 

количестве не более 8% по массе.

- Вода, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 23732.

- Крупный заполнитель -  щебень фракции 5Х25 из изверженных пород по 

ГОСТ26633 марки не ниже 1200 с наибольшей крупностью 25 мм.

- Песок природный, обогащенный, дробленный, отвечающий требованиям ГОСТ 

10268, ГОСТ 8736.

- Пластифицирующие добавки применяются для увеличения подвижности 

бетонной смеси типа С-3 по ТУ 6-36-020429-625.

- Арматура продольная напрягаемая -  стержневая термически упрочненная сталь 

класса прочности 1300 (а 02 = 1325 МПа, ав=1470 МПа) диаметром 10 мм с



серповидным периодическим профилем по ТУ 14-125-704-96, поставляемая 

мерными прутками длиной 2650мм и холоднотянутая проволока из углеродистой 

стали периодического профиля ф3мм класса Вр прочности 1500 по ГОСТ 7348 или 

класса прочности 1400 по ТУ14-4-1681-91.

- Вкладыш -  пустотообразователь электроизолирующий по ТУ 2291-008

001124323-01.

- Шайба седловидная по ТУ 14-125-730-98 из стали марок 16ГС, 15ХСНД.

- Наконечник РЧ из вторичного полиэтилена (резина).

- Пробка РЧ БП 156.00.002 из вторичного полиэтилена.

Для оценки риска поставок необходимо отслеживать цены, качество и требуемые 

характеристики сырья. Учитывая специфику производства железобетонных шпал, 

выбор поставщиков осуществляется исключительно по качественным 

характеристикам основного сырья и материалов. Основными поставщиками, от 

которых зависит деятельность Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ», 

являются производители цемента, песка, щебня, арматуры, а также естественные 

монополии по поставке газа и электроэнергии. Поставщики сырья основного 

производства представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 - Поставщики сырья для основного производства

Поставщ ики Номенклатура

ТД «РЖ Д» Цемент
А рматура продольная напрягаемая
П роволока
Ш айба седловидная

ООО «ТН К-УРАЛ» Щ ебень

ООО «Урал-Трейд» П есок

П олипласт-УралСиб П ластифицирую щ ие добавки

ООО «Спецпласт» Вкладыш  -  пустотообразователь 
электроизолирую щ ий

ООО «АРГОТ» Н аконечник
Проставка
П робка-заглуш ка
Анкер

ЗАО «Полимер» Дю бель полимерный



Зависимость от поставщиков, конечно есть, но не большая, так как если 

поставщик не выполнит условия договора, например в сроки не предоставит 

материалы, предприятию грозит срывом основного заказа, но проанализировав 

поставки материалов за несколько лет, мы видим, что у Челябинского завода 

ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» довольно много постоянных поставщиков, с 

которыми сформировались доверительные взаимоотношения.

Следующая сила -  угроза появления товаров - заменителей:

Угроза появления товаров субститутов незначительная. Для строительства 

железных дорог можно также использовать деревянные шпалы. Но 

железобетонные шпалы с каждым годом все больше вытесняют деревянные 

шпалы так, как срок использования деревянной шпалы значительно меньше 

приведем примеры: срок использования деревянной шпалы около 3 лет, 

пропитанной- 12 лет. Железобетонные шпалы более долговечны 45-50 лет, также 

они имеют более высокую несущую способность и не гниют со временем.

И наконец, пятая сила -  внутриотраслевая конкуренция.

Челябинский завод ЖБШ -  единственный завод в России выпускающий 

шпалы типа Ш1. По остальным видам продукции завод имеет конкурентов, а 

именно: Вяземский завод ЖБШ, Горновский завод «Спецжелезобетон»,

Кавказский завод ЖБШ, г. Энгельс ЖБИ -  6. Среди крупных заводов 

Челябинский завод ЖБШ занимает 5 место по объему производства, что 

соответствует 8-9% рынка. Все вышеперечисленные заводы являются филиалами 

ОАО «БЭТ» и руководство распределяет заказы по всем филиалам, согласно 

географического положения филиала.

Общий вывод: деятельность предприятия обладает определенной спецификой 

и высокими требованиями к качеству выпускаемой продукции, делаем вывод: 

угроза появления товаров -  заменителей равна 10%, в связи с необходимостью 

сертификации продукции, вероятность появления новых игроков равна 5%, сила 

влияния поставщиков -  25%. У предприятия имеется один основной заказчик 

продукции, который диктует заказы на продукцию и может выдвинуть



требования к качеству сила влияния потребителей является самой важной и равна 

60% (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 -  Модель «Пяти сил Майкла Портера» для Челябинского завода -
филиала ОАО «БЭТ»

Для рассмотрения предоставляемой продукции Челябинского завода ЖБШ -  

филиала ОАО «БЭТ», отталкиваясь из положения на рынке, проведем анализ с 

помощью - Матрицы БКГ. Рассмотрим производимую продукцию завода для 

построения графика (таблица 2.4).

Таблица 2.4 -  Производимая продукция
Наименование
продукции

Продажи, шт Продажи
конкурентов

Доля рынка

Шпала Ш1 393416 0 1,0

Шпала Ш3 268675 290869 0,92

Шпала Ш3-СД 220697 286734 0,77



Окончание таблицы 2.4

Наименование
продукции

Продажи, шт Продажи
конкурентов

Доля рынка

Всего шпал 882788 577603 1,52

БСП 67169 64318 1, 04

Столбы ЛЭП 9595 23876 0,42

Изучение данной матрицы дает возможность увидеть представление о 

производимой продукции, используя данные об объемах реализации, доли рынка, 

о спросе, которую производимая продукция занимает (рисунок 2.8). Из 

представленного ниже рисунка видим, что продукция железобетонные шпалы и 

брусья стрелочных переводов производимая заводом находится на этапе 

«Звезды». Данная продукция приносит большую прибыль предприятию, спрос на 

продукцию растет и занимает большую долю рынка в связи с расширением и 

ремонтом сети железных дорог. Стратегия для данного сектора -  это сохранение 

лидерства и вложение инвестиций на развитие. А вот продукция столбы ЛЭП -  

относится в сегменте «Собаки», продукции является бесперспективной, низкий 

доход, желательно прекратить их производство.

Рисунок 2.8 -  Матрица BCG



Далее нам необходимо провести анализ внутренней среды Челябинского 

завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ». Чтобы понять, что на данный момент 

представляет данное предприятие, насколько правильно выстроены и налажены 

бизнес -  процессы внутри предприятия и насколько эффективно используются 

имеющиеся ресурсы, следует исследовать ее внутреннюю среду. Внутренняя 

среда имеет несколько срезов, каждый из которых содержит основные процессы и 

элементы предприятия, состояние которых в совокупности определяет тот 

потенциал и те возможности, которыми располагает организация.

Рассмотрим каждый срез по отдельности.

Организационный срез.

Организационный срез включает в себя коммуникационные процессы, 

организационную структуру, распределение прав и ответственности, иерархию 

подчиненности.

Организационная структура (анализ представлен в п.2.1) на Челябинском 

заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» линейно - функциональная, которая 

утверждается директором завода. Управляет Челябинским заводом ЖБШ -  

филиалом ОАО «БЭТ» директор завода, который назначается и увольняется 

Генеральным директором ОАО «БЭТ». Главные специалисты завода находятся в 

прямом подчинении директора. Представим деятельность каждого подразделения 

в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Деятельность подразделений Челябинского завода 

ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Подразделение Деятельность

Отдел управления 
персоналом

Организация работы по обеспечению подбора, расстановки, 
использованию рабочих и профессионалов; формирование 
размеренно работающего коллектива; создание кадрового 
резерва; организация системы учета кадров. Организация 
профессиональной подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации работников

Отдел бюджетирования и 
финансирования

Организация финансовой деятельности предприятия. 
Организация труда и заработной платы, обеспечение 
повышения производительности труда и правильного 
расходования фонда заработной платы.



Окончание таблицы 2.5

Подразделение Деятельность

Бухгалтерия Осуществляет организацию бухгалтерского учета и 
отчетности на предприятии. Формирование и своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской 
информации о деятельности предприятия, его имущественном 
положении, доходах и расходах

Отдел материально
технического снабжения

Осуществляет работу по обеспечению завода нужными 
материалами, сырьем для работы основных и 
вспомогательных цехов

Отдел главного механика Осуществляет анализ и оценку состояния технологического 
оборудования. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по 
рационализаторской деятельности. Организует ремонт и 
техническое обслуживание оборудования завода

Отдел главного энергетика Организует бесперебойное снабжение производства всеми 
видами энергоресурсов. Обеспечивает комплекс работ по 
поддержанию работоспособности энергооборудования и 
коммуникаций.

Отдел технического 
контроля

Осуществляет контроль качества и комплектности готовой 
продукции, идентификацию принятой и забракованной 
продукции

Производственно
технический отдел

Организация комплексного анализа процессов производства, 
разработка мероприятий, направленных на эффективное и 
рациональное использование производственных мощностей. 
Осуществляет регулярное совершенствование процессов 
производства.

Производственная
лаборатория

Организует проведение научно-исследовательских и 
экспериментальных работ по экономному расходованию 
материально-сырьевых ресурсов.
Осуществляет проведение лабораторного контроля качества 
поступающих в производство сырья, материалов, 
комплектующих на соответствие требованиям нормативной 
документации.

Сектор охраны труда и 
промышленной безопасности

Организует и координирует работу по охране труда и 
промышленной безопасности на предприятии.

Бетоно-формовочный цех Осуществляет изготовление железобетонной продукции
Бетоно-смесительный цех Осуществляет изготовление бетонной смеси для изготовления 

железобетонной продукции
Транспортно-сырьевой цех Осуществляет отгрузку готовой продукции
Ремонтно-механический цех Осуществляет ремонт оборудования завода
Паросиловой цех Производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) по заводу
Электроцех Обеспечение надежной, безаварийной и экономичной работы 

электрооборудования, поддержание оборудования в 
постоянной готовности к несению электрической нагрузки

Гараж Организует обеспечение транспортом

Столовая Обеспечение питание работников завода



Предприятие разделено на отдельные подразделения, каждая из которых имеет 

свою четкую, определенную, конкретную задачу и обязанности. Обязанности 

работников, специалистов и служащих определяются должностными и рабочими 

инструкциями, которые утверждаются директором завода.

Коммуникационный процесс на заводе осуществляется с помощью разных 

видов коммуникаций. Обмен информации между заводом и окружающей средой 

производится посредством предоставления отчетности о результатах своей 

деятельности в администрацию, пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, службу занятости.

Обмен информацией осуществляется с помощью персональных компьютеров. 

Вся информация, помещенная в компьютере, дублируется на бумажный носитель. 

На заводе используют программы 1С, имеется корпоративная почта.

Кадровый срез.

Персонал предприятия -  это один из самых значимых орудий предприятия, 

т.к. именно человек является основой производства: человек управляет машинами 

и оборудование, руководит производством и планирует его. Кадровый срез 

внутренней среды охватывает взаимодействие сотрудников; найм, обучение и 

продвижение кадров; оценка результатов труда и стимулирование; создание и 

поддержание отношений между работниками и т. п. На Челябинском заводе ЖБШ 

-  филиале ОАО «БЭТ» штат сотрудников составляет 530 человек. Более 

подробный анализ мы рассмотрим в параграфе 2.3.

Производственный срез.

Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» является производственным 

предприятием и выпускает железобетонную продукцию. В цепочке создания 

ценности продукта ключевую роль занимает процесс производства продукции.

В принцип действия функционирующих линий на Челябинском заводе ЖБШ -  

филиале ОАО «БЭТ» заложен линейный метод. Используемая при этом методе 

линия представляет собой цепочку последовательно расположенных форм общей 

длиной более 100 м.



В целом, существующий производственный процесс позволяет обеспечить 

стабильный выпуск продукции. Однако в связи с износом производственных 

форм может произойти уменьшение производства, в виду проведения более 

частных и более длительных ремонтов оборудования, снизится качество 

продукции - увеличится брак продукции.

Следовательно, необходимо внедрять современные технологии производства 

железобетонных шпал, а также обновлять производственные фонды и наращивать 

производственную мощность Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ».

Маркетинговый срез.

Маркетинг призван управлять продвижением продукции на рынке сбыта. 

Продукция, производимая Челябинским заводом ЖБШ -  филиалом ОАО «БЭТ» 

на рынке сбыта не является товаром народного потребления в связи с этим 

затраты на рекламу продукции излишни.

Факторами влияющими на ценообразование являются:

Затраты на производство. Эти затраты на покупку материалов и сырье, а так 

же на производство продукции.

Затраты на транспортировку. Сбыт продукции производится через прямые 

поставки по договорам с заказчиками.

Следует заметить, что основным потребителем шпалопродукции, 

производимой Челябинским заводом ЖБШ является ОАО «РЖД».

Финансовый срез.

Финансовая ситуация на заводе -  объект основного внимания руководства 

предприятия, так как, финансовая стабильность это ключ к успеху любого 

нововведения в производстве, гарантия стабильного положительного имиджа 

предприятия, основной фактор, обеспечивающий нормальную работу всего завода 

начиная от простых работников, включая все его подразделения, и заканчивая 

всей структурой предприятия в целом. Для обеспечения производственно

хозяйственной деятельности Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» 

заключает договоры, контракты в пределах своей компетенции и выделенных



финансовых ресурсов. Для проведения производственно-хозяйственной 

деятельности и финансовых операций открыт текущий счет в банке. Финансовое 

положение завода складывается из финансового результата от обычной 

деятельности, куда входят результат от выручки реализации готовой продукции, 

результат чистой прибыли. Основные экономические показатели предприятия 

представляют собой объект особого анализа, которые уже мы рассматривали и 

анализировали в параграфе 2.1, для наглядности представим их графически. 

Чистая прибыль Челябинского завода ЖБШ постоянно увеличивается, что мы 

наблюдаем по итогам 2015 года составила 144487 рублей, что на 8,7 % выше 

результата 2014года (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9 -  Динамика прибыли за 2013 -  2014 годы. 

Проанализировав показатель выручки от реализации продукции, мы видим, 

что с каждым годом показатель движется вверх (рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 -  Динамика выручки за 2013 -  2014 годы.



Рассмотрев показатели, мы можем увидеть, что с каждым годом качество 

продукции увеличивается, снижая тем самым уровень брака.

Рисунок 2.11 -  Уровень брака за 2013 -  2014 годы.

Подведя итог, сделав анализ внутренней среды предприятия на основе срезов, 

отметим, что показатели качества продукции увеличиваются, уровень брака 

сокращается. Мы наблюдаем, рост прибыли и выручки, что свидетельствует о 

стабильности предприятия.

Далее рассмотрим внутренние факторы предприятия, выявив сильные, 

нейтральные и слабые стороны Челябинского завода ЖБШ, влияющие на 

развитие, для этого будем использовать метод SNW-анализа. Определение 

SNW-анализ очень похожи с определением SWOT-анализа, но все-таки в 

SNW-анализе существует нулевой аспект исследования. Что же обозначает 

SNW-анализ, он состоит из трех слов S -  сильная сторона, N -  нейтральная 

позиция и W -  слабая. Практика показывает, что SNW-анализ внутренней 

среды предприятия это эффективный способ определить 

конкурентоспособность организации, при котором в роли нейтральной 

позиции лучше всего выбрать среднее рыночное состояние для определенной 

ситуации.

В рамках данного анализа, сравним Челябинский завод ЖБШ -  филиал

ОАО «БЭТ»



Таблица 2.6 -  SNW-анализ Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Наименование подсистемы

Качественная оценка позиций

Сильная (S) Нейтральная

(N)

Слабая (W)

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

Финансовая устойчивость предприятия 0 Х

Заработная плата сотрудникам 0 Х

Условия труда 0 Х

Территориальное положение

Организационная структура предприятия 0 Х

Стратегия и ее отображ ение деятельности  
предприятия

0 Х

Система м енедж мента предприятия 0 Х

Коммуникации, распределение обязанностей 0 Х

И м идж  предприятия 0 Х

А ссортим ент выпускаемой продукции 0 Х

Уровень технической оснащ енности 0 Х

Качество продукции 0 Х

Объемы  производства 0 Х

Лояльность персонала 0 Х

Квалификация персонала 0 Х

П сихологический климат в коллективе 0 Х

Корпоративная культура 0 ◄- — ► Х

Система мотивации персонала 0 Х

Оценка качества работы  персонала 0Х

П роф ессионализм  сотрудников отдела УП 0Х

Х -  как есть на предприятии, 0 -  как должно быть

Анализ внутренней среды разрешает обнаружить все сильные и слабые 

стороны предприятия. К сильным сторонам можно отнести производство 

качественной продукции, финансовую устойчивость предприятия, а так же 

профессионализм сотрудников отдела УП. К слабыми сторонам предприятия 

можно отнести территориальное расположение предприятия, корпоративная 

культура и имидж предприятия над которым необходимо работать.

SNW -  анализ помог нам рассмотреть полную обстановку внутренней среды и 

указал на что необходимо сделать акцент в дальнейшей работе. С помощью 

SWOT -  анализа мы можем свести результаты проведенных нами анализов



внутренней и внешней среды предприятия, выделив сильные и слабые стороны,

возможности и угрозы предприятия и сделать вывод о необходимых улучшениях. 

Таблица 2.7 -  SWOT -  анализ Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»
Возможности Угрозы

Внешняя среда 

Внутренняя среда

1. Стратегия развития 
железнодорожного 
транспорта.
2. Стабильность отрасли 
производства железобетонных 
шпал.
3. Увеличение численности 
работников близ лежащего 
населения.

1. Регулирование цен на 
продукцию основным 
заказчиком.
2. Реализация минимального 
вариант стратегического 
развития железнодорожного 
транспорта.
3. Дефицит рабочих кадров.

Сильные стороны I
Сила + возможность

II
Сила + угрозы

1. Высокое качество 
выпускаемой продукции
2. Финансовая 
устойчивость предприятия
3. Опыт работы в отрасли
4. Сформированы прочные 
отношения с поставщиками 
материалов для выпуска 
продукции

- выход на новые рынки за 
счет качества производимой 
продукции, большого опыта в 
отрасли.
- стратегия развития 
железнодорожного транспорта 
дает возможность увеличения 
прибыли предприятия.
- акцент на опыт и имидж 
предприятия.

- повышение имиджа 
предприятия как 
работодателя для привлечения 
рабочей силы рядом 
расположенных поселков.
- для снижения возможных 
негативных последствий 
необходимо модернизировать 
производство, сделав его 
более технологичным и 
гибким, позволит оперативно 
реагировать на изменение 
объемов, спроса и 
технических требований.

Слабые стороны III
Слабость + возможности

IV
Слабость + угрозы

1. Территориальное 
положение предприятия.
2. Низкая эффективность 
системы ценностей.
3. Слабый имидж 
предприятия.
4. Преобладание персонала 
предпенсионного и 
пенсионного возраста

- разработка программы по 
повышению имиджа 
предприятия.
- повышение 
заинтересованности к 
предприятию и работе за счет 
рекомендаций и 
положительных отзывов 
неработающих пенсионеров.

- утрата важнейшего 
потребителя из-за 
невыполнимости 
необходимых объемов 
продукции.
- снижение 
заинтересованности к 
предприятию,
удовлетворенности персонала, 
что приведет к текучести 
персонала и дефициту 
персонала.

Используя SWOT -  анализ были раскрыты главные стратегические цели для 

Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»:



- разработка и внедрение социальной программы поддержки неработающих 

пенсионеров для дальнейшего повышения положительного имиджа предприятия;

- модернизация производства.

Для выполнения данных целей необходимо, чтобы каждый работник и 

неработающий пенсионер завода понимал важность мероприятий, оказывал 

помощь в их воплощении и был готов к изменениям.

Итак, из проделанных выше анализов и представленных показателей мы 

видим, что в целом Челябинский завода ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» 

реализовывает свою деятельность в довольно благоприятной среде. В параграфе 

2.2 мы:

- рассмотрели экономические показатели с целью оценки финансового 

состояния;

- выяснили, что предприятие зависит от основного и главного заказчика, 

который диктует объемы заказов и цены производимой продукции;

- рассмотрели внутреннюю структуру и функционирование предприятия;

- определили направления развития предприятия, выявили его сильные и 

слабые стороны;

- поняли, что предприятию необходимо повышать имидж за счет 

положительных отзывов и рекомендации ранее работавших работников.

2.3 Кадровый аудит Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Проведем кадровый аудит персонала, работающего на Челябинском заводе 

ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» Рассмотрим анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами, что подразумевает количественную и качественную 

характеристику трудовых ресурсов, состав и структуру работающих.

Трудовые отношения работников регулируются трудовым законодательством 

РФ, коллективным договором, локальными нормативными актами завода, а так 

же трудовыми договорами. Число работающих на Челябинском заводе ЖБШ -  

филиале ОАО «БЭТ» на 01.01.2016 года составляет 530 человек, из них мужчин 

— 343 человека, женщин — 187 человек.



Количество человек

■  женщины

■  мужчины

Рисунок 2.12 Социально-демографические данные 

Социально -  демографические данные показали, что мужчины составляют 

65%, а 35% составляют женщины, это объясняется спецификой деятельности 

завода и тяжелым физическим трудом на предприятии.

Проанализируем динамику численности персонала по категориям за 2013 -  

2015 годы (таблица 2.8).

Таблица 2.8- Динамика численности персонала по категориям

Категории
персонала

Численность человек
2013 %  от общ ей 

численности
2014 %  от общ ей 

численности
2015 %  от общей 

численности
Руководители 43 8,8% 44 9,1% 44 8,3%

Специалисты 36 7,4% 35 7,3% 37 7,0%

Служащие 2 0,4% 2 0,4% 2 0,4%

Производственные
рабочие

244 49,9% 242 50,2% 259 48,9%

Вспомогательные
рабочие

164 33,5% 159 33% 188 35,4%

Всего работаю щ их 489 100% 482 100% 530 100%

Представим данные графически на рисунке 2.13.
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Рисунок 2.13 -  Динамика изменения численности персонала 2013-2015 года 

Согласно результатам исследования мы наблюдаем, что на предприятии 

преобладает персонал рабочих от 83,4% до 84,3%, руководители и специалисты от 

15,7% до 16.6%, что говорит о равномерном распределении функциональных 

обязанностей. Структуру, в которой рабочие занимают более 84% всех 

сотрудников Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ», можно назвать 

достаточно эффективной.

Далее разберем состав персонала по возрастным категориям (таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  Распределение персонала по возрастным категориям 
за 2013 -  2015 года

Год Категории
персонала

Численность
человек

Возрастная категория
До 25 

лет
25-30 31-40 41-50 51-60 Более 

60 лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 Руководители 43 1 5 10 12 11 4
Специалисты 36 2 8 10 7 6 3
Служащие 2 - 2 - - - -
Рабочие 408 36 49 68 85 156 14
всего 489 39 64 88 104 173 21

2014 Руководители 44 1 5 11 12 12 3
Специалисты 35 1 7 11 6 7 3
Служащие 2 - 2 - - - -
Рабочие 401 32 46 69 98 144 12
всего 482 34 60 91 116 163 18



Окончание таблицы 2.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2015 Руководители 44 0 6 11 11 13 3

Специалисты 37 2 7 10 10 6 2
Служащие 2 - 2 - - - -
Рабочие 447 35 53 76 117 150 16
всего 530 37 68 97 138 169 21

Для удобного просмотра информации, представим все данные графически на 

рисунке 2.14.

□  2013

□  2014

□  2015

до 25 лет 25-30 31-40 41-50 51-60 Более 60
лет

Рисунок 2.14 -  Г рафик распределения персонала по возрастным категориям за
2013 -  2015 годы

Проанализировав график, можно сделать вывод, что на заводе преобладает 

персонал пенсионного и предпенсионного возраста, к их числу в основном 

относится производственным и вспомогательный персонал -  персонал от 

которого зависит объемы выпущенной продукции. С одной стороны это хорошо, 

так как производством занят персонал с определенными знаниями и 

накопленным опытом в производстве, согласно представленных экономических 

показателей в параграфе 2.2 идет тенденция сокращения уровня брака, но с 

другой стороны плохо, тем, что не все работники готовы работать в тяжелых 

производственных условиях после назначения пенсии.

Для полного представления о том, какой персонал работает на Челябинском 

заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» охарактеризуем трудовой потенциал



работников с помощью системы показателей стажа работы на предприятии, 

представленной в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Структура персонала по длительности стажа работы на 

Челябинском заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ»

Категории
персонала

Численност 
ь персонала

До 1
года

До 5
лет

От 5 до 
10 лет

От 10 до 
20 лет

От 20 до 
30 лет

Свыше 30 
лет

Руководители 44 0 6 11 9 10 8

Специалисты 37 3 7 5 7 9 6

Служащие 2 0 2 0 0 0 0

Рабочие 447 125 54 47 125 67 29

Итого 530 128 69 63 141 86 43

Процентное
соотношение

100% 24% 13% 12% 27% 16% 8%

Изобразим данные графически (рисунок 2.15).

До 1 года До 5 лет От 5 до 10 От 10 до От 20 до Свыше 30
лет 20 лет 30лет лет

□  Процентное 
соотношение

Рисунок 2.15 -  Г рафик стажа работы персонала на предприятии



По данным видно, что преобладает категория работников со стажем от 10 и 

до 20 лет. Исходя из того, что 2/3 всего персонала работает на предприятии более 

5 лет, то можно определить, что завод стабилен, несмотря на то, что работников 

работающих до 1 года составляет 24%. Анализ структуры персонала по стажу 

работы на Челябинском заводе ЖБШ - филиале ОАО «БЭТ» в разрезе категорий 

работников показывает, что наибольший приток кадров характерен для рабочих.

Немаловажным фактором, определяющим потенциал трудовых ресурсов

предприятия является уровень образования и профессиональной подготовки

персонала. Качественная характеристика образовательного уровня работников

Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» представлена в таблице 2.11.

Таблица 2. 11 - Качественная характеристика образовательного уровня 
работников Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Категория
персонала

Числен
ность

Среднее Начальное
профес
сиональное

Среднее
профес
сиональное

Незакон
ченное
высшее

Высшее

Руководители 44 0 0 4 3 37

Специалисты 37 0 1 7 1 28

Служащие 2 0 0 1 0 1

Рабочие 447 234 127 77 1 8

Всего 530 234 128 89 5 74

% отношение
100% 44% 24% 17% 1% 14%

Проведенный анализ персонала по уровню образования (рисунок 2.16) 

также требует внимания. Высшее образование имеют лишь 14% в основном 

руководители, т.к. работа управляющего персонала отличается главным 

образом по сложности, по наличию ответственности в принятии решений, по 

масштабам, и по многим другим характеристикам. Среднее профессиональное 

образование имеют 17 %. К сожалению, на предприятии большая часть 

сотрудников, имеющих начальное профессиональное образование 24% и 44% 

только среднее общее образование.



Рисунок 2.16 -  Структура персонала по уровню образования

В настоящее время конкурентным превосходством любой компании 

становятся ее человеческие ресурсы. Уникальное профессиональное ядро 

кадрового потенциала основное преимущество каждого предприятия, 

заботящегося о своем престиже и авторитете.

Оценка квалификационного состава работников проводится по численности 

занятых, работающих по тому или иному разряду по единой тарифной сетке, а 

также по среднему разряду.

Таблица 2.12 - Квалификационный состав работников предприятия
Показатель Единица

измерения
Значение показателя в динамике 

лет
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Промышленно-производственный 
персонал, работающий по разряду:

чел 408 401 447

- первому чел 9 9 9

- второму чел 5 5 4

- третьему чел 184 182 187

- четвертому чел 162 153 191

- пятому чел 48 52 56



При анализе трудовых ресурсов предприятия вопрос текучести кадров 

занимает важное место, как основной показатель умения руководства 

предприятия сочетать высокие требования, предъявляемые к работникам, и 

качество условия труда, для них созданных. Уровень текучести кадров 

определяется как соотношение числа работников, уволившихся по причинам, 

относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой 

дисциплины), к среднесписочной численности работников организации за 

определенный период. В таблице 2.13 рассмотрим движение кадров на 

Челябинском заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» за 2013-2015 годы.

Таблица 2.13 - Движение кадров за 2013 -  2015 годы
Год Штатная

численность,
чел.

Списочная
численность,

чел.

Среднесписочная 
численность за 

год, чел.

Текучесть 
кадров %

Принято на 
работу, 

кол-во чел.

Уволено
кол-во

чел.

2013 490 489 478 14,6 71 69

2014 488 482 468 13,37 57 64

2015 544 530 503 15,71 128 80

В 2015 году списочная и штатная численность рабочего персонала 

увеличилась, в связи с введением в эксплуатацию нового участка - скреплений, 

что позволяет выпускать железобетонные шпалы, укомплектованные рельсовыми 

скреплениями.
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■  прием, кол-во чел ■  увольнение, кол-во чел

Рисунок 2.17 - Относительное изменение количества принятых и уволенных
сотрудников за период с 2013 по 2015 годы.



Из диаграммы следует, что текучесть кадров на предприятии в последние годы

составляет:

2013 год — 14,6%

2014 год — 13,37%

2015 год — 15,71%.

16,00%

15,50%

15,00%

14,50%

14,00%

13,50%
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12,50%

12,00%
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■  текучесть кадров, %

Рисунок 2.18 - Текучесть кадров за 2013 -2015 годы

Для того чтобы выявить возможное сокращение текучести кадров, следует 

располагать полной и своевременной информацией о мотивах увольнений 

работников. Для выявления структуры мотивов увольнений рассмотрим таблицу 

2.14 основных причин. Предупреждение реальных увольнений работников 

должно основываться не только на анализе мотивов уже состоявшихся 

увольнений, но и на данных о мотивации потенциальной текучести -  готовность 

работников к смене места работы. Такой подход соответствует принципам 

опережающего управления. Только зная факторы готовности работника к уходу с 

предприятия, можно определить, чем вызвано его неудовлетворение местом 

работы, и как снизить степень этой неудовлетворенности, предотвратив тем 

самым увольнение. Таким образом, основой управления персоналом является 

установление закономерностей процесса текучести кадров. Знание этих



закономерностей дает возможность определить наиболее эффективные 

управленческие воздействия.

Таблица 2.14 -  Основные причины увольнения работников Челябинского завода 

ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»
Показатели
увольнения

2013 % 2014 % 2015 % 2014
от
2013

% 2015
от
2014

%

Уволено 
всего, в том 
числе:

69 100 64 100 80 100 -5 0 +16 0

собственное
желание

52 75,3 45 70,3 55 68,8 -7 -5,0 +10 -1,5

перевод к
другому
работодателю

1 1,5 0 0 0 0 -1 -1,5 0 0

соглашение
сторон

4 5,8 3 4,7 5 6,3 -1 -1,1 +2 +1,6

в связи с 
выходом на 
пенсию

3 4,3 7 11 9 11,3 +4 +6,7 +2 +0,3

в связи со 
смертью

1 1,5 3 4,7 2 2,5 +2 +3,2 -1 -2,2

в связи с 
призывом на 
воинскую 
службу

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

окончание
срока
трудового
договора

5 7,2 4 6,3 3 3,7 -1 -0,9 -1 -2,6

инвалидность 2 2,9 1 1,5 3 3,7 -1 -1,4 +2 +2,2

за прогулы 1 1,5 1 1,5 2 2,5 0 0 +1 +1,0

алкогольное
опьянение

0 0 0 0 1 1,2 0 0 +1 +1,2

Проанализировав показатели увольнения сотрудников, мы видим, что 

основная причина увольнения является собственное желание работника, в 2015 

году количество увеличилось на 10 человек от 2014 года. Остальные причины 

увольнения тоже увеличились, но не на много. Основная причина увольнения 

работников собственное желание, встает вопрос, почему работники увольняются



с завода. Для того, чтобы дать ответ на данный вопрос мы провели опрос 

увольнявшихся работников и выявили, что главной причиной увольнения по 

собственному желанию является территориальное расположение завода, нет 

общественного транспорта, а служебный транспорт ходит не во все районы 

города. В связи с тем, что Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» 

расположен в промышленной зоне между двух лежащих поселков -  поселка 

Федоровка и поселка Новосинеглазово, общественный транспорт ходит только 

до поселка Федоровка, что от завода в 2 километрах и до поселка 

Новосинеглазово - до завода около 6 километров, общественный транспорт 

между данными поселками не ходит, работники добираются служебным 

транспортом. Служебный транспорт (три служебных автобуса) ходит по 

определенному маршруту в город Челябинск, в поселок Федоровка и поселок 

Синеглазово.

Сделаем выборку по месту жительства работников Челябинского завода 

ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» и представим информацию в таблицу 2.15.

Таблица 2.15 -  Данные места жительства работников

Место жительства 
работников

Количество 
человек в 2013 
году

Количество 
человек в 2014 
году

Количество 
человек в 2015 
году

Г ород Челябинск 96 88 79

Поселок Федоровка 211 201 238

Поселок
Новосинеглазово

182 193 213

Всего человек 489 482 530

На Челябинском заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» работает Совет 

ветеранов завода, в который входит четыре неработающих пенсионера завода. 

Всего на учете завода состоит 164 неработающих пенсионера, которые долгие 

годы трудились на заводе. Рассмотрим место жительства неработающих 

пенсионеров завода в таблице 2.16.



Таблица 2.16 -  Данные места жительства неработающих пенсионеров

Место жительства неработающих 
пенсионеров

Количество человек

Город Челябинск 23

Поселок Федоровка 76

Поселок Новосинеглазово 65

Всего человек 164

Проанализировав мы видим, что из года в год на заводе основная масса 

работающих приходится на жителей близко лежащих поселков Федоровка и 

Новосинеглазово.

Проведем анализ существующей организационной культуры Челябинского 

завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

На сегодняшний день многие предприятий заботятся о репутации своего 

предприятия, работает над вопросом повышения положительного имиджа 

предприятия, своего облика, ставит перед собой необходимость определения 

своих ценностей, целей, стратегии, а также формирование установленных правил 

поведения, нравственных принципов сотрудников. Деятельность предприятия 

неразрывно связана с оборудование и техникой производства, с персоналом 

предприятия, уровнем его квалификации и образования, потенциалом развития, 

мотивированием и социальным обеспечением. Одним из важных элементов 

предприятия является организационная культура существующая на предприятии, 

как сказать связующее звено во всей системе предприятия в виде сводов правил, 

стандартов, которые закреплены документально. Провести анализ существующей 

организационной культуры возможны двумя способами: первый способ это 

просмотреть и проанализировать локальные документы предприятия, а вторым 

способом является анкетирование сотрудников предприятия на предмет 

удовлетворенности сотрудниками существующей социальной политики па 

предприятии. Социальные льготы и гарантии на предприятии прописаны в 

Коллективном договоре ОАО «БЭТ». Профсоюзным комитетом совместно с



руководством завода проводится работа по выполнению основных положений 

коллективного договора в части обеспечения социальных гарантий работников и 

членов их семей. Основным условием обеспечения установленных договором 

социально-трудовых гарантий, социальных выплат и мер социальной поддержки 

работников является выполнение показателей производственно-экономической 

деятельности предприятия, роста производительности труда, установленных 

производственных показателей.

Рабочее время и время отдыха работников регулируется Трудовым кодексом 

РФ, трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда предоставляются 

дополнительно оплачиваемые отпуска за работу во вредных условиях в 

соответствии со списком профессий и должностей, работа в которых дает право 

на дополнительный оплачиваемый отпуск. Всем работникам за работу во вредных 

условиях труда производится оплата дополнительных отпусков.

Работникам, проходящим профессиональное обучение на производстве или 

обучающимся в высших и средних учебных заведениях без отрыва от 

производства, создаются все необходимые условия для совмещения работы с 

обучением. Право работников на профессиональную подготовку реализуется 

путем заключения договоров с учебными заведениями. Всем студентам -  

заочникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска.

Работникам, членам их семей, находящимся на их иждивении предоставлялось 

право бесплатного проезда по личным надобностям по разовому билету в 

купейном вагоне пассажирских поездов всех категорий. За последние три года 

этим правом воспользовалось 207 человек.

Для работников завода организовано бесплатное медицинское обеспечение. 

Все работники завода имеют дополнительный медицинский полис, позволяющий 

оплачивать дорогостоящие медицинские обследования и лечение. Организовано 

ежегодное проведение углубленных медицинских осмотров (1 раз в 5 лет), 

позволяющие диагностировать серьезные заболевания на ранних стадиях. Кроме



того, часть социальных услуг предприятием организовано по месту работы, 

например, бесплатное медицинское обеспечение: на заводе функционирует 

медпункт, организовано прохождение предрейсовых осмотров.

Осуществляется оздоровление работников в санаторно-курортных 

учреждениях в соответствии с порядком распределения и оплаты путевок в 

санатории и пансионаты. Реализовано 77 путевок на сумму 1 941 738,1тыс. руб. 

Детям работников выделяются путевки в детские оздоровительные лагеря.

Социальная поддержка оказывается одиноким родителям, матерям, 

воспитывающим детей -  инвалидов и работающим инвалидам завода (всего 10 

работников). Им предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска, 

индивидуальные режимы труда с учетом конкретных обстоятельств.

Для повышения эффективности работы, трудовой мотивации проводятся такие 

мероприятия, как «Лучший рисунок», «Лучшее стихотворение», различные 

спортивные мероприятия. Среди работников завода проводится конкурс «Лучший 

по профессии». За добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

предприятия работники ежегодно заносятся на Доску Почета.

Проведя диагностику организационной культуры Челябинского завода ЖБШ -  

филиала ОАО «БЭТ» по методике К.Камерона и Р.Куинна, с помощью опроса 

работников различных категорий работников. Разработанный опросник помог 

нам продиагностировать какая организационная культура преобладает на нами 

предприятии. Существующая корпоративная культура «Челябинского завода 

железобетонных шпал» по классификации К.Камерона -  Р. Куинна, после 

проведенного анкетирования является -  адхократической. На основании 

проведенного анкетирования предпочтительная корпоративная культура на доли 

сотых клановая больше преобладает адхократической корпоративной культуре. 

Данная корпоративная культура наиболее подходящая для завода, так как для его 

эффективной деятельности необходимо четкое функциональное распределение 

ролей и специализацией участков. Организация должна функционировать на 

основе системы правил, процедур и стандартов деятельности. Имея стабильную



окружающую среду завод способен быть эффективным. Проблемой для завода 

является недостаточная гибкость, низкая восприимчивость инновациям.

Атмосфера в коллективе рабочая и дружественная, способствует повышению 

эффективности работы. Удовлетворенность работника один из важных 

показателей эффективной работы сотрудников. Предприятие должно работать без 

сбоев, поэтому важен уровень взаимного сотрудничества. Руководством были 

выработаны нормы и правила поведения на рабочем месте. Эти правила 

закреплены письменно и их должны придерживаться все члены организации. За 

нарушение трудовой дисциплины предусмотрены штрафные санкции.

Рассмотрев организационную культуру Челябинского завода ЖБШ -  филиала 

ОАО «БЭТ», можно сделать вывод, что культура данной организации высоко 

развита, но с каждым годом проводятся улучшения в социальной сфере для 

улучшения психологического климата в организации, для мотивации сотрудников 

к труду. Ведь если организация будет улучшать условия труда, способствовать 

творчеству своих работников, то работники, соответственно, будут отдавать себя 

целиком и полностью работе, что приведет к развитию предприятия в целом.

Вывод по 2 главе:

В первом параграфе второй главы выпускной квалификационной работы мы 

познакомились с основным направлением деятельности предприятия, 

рассмотрели, на что направлена миссия, какие обладает ценностями, какие 

основные задачи предприятие ставит перед собой, на что ориентированы 

основные цели. Рассмотрели и проанализировали организационную структуру 

предприятия, выявили преимущества и недостатки существующей 

организационной структуры. Во втором параграфе мы провели анализ внешней и 

внутренней среды выяснили, для чего предприятие существует на рынке и какие 

услуги оказывает для общества. Проанализировали экономические показатели с 

целью оценки финансового состояния, выяснили, что предприятие зависит от 

основного и главного заказчика, который диктует объемы заказов и цены 

производимой продукции, определили направления развития предприятия,



выявили его сильные и слабые стороны. В третьем параграфе второй главы мы 

провели кадровый аудит предприятия мы выявили, что текучесть кадров за 

последнее время возросла, выявив причину увольнения мы видим, что 

сотрудники увольняются по собственному желанию, а причиной этого является 

неудачное месторасположение завода, до которого сложно добраться, не имея 

собственного транспорта. Также мы видим, что недалеко от завода располагаются 

два поселка, жители которых могут быть кандидатами на вакантные места на 

предприятии. По результатам кадрового аудита мы выявили, что на предприятие 

преобладает персонал предпенсионного и пенсионного возраста и в случае их 

выхода на пенсию, предприятие может остаться без квалифицированных кадров. 

Таким образом, обобщив выводы по всем трем параграфам, мы пришли к выводу, 

что для повышения имиджа предприятия необходимо разрабатывать внедрять 

программу социальной поддержки неработающих пенсионеров, тем самым 

каждый неработающий пенсионер может давать положительные рекомендации и 

отзывы о Челябинском заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ» не только своим 

детям, знакомы, но также возможно привлечение их на различные ярмарки

вакансии.



3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗАВОДА ЖБШ -  ФИЛИАЛА ОАО «БЭТ»

3.1 Разработка проекта формирование положительного имиджа предприятия 

с помощью программы мероприятий социальной поддержки неработающих

пенсионеров

Во второй главе дипломного проекта мы описали деятельность 

Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ», а также миссию, ценности и 

основные задачи, организационную структуру, провели ряд анализов, таких как 

внутренней и внешней среды, кадрового аудита, анализ существующего 

имиджа предприятия. Из анализов, произведенных во 2 главе, мы выявили, что 

Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» вполне финансово устойчивое 

предприятие, но минус проявляется в том, что на заводе трудится персонал, 

большая часть которого составляют люди предпенсионного и пенсионного 

возраста. В настоящий момент на заводе сложилась в этом плане не совсем 

благоприятная обстановка, преобладает персонал предпенсионного и 

пенсионного возрастов. В связи с этим нам необходимо разработать программу 

социального обеспечения неработающих пенсионеров. Разработав и внедрив 

программу, каждый пенсионер сможет порекомендовать и направить своих 

детей, внуков, правнуков, а также всех знакомых, работать на Челябинском 

заводе ЖБШ -  филиале ОАО «БЭТ», потому что данное предприятие 

заботиться не только о своих рабочих кадрах, но и о своих бывших 

сотрудниках обеспечивая их хоть не большими, но гарантиями. Работа с 

неработающими пенсионерами и работниками предпенсионного возраста ранее 

на заводе не проводилась, поэтому мы разработаем программу проекта. 

Определим и составим мероприятия, которые необходимы для достижения 

необходимого результата, определим все возможные риски и мероприятия по 

их внедрению. Основываясь на вышесказанном, разработаем пирамиду 

целеполаганий повышения имиджа Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО 

«БЭТ» (рисунок 3.1).



/  Видение \
К 2019 году Челябинский завод ЖБШ -  филиал ОАО «БЭТ» - динамично развивающееся 
промышленное предприятие с благоприятным имиджем, занимающее одно из лидирующих 
положений в РФ на рынке производства железобетонных шпал.

/  Миссия \
Миссия - производить и поставлять высококачественные железобетонные шпалы и другие 
элементы верхнего строения железнодорожного пути, способствуя тем самым расширению и 
модернизации железнодорожной сети в России и сопредельных государствах.

/  Цели \
К 2019 году укрепит/^позиции на рынке производства железобетонных шпал, посредством 
формирования благоприятного имиджа предприятия до 31.12.2017, с помощью мероприятия 
социальной поддержки неработающих пенсионеров.

/  Стратегии \
Стратегия развития - завоевание и поддержание ведущих позиций на рынке производства и 
поставок железобетонных шпал и других элементов верхнего строения пути стабильно 
высокого качества.

/  Задачи оперативного плана \
1. /  До декабря 2016 разработать программу социальной поддержки неработающих
пенсионеров как фактора повышения положительного имиджа.
Ъ. До конца 2017 года осуществить мероприятия социальной поддержки неработающих
пенсионеров как фактора повышения положительного имиджа предприятия.

Рисунок 3.1 -  Пирамида целеполаганий повышения имиджа Челябинского завода
ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ

Проанализировав рисунок 3.1 заметим, что разработка и внедрение проекта 

завершается в конце 2016 года, но так как повысить имидж предприятия в 

короткие сроки не возможно, так как получить результат необходимо больше 

времени, поэтому сам проект завершается в конце 2018 года, уже к декабрю 

2018 года уже можно будет сказать, на сколько повысился имидж 

предприятия проанализировав. С помощью внедрения данного проекта 

предприятие сможет повысить имидж, а также омолодить коллектив, повысив 

тем самым производительность труда. Для того чтобы достигнуть 

вышестоящих целеполаганий, необходимо реализовать все задачи, чтобы 

достичь цели, что непосредственно приведет нас к дальнейшему видению 

предприятия. Представим процесс повышения имиджа предприятия в виде 

системы (рисунок 3.2)



Цель

Задачи

К 01.01.2019 года укрепить позиции на рынке производства железобетонных 
шпал, посредством создания благоприятного имиджа предприятия до 

31.12.2017, с помощ ью  мероприятия социальной поддерж ки неработаю щ их 
________________________________ пенсионеров________________________________

1. Создать полож ительный имидж компании как работодателя
2. Создать систему компенсационных выплат для сотрудников 

увольнявш ихся в связи с выходом на пенсию
3. Организовать работу с НПФ  «Благосостояние»
4. Организовать работу с медицинским учреждением

^ ---------------------------- Л И -

Рисунок 3.2 -  Процесс повышения имиджа предприятия в виде системы



Итак, мы представили повышение имиджа предприятия в виде системы, 

которая имеет свои цели, задачи, субъекты, технологии и критерии 

эффективности.

Дальше проанализируем основные ее составляющие более детально.

Построение бизнес - процесса «Формирование положительного имиджа 

предприятия».

В первую очередь определим владельцев бизнес- процесса, чтобы определить 

их должностные обязанности и зону их ответственности за результаты данного 

бизнес-процесса. Представим владельцев процесса на рисунке 3.3.

( --------
Директор

завода

( ------------------
Заместитель

директора завода 
по экономике и 

финансам
V ___  ___ J

Заместитель
директора

завода

Г------------ ГНачальник отдела Специалист Ведущий
управления управления юрисконсульт
персоналом персоналом

ч_________________ >

Рисунок 3.3 -  Владельцы бизнес-процесса «Формирование положительного
имиджа предприятия»

Таким образом, мы выделил основных владельцев бизнес-процесса. 

Директор завода осуществляет контрольную функцию, ведущий

юрисконсульт осуществляет функцию оформления всей документации, 

касающейся правильности оформления, заключения документов. Заместитель 

директора по экономике и финансам и заместитель директора в основном 

осуществляют курирующую функцию. В формировании и внедрении данной 

программы основную и главную роль воздвигается на отдел управления 

персоналом.

Как и любой процесс, бизнес-процесс формирование положительного 

имиджа предприятия имеет структуру (рисунок 3.4).



Анализ существующего 
имиджа предприятия

1. Анализ организационной культуры 
предприятия
2. Проведение опроса сотрудников предприятия
3. Проведение опроса близ лежащего населения 
поселков

Повышение имиджа 
предприятия

1. Разработка программы социальной поддержки 
неработающих пенсионеров
2. Заключение договора ДМС
3. Заключение договора с НПФ «Благосостояние»
4. Разработка плана проведения корпоративных 
мероприятий для неработающих пенсионеров

Контроль за изменениями в 
имидже предприятия

1. Проведение опроса сотрудников после 
внедрения проекта
2. Проведен ие опроса населения близ лежащих 
поселков после внедрения проекта

Рисунок 3.4 -  Структура бизнес-процесса «Формирование положительного
имиджа предприятия»

Таким образом, мы понимаем, что формирование положительного имиджа 

организации -  процесс длительный. Достигнув желаемого результата, нельзя 

останавливаться. Необходимо постоянно поддерживать положительное мнение, 

способствовать его распространению среди широких масс потребителей.

В рамках создания бизнес-процесса по формирование позитивного имиджа 

предприятия нужно определить необходимую документацию. Составим таблицу 

нужного перечня документов в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Перечень документов бизнес -  процесса «Формирование 
положительного имиджа предприятия»

№ Документ

1 Анкета, опросник

2 Распоряжение директора завода «Об определение и закрепление понятия 
неработающих пенсионеров завода»

3 План проекта
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№ Документ

4 Программа социальной поддержки неработающих пенсионеров завода

5 Договор ДМС на медицинское обслуживание неработающих пенсионеров

6 Договор с НПФ «Благосостояние» на формирование негосударственной 
пенсии работников

7 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении

8 План проведения корпоративных мероприятий неработающих пенсионеров 
завода

9 Положение об оказании материальной помощи

10 Бюджет предприятия

Далее изобразим бизнес-процесс «Формирование положительного имиджа 

предприятия» поэтапно в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Этапы бизнес-процесса «Формирование положительного имиджа 
предприятия»_______________________ _________________________________

Действия Ответственный
1 этап подготовительный

Анкетирование работников 
Опрос населения поселков 
Мониторинг анкетирования и опроса

Отдел управления персоналом

Создание распоряжения о неработающих 
пенсионерах

Секретарь директора завода

Создание положения об оказании 
материальной помощи

Отдел бюджетирования и финансирования

Создание положения о негосударственном 
пенсионном обеспечении

Отдел управления персоналом, заместитель 
директора по экономике и финансам, 
ведущий юрисконсульт, представитель НПФ 
«Благосостояние»

Разработка договора с НПФ 
«Благосостояния»

Ведущий юрисконсульт, представитель НПФ 
«Благосостояние»

Формирование программы ДМС для 
неработающих пенсионеров завода

Отдел управления персоналом, заместитель 
директора по экономике и финансам, 
ведущий юрисконсульт, представитель 
медицинского учреждения

Разработка договора ДМС с медицинским 
учреждением

Ведущий юрисконсульт, представитель 
медицинского учреждения»

Формирование плана корпоративных 
мероприятий для неработающих пенсионеров

Отдел управления персоналом, заместитель 
директора по экономике и финансам, 
заместитель директора, начальник отдела 
материально-технического снабжения

v



Окончание таблицы 3.2

Действия Ответственный

2 этап информационный

Ознакомление работников с 
положением о негосударственном 
пенсионном обеспечении

Отдел управления персоналом

Ознакомление работников с 
положением об оказании материальной 
помощи

Отдел управления персоналом

Обновление сайта предприятия, 
размещение информации о внедрении 
программы социальной поддержки 
неработающих пенсионеров

Инженер (программист)

Действия Ответственный

3 этап внедрение

Введение в действие программы 
социального обеспечения 
неработающих пенсионеров

Отдел управления персоналом

Заключение договора с НПФ 
«Благосостояния»

Директор завода, ведущий юрисконсульт, 
руководитель НПФ «Благосостояние»

Заключение договора ДМС с 
медицинским учреждением

Директора завода, ведущий юрисконсульт, 
руководитель медицинского учреждения»

V
Действия Ответственный

4 этап эксплуатационный

Проведение корпоративных 
мероприятий для неработающих 
пенсионеров завода

Отдел управления персоналом, заместитель 
директора по экономике и финансам, 
заместитель директора, начальник отдела 
материально-технического снабжения

Закрытие проекта - составление отчета Отдел управления персоналом

Таким образом, с помощью перечисленных в таблице 3.1. данных будет 

сформировываться бизнес -  процесс по повышению имиджа предприятия. В 

рамках мероприятий данной работы осуществляется разработка проекта 

социальной поддержки неработающих пенсионеров и работников 

предпенсионого и пенсионного возраста.



Разрабатывается и внедряется любой проект для достижения определенных

целей предприятия, поэтому построим дерево целей (рисунок 3.5)

Рисунок 3.5 - Дерево целей проекта формирование имиджа предприятия 

Разработка проекта должна начаться в июне 2016 года и быть готовой к 

внедрению с 01.01.2017года.

Для начала дальнейшего разбора мероприятий, которые будут включены в 

проект и построения бюджета, необходимо проанализировать силы, которые 

смогут оказывать давление или быть стимулирующими для развития данного 

проекта.



Движущими силами данного проекта будут выступать, возможность 

увеличение прибыли, предоставление полной информации о проекте, поддержка 

руководства.

Сдерживающие силы -  сопротивление к изменениям, увеличение денежных 

затрат на реализацию проекта, неправильная оценка ситуации.

Рассмотрим поле сил Курта Левина (рисунок 3.6).

Движущие силы проекта

Поддержка Увеличение Предоставление
руководства прибыли полной 

информации о
проекте

Г--------
Формирование положительного имиджа предприятия

- I _ £

Г
Сопротивление к Увеличение затрат

изменениям на реализацию
проекта

1

Сдерживающие силы проекта

Рисунок 3.6 -  Анализ поля сил Курта Левина

Применив анализ поля сила Курта Левина на Челябинском заводе ЖБШ -  

филиале ОАО «БЭТ», можно сделать вывод о том, что движущие силы окажут 

большее влияние на проект, так как движущих сил больше, к тому же все 

существующие сдерживающие силы можно будет ослабить в процессе 

реализации проекта. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что данный 

проект достаточно перспективен и существует необходимость его реализации.



Таким образом, следующим этапом мы рассмотрим все необходимые 

мероприятия, необходимые для реализации проекта.

3.2 Разработка плана формирования положительного имиджа Челябинского

завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

В реализации данного проекта задействованы различные должностные 

лица, которые несут ответственность за его успешное внедрение и влияние 

(таблица 3.3).

Таблица 3.3 -  Анализ заинтересованных сторон проекта

Должностные
лица

Интересы/мотивы Степень
противодейст

вия/
поддержки

(-5/+5)

Сила
влияния

(0-5)

Директор завода Сохранение лидерских 
позиций, рост прибыли, 
удовлетворенность 
неработающих пенсионеров

+5 5

Заместители 
директора завода

Рост прибыли, рост 
лояльности сотрудников, 
мониторинг возникновения 
рисков, привлечение средств 
для финансирования 
проекта

+5 5

Отдел управление 
персоналом

Получение нового 
профессионального опыта, 
рост лояльности персонала, 
снижение текучести кадров, 
удовлетворенность 
неработающих пенсионеров 
социальной программой

+5 4

Руководство
медицинской
организации

Дополнительная прибыль, 
прирост клиентов

+5 2

Руководство
НПФ
«Благосостояние»

Дополнительная прибыль, 
дополнительная база 
клиентов фонда

+5 2
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Должностные
лица

Интересы/мотивы Степень
противодейст

вия/
поддержки

(-5/+5)

Сила
влияния

(0-5)

Работники завода 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста

Боязнь изменений, время на 
перестройку под новый 
проект

+3 2

Неработающие
пенсионеры
завода

Боязнь изменений, время на 
перестройку под новый 
проект

+3 2

Таким образом, мы видим, что действительно, руководство положительно 

настроено на реализацию данного проекта. Оно полностью понимает его 

необходимость. К тому же сила их влияния на проект самая большая. Персонал 

поддерживает наш проект, но не может оказать на него большого влияния. У 

персонала есть небольшое противодействие, но нет особого влияния. Как 

правило, при планировании и реализации проекта идет в неопределенных 

условиях, так как происходит постоянное изменение внешних и внутренних 

факторов. Это может оказать негативное влияние на проект, которое является 

риском проекта. Поэтому при планировании проекта необходимо провести 

планирование и оценку рисков. Риски оцениваются по качественной шкале по 

двум параметрам это вероятность и степень последствий (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Шкала оценка риска

Критерии Оценки
Вероятность наступления риска Очень высокая -  1 

Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1

Степень последствий Очень высокая -  1 
Высокая -  0,7 
Средняя -  0,5 
Низкая -  0,2 
Очень низкая -  0,1



На основании таблица 3.4 проведем оценку рисков проекта (таблица 3.5)

Таблица 3.5 - Анализ рисков проекта

№ Риск Описание Вероятн
ость

наступл
ения

Степень
последс

твий

Коэф.
влияня

(4*5)

R1 Ошибка в
проведенном
анализе
анкетирования и 
опроса

Неверно составленная 
анкета или же другие 
факторы которые могут 
повлиять на результаты 
исследования и на 
формирование системы в 
целом

0,7 1 0,7

R2 Сопротивление
персонала
изменениям

Изменения часто 
воспринимаются 
негативно, так как всегда 
связаны с неизвестностью 
и постоянной смене 
положения сотрудников. 
Поэтому данная 
нестабильность может 
вызвать сопротивление

0,5 0,7 0,35

R3 Появление
непредусмотрен
ных
дополнительных
затрат

Данный проект 
долгосрочный и вносит 
большие изменения в 
систему управления 
персоналом организации, 
поэтому всегда существует 
риск того, что появятся 
статьи затрат, которые не 
будут предусмотрены, что 
увеличит стоимость 
проекта

0,7 0,7 0,49

R4 Несоблюдение 
сроков проекта

Данный проект рассчитан 
на определенный срок. Не 
соблюдение этих сроков 
может привести к 
увеличению затрат на 
проект

0,2 1 0,02



Далее нам необходимо заполнить сводную матрицу оценки рисков. Это 

необходимо для того, чтобы определить риски, которые наиболее опасны при 

реализации проекта.

Таблица 3.6 -  Матрица рисков

Вероятность Последствия

1 0,7 0,5 0,2 0,1

1 1 0,7 0,5 0,2 0,1

0,7 0,7 0,49 0,35 0,14 0,07
R1 R3

0,5 0,1 0,35 0,25 0,1 0,05
R2

0,2 0,2 0,14 0,1 0,4 0 02
R4

0,1 0,1 0,7 0,5 0,2 0,01

Из карты рисков проекта следует, что наиболее опасными являются риски, 

связанные, возможными ошибками в проведении первостепенного анкетирования 

персонала и опроса населения поселков и риск как появление непредусмотренных 

дополнительных затрат. Так же сильное влияние на проект оказывают такой риск 

как сопротивление персонала изменениям.

Составим план мероприятий по нейтрализации всех выявленных рисков.

R1: Для минимизации данного риска, необходимо назначить специалиста 

отдела управления персоналом который будет разрабатывать анкету с учетом всех 

возможных вариантов ответов. Анкета должна быть четкой и не иметь 

неоднозначных вопросов.

R2: Для минимизации рисков, связанных с сопротивлением персонала

необходимо ознакомить работников завода пенсионного и предпенсионного



возраста и неработающих пенсионеров с программой, чтобы она была для них 

понятна и прозрачна. Необходимо разъяснить и показать, что программа 

социального обеспечения и новое положение об оказании материальной помощи 

это способ получать именно те преимущества и льготы которые будут интересны 

именно им, все будет зависеть от их эффективности. Так же в процессе изменений 

с персонала будет собираться обратная связь, и проводиться корректировка.

R3: Чтобы снизить риск появления дополнительных расходов, необходимо 

детализировать все проводимые мероприятия и изначально выделить некоторую 

сумму денег для дополнительных расходов, за пределы которой нельзя будет 

выходить.

R4: Для минимизации риска не соблюдений сроков проекта, необходимо 

составить план мероприятий, в котором будут указаны сроки, ответственные лица 

и результат, который необходимо получить. Так же необходимо проводить 

контроль, за исполнением всех мероприятий в поставленные сроки и вводить 

санкции за их нарушения.

Для проведения мероприятий направленных на формирование 

положительного имиджа предприятия, составим план мероприятий (таблица 3.7).

Таблица 3.7 -  План мероприятий проекта
№ Наименование

мероприятия
Длительность

дней
П редш
ествую

щее
меропр
иятие

Результат Ответственный

1 2 3 4 5 6

1 Анализ стратегии 
филиала на будущий 
период

01.06.2016 Рассмотрение стратегии 
филиала и соотнесение его 
с целями кадровой 
политики

Руководство

2 Анализ внешней 
среды

01.06.2016
04.06.2016

1 Рассмотрение угроз и 
возможностей филиала

ОУП

3 Проведение 
кадрового аудита

05.06.2016
20.06.2016

2 Выявление динамики 
развития организации

Аудиторы

4 Подведение итогов 
кадрового аудита и 
анализа внешней 
среды

21.06.2016 3 Сопоставление 
проведенных анализов и 
выбор проблемной области

Аудиторы
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1 2 3 4 5 6

5 Анализ
существующего 
имиджа в компании

22.06.2016
24.06.2016

3 Выявление проблемы в 
данной подсистеме УП

Директор
завода,

начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
6 Постановка задач на 

будущий проект 
формирование 
дерева целей

25.06.2016 5 Формирование целей начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
7 Разработка анкет 26.06.2016

30.06.2016
6 Готовая анкета Специалист

ОУП

8 Проведение 
анкетирования 
персонала на 
предмет
удовлетворенности 
трудом и оценки 
имиджа предприятия

01.07.2016
14.07.2016

7 Сбор данных необходимых 
для совершенствования 
имиджа предприятия

Специалист
ОУП

9 Разработка
опросников

26.06.2016
30.06.2016

6 Готовый опросник Специалист
ОУП

10 Проведение 
массового опроса 
населения поселков 
на предмет оценки 
имиджа предприятия

01.07.2016
14.07.2016

9 Сбор данных необходимых 
для совершенствования 
имиджа предприятия

Специалист
ОУП

11 Анализ полученных 
данных путем 
анкетирования и 
массового опроса

15.07.2016
18.07.2016

7,9 Анализ данных Специалист
ОУП

12 Разработка новой 
системы социальной 
поддержки для 
работников 
предпенсионного 
возраста и 
неработающих 
пенсионеров завода

19.07.2016
19.08.2016

11 Рассмотрение всех 
возможных мероприятий

начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам



Продолжение таблицы 3.7
1 2 3 4 5 6

13 Установка критериев 
оценки
эффективности 
новой системы

19.08.2016 12 Условия выплат начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам

14 Определение 
возможных рисков 
проекта

19.08.2016 12 Возможные сложности начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
15 Определение и 

закрепление понятия 
неработающих 
пенсионеров завода

19.08.2016 12 Распоряжение директора Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода
16 Формирование 

отдельного 
документа, в котором 
будет закреплена вся 
новая система

22.08.2016
24.08.2016

15 Документ, который будет
регламентировать
процедуру

начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
17 Согласование 

данного документа с 
финансовой, 
юридической и 
экономической 
службами

24.08.2016
25.08.2016

16 Утверждение положения Все
причастные

службы

18 Получение 
одобрения данных 
служб

25.08.2016 17 Одобрение бюджета Все
причастные

службы,
специалист

ОУП
19 Утверждение 

данного положения с 
руководством 
компании

25.08.2016 18 Согласование о внедрении 
системы

Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода



Продолжение таблицы 3.7

1 2 3 4 5 6

20 Организация встречи 
с медицинским 
учреждением для 
дальнейшего 
сотрудничества

20.08.2016
25.08.2016

12 Рассмотрение предложений 
по организации 
медицинского 
обслуживания

Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода
21 Разработка 

программы ДМС для 
неработающих 
пенсионеров завода

20.08.2016
31.08.2016

20 Анализ медицинских услуг начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
22 Утверждение 

программы ДМС
31.08.2016 21 Согласование программы 

ДМС
Директор

завода,
начальник

ОУП,
заместители
директора

завода
23 Заключение договора 

ДМС с медицинской 
организацией на 
обслуживание 
неработающих 
пенсионеров

31.08.2016
01.09.2016

22 Подписание договора 
медицинской организацией 
и директором завода

Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода
24 Организация встречи 

с руководством НПФ 
«Благосостояние» 
для сотрудничества

01.09.2016
06.09.2016

12 Обсуждение проекта 
договора и программы 
НПО

Отдел ОУП

25 Разработка 
положения о 
негосударственном 
пенсионном 
обеспечении (НПО)

01.09.2016
14.09.2016

24 начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
26 Заключение договора 

НПО с НПФ 
«Благосостояние»

15.09.2016 25 Подписание договора НПФ 
«Благосостояние» и 
директором завода

Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода



Продолжение таблицы 3.7

1 2 3 4 5 6

27 Организация встреч 
НПФ
«Благосостояние» с 
работниками завода

20.09.2016
30.10.2016

26 Обоснование
необходимости заключение 
договоров для сотрудников

Отдел ОУП

28 Заключение 
договоров 
работников с НПФ 
«Благосостояние»

30.09.2016
30.12.2016

27 Заключенные договора с 
работниками завода

Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода
29 Составление плана

проведения
корпоративных
мероприятий для
неработающих
пенсионеров

18.09.2016
20.09.2016

12 Внесение корректировок Отдел ОУП

30 Согласование плана 
проведения 
корпоративных 
мероприятий для 
неработающих

21.09.2016 29 Утверждение плана 
мероприятий

Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода
31 Подсчет бюджета на

внедрение
программы
социальной
поддержки
неработающих
пенсионеров

22.09.2016
10.10.2016

30 Внесение корректировок в 
программу

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам

32 Утверждение 
бюджета программы 
социальной 
поддержки

10.10.2016 31 Бюджет программы Директор
завода,

начальник
ОУП,

заместители
директора

завода
33 Внедрение

программы
социальной
поддержки

17.10.2016 32

34 Сбор обратной связи 
от сотрудников

01.03.2017 33 Повторное анкетирование 
работников пенсионного и 
предпенсионного возраста

Специалист
ОУП



Окончание таблицы 3.7

1 2 3 4 5 6

35 Внесение изменений
в систему
социальной
поддержки
неработающих
пенсионеров

01.04.2017 34 Корректировка в программе 
если будет необходима

начальник
ОУП,

Заместитель
директора

по
экономике и 

финансам
36 Анализ

удовлетворенности
неработающих
пенсионеров

15.03.2017 35 Анкетирование 
неработающих пенсионеров

Специалист
ОУП

37 Продолжение 
реализации проекта

02.01.2017
01.05.2017

31

Таким образом, приблизительное время, затраченное на разработку и 

внедрение данной системы, составит примерно 7 месяцев, а в графике 

мероприятий расшифрована последовательность мероприятий направленная на 

формирование положительного имиджа предприятия. Разрабатывать подробный 

план на 2017 и 2018 год представляется нерациональным, так как в эти периоды 

затраты на реализацию проекта будут отсутствовать, потребуется только вести 

контроль и отслеживать результаты. Поэтому мы просто отметим мероприятия, 

которые будут обязательными на 2017-2018 годы:

- оценка эффективности программы социальной поддержки пенсионеров;

- повторное анкетирование работников и проведение опроса населения

поселков;

- оценка удовлетворенности неработающих пенсионеров;

- анализ экономических показателей ежегодно;

- ежеквартальная оценка текущей деятельности.

В таблице 3.7 мы рассмотрели план мероприятий нашего проекта. 

Определили, какие работы необходимо провести для реализации проекта. Все это 

необходимо, для дальнейшей работы, а именно создания диаграммы Г анта. План 

мероприятий наглядно представлен в диаграмме Г анта (ПРИЛОЖЕНИЕ).



3.3 Расчет стоимости предложений по формированию положительного имиджа 
Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ»

Следующим этапом работы является расчет стоимости предложений 

внедрения проекта. Данный проект был разработан на основе анализа финансово

экономической деятельности предприятия и на основе анализа существующего 

имиджа предприятия. Составив план мероприятий по разработке и внедрению 

проекта мы видим что, разработка и непосредственное внедрение проекта 

занимает семь месяцев. В дальнейшем осуществляется контроль над 

исполнением, оценка экономических показателей, а оценка удовлетворенности на 

основе показателей результативности. Достижение всех целей компании 

отмеченных в дереве целей прогнозируется лишь в начале 2019 года. Самым 

напряженным для компании является 2016 год, так как в этот период в компанию 

вводятся новшества. Реализовав данный проект, мы достигнем намеченной цели 

для предприятия, это укрепление позиции на рынке производства 

железобетонных шпал, посредством создания благоприятного имиджа 

предприятия, с помощью мероприятия социальной поддержки неработающих 

пенсионеров. На основании вышеперечисленных мероприятий составим бюджет 

данного проекта.

В первую очередь определим, какие затраты являются единовременными, а 

какие текущие. Определим единовременные затраты на проект. Так как в 

реализации проекта будут задействованы в основном персонал завода, определим 

затраты связанные с оплатой их труда, при этом заработная плата с учетом 

налогов:

Заместитель директора по экономике и финансам = 41888 рублей в месяц, 

почасовая =238 рублей;

Начальник ОУП = 31328 рублей в месяц, почасовая =178 рублей;

Экономист ОБ и Ф=20994 рублей в месяц, почасовая = 119 рублей;

Специалист ОУП = 20994 рублей в месяц, почасовая = 119 рублей.



Также мы будем пользоваться услугами Аудиторов ООО «Урал-аудит» по 

проведении кадрового аудита, стоимость услуг которого составляет 35000 рублей.

По окончании внедрения проекта, работники участвующие в реализации 

проекта, получат премию в размере 10000 рублей.

Далее в соответствии с планом мероприятий определим единовременные 

затраты проекта в таблице 3.8 представлены единовременные затраты на проект 

для представленного проекта.

Таблица 3.8 -  Единовременные затраты для проекта
Наименование затрат на 
проект Месяц реализации проекта Сумма затрат, 

руб.
Июнь

Анализ завода Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

4284 рублей

Проведение кадрового аудита Оплачивается согласно прайса ООО 
«Урал-аудит»

35000 рублей

Разработка анкет

Оплачивается 12 часов работы. 
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

3564 рублей

Разработка опросников

Оплачивается 12 часов работы. 
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

3564 рублей

Итого затрат за июнь
46412 рублей

Июль

Проведение анкетирования 
работников

Оплачивается 16 часов работы. 
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1904 руб. * на 2 чел. =3808 
руб.

3808 рублей

Проведение опроса населения 
поселков

Оплачивается 48 часов работы. 
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 5712 руб.* на 2 чел.=11424 
руб.

11424 рублей



Продолжение таблицы 3.8

Наименование затрат на 
проект Месяц реализации проекта Сумма затрат, 

руб.

Проведение анализа 
анкетирования и опроса

Оплачивается 12 часов работы. 
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

3564 рублей

Итого затрат за июль 18796 рублей
Август

Разработка проекта Оплачивается 48 часов работы. 
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 8544 руб.
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 5712 руб.

14256 рублей

Разработка программы 
социального обеспечения 
неработающих пенсионеров

Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

6420 рублей

Разработка положения
об оказании материальной
помощи

Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Экономист ОБ и Ф почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

4284 рублей

Итого затрат за август 24960 рублей
Сентябрь

Разработка программы ДМС Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

6420 рублей

Разработка положения о 
негосударственном 
пенсионном обеспечении 
(НПО)

Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

6420 рублей



Окончание таблицы 3.8
Наименование затрат на 
проект Месяц реализации проекта Сумма затрат, 

руб.
Разработка договоров ДМС и 
НПО

Оплачивается 12 часов работы. 
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

3564 рублей

Составление смета расходов 
по договору ДМС

Оплачивается 8 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=1904 руб.
Экономист ОБ и Ф почасовая оплата 
119 руб. = 952 руб.

2856 рублей

Составление смета расходов 
по договору НПО

Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Экономист ОБ и Ф почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

4284 рублей

Итого затрат за сентябрь 23544 рублей
Октябрь

Подсчет бюджета на 
внедрение программы 
социальной поддержки 
неработающих пенсионеров

Оплачивается 8 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=1904 руб.
Экономист ОБ и Ф почасовая оплата 
119 руб. = 952 руб.

2856 рублей

Итого затрат за октябрь 2856 рублей
Ноябрь

Разработка плана 
корпоративных мероприятий 
для неработающих 
пенсионеров завода

Оплачивается 12 часов работы. 
Заместитель директора по экономике 
и финансам почасовая оплата 238руб. 
=2856руб.
Начальник ОУП почасовая оплата 
178 руб. = 2136
Специалист ОУП почасовая оплата 
119 руб. = 1428 руб.

6420 рублей

Итого затрат за ноябрь 6420 рублей

Декабрь
Премия работникам по итогам 
внедрения проекта

Премия в размере 10000 руб. 
5 человек = 50000 руб.

50000 рублей

Итого затрат за декабрь 50000 рублей

Итоговое значение затрат 172988 рублей



Таким образом единовременные затраты на проект будут составлять 172988 

рублей. Так как данный проект в основном реализуется за счет собственных 

трудовых ресурсов, то затраты на него не так велики, если бы привлекались 

сторонние консультанты.

Далее определим текущие затраты на проект. В таблице 3.9 представлены 

итоговые суммы текущих затрат на проект.

Таблица 3.9 -  Текущие затраты для проекта

Наименование затрат на 
проект

Стоимость Сумма затрат, 
руб .

Проведение
корпоративных
мероприятий

1. Печать открыток на день пожилого 
человека и профессионального 
праздника 160 ш т по 35 руб. = 5600 
руб.* 2 праздника=11200 рублей

2. Памятные подарки 1 раз в год 160 
ш т по 500 руб = 80000 руб

3. Банкетный стол 1 раз в год на день 
пожилого человека: 50000 руб.

4. М атериальная помощ ь к 
профессинальному празднику 160 
чел. по 300 руб. = 48000 рублей

Ежегодно
189200рублей

Анализ экономических 
показателей за год

Премия ежеквартально экономисту ОБ 
и Ф в размере 2000 руб. 4 кв.*2000 руб 
= 8000 рублей

8000 рублей

Соверш енствование сайта 
предприятия и создание 
страничек в социальных 
сетях

Премия ежемесячно программисту в 
размере 2000 руб. 12*2000 руб = 24000 
рублей

24000 рублей

Оценка эффективности 
программы социальной 
поддержки неработаю щ их 
пенсионеров

Премия ежеквартально специалисту 
ОУП в размере 2000 руб. 4 кв.*2000 руб 
= 8000 рублей

8000 рублей

О рганизационные расходы 1500 рублей ежемесячно 16500 рублей

Затраты на проект в 2017 
году

245700 рублей

Затраты на проект в 2018 
году

245700 рублей

Итого значение затрат 505400 рублей



Из таблицы следует, что на разработку и внедрение проекта потребуется 

вложить 245700 руб. в виде текущих затрат.

Далее сформируем бюджет проекта формирование положительного имиджа 

предприятия в таблицу 3.10.

Таблица 3.10 -  Бюджет проекта по формированию положительного имиджа 
предприятия

Месяц реализации 
проекта

Единовременные 
затраты, руб.

Текущие затраты, 
руб.

Сумма затрат 
на проект, руб.

Июнь 2016 46412 2000 48412

Июль 2016 18796 2000 20796

Август 2016 24960 2000 26960

Сентябрь 2016 23544 2000 25544

Октябрь 2016 2856 2000 4856

Ноябрь 2016 6420 2000 8420

Декабрь 2016 50000 2000 52000

Всего 2016 год 172988 14000 186988

2017 год 0 245700 245700

2018 год 0 245700 245700

Итого 172988 рублей 505400рублей 678388 рублей

Из таблицы следует, что предприятию для реализации данного проекта 

потребуется 678388 рублей, из которых текущие составляют 505400 рублей, что 

составляет 74,5 % бюджета проекта, а единовременные 172988 рублей -  25,5%. 

Представим структуру затрат для реализации проекта по формированию 

положительного имиджа предприятия на рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 -  Структура затрат для реализации проекта по формированию 
положительного имиджа предприятия

Данный проект рассчитан на 2,5 года с июня 2016 года по декабрь 2018 года, 

затраты на данный проект составили 678388 рублей. Разработанные нами 

мероприятия помогут предприятию повысить имидж предприятия, за счет 

удовлетворенности неработающих пенсионеров социальными гарантиями, а 

также помогут омолодить коллектив, что приведет к сокращению текучести 

персонала, сокращение издержек на обучение персонала тем самым данные 

мероприятия приведут к увеличению прибыли предприятия.

Вывод по 3 главе:

В данной главе мы рассмотрели процесс формирования положительного 

имиджа предприятия с помощью внедрения программы социальной поддержки 

неработающих пенсионеров. Были определены критерии и составлены 

мероприятия по разработке проекта формирование положительного имиджа 

предприятия с помощью программы мероприятий социальной поддержки 

неработающих пенсионеров, составлен бюджет затрат на данный проект. Данный 

проект рассчитан на 2,5 года с июня 2016 года по декабрь 2018 года. 

Разработанные мероприятия помогут предприятию повысить имидж предприятия,



за счет удовлетворенности неработающих пенсионеров социальными гарантиями, 

а также помогут омолодить коллектив, что приведет к сокращению текучести 

персонала, сокращение издержек на обучение персонала тем самым данные 

мероприятия приведут к увеличению прибыли предприятия.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы было повышение имиджа предприятия за 

счет внедрения социальной поддержки неработающих пенсионеров 

Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ». В рамках данной 

дипломной работы была разработана программа мероприятий социальной 

поддержки неработающих пенсионеров. Анализ внешней и внутренней среды 

Челябинского завода ЖБШ -  филиала ОАО «БЭТ» помог выявить, что в 

целом Челябинский завода ЖБШ - филиал ОАО «БЭТ» реализовывает свою 

деятельность в довольно благоприятной среде. Проанализировав 

экономические показатели с целью оценки финансового состояния темпы 

роста чистой прибыли и рентабельности продаж, сделали вывод о том, что 

предприятия обладает большим потенциалом развития и положительной 

эффективностью, и ростом производства. Показатель объемов производства из 

года в год растет, в связи с тем, что идет постоянная замена деревянных шпал 

на железобетонные. Так же выявили, что снижается уровень брака, тем самым 

улучшается качество выпускаемой продукции. Показатель доля постоянных 

клиентов остается практически на одном уровне, так как предприятие 

производит продукцию, которая не является продукцией массового 

потребления и основным и постоянным потребителем является ОАО «РЖД».

- выяснили, что предприятие зависит от основного и главного заказчика, 

который диктует объемы заказов и цены производимой продукции;

- рассмотрели внутреннюю структуру и функционирование предприятия;

- определили направления развития предприятия, выявили его сильные и 

слабые стороны;

- поняли, что предприятию необходимо повышать имидж за счет 

положительных отзывов и рекомендации ранее работавших работников.

Организационно-кадровый аудит, в свою очередь обнаружил, что на 

предприятие преобладает персонал предпенсионного и пенсионного возраста 

и в случае их выхода на пенсию, предприятие может остаться без



квалифицированных кадров. Разработанные нами мероприятия помогут 

предприятию повысить имидж предприятия, за счет удовлетворенности 

неработающих пенсионеров социальными гарантиями, а также помогут 

омолодить коллектив, что приведет к сокращению текучести персонала, 

сокращение издержек на обучение персонала тем самым данные мероприятия 

приведут к увеличению прибыли предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что цель выпускной 

квалификационной работы была достигнута.
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