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ВВЕДЕНИЕ 

 

Организации управления персоналом, а также совершенствования методов 

управления персоналом на предприятии уделяется большое внимание в 

современной экономике. Управление персоналом - одна из важнейших 

составляющих частей современного менеджмента. 

Современное управление персоналом предполагает не только использование 

труда людей для достижения положительного экономического эффекта, но и 

планирование, определение кадрового потенциала и маркетинговой политики 

удержания ценных кадров. Методы управления персоналом включают в себя весь 

цикл функций от приема до увольнения сотрудников. 

Внимание к методам управления персоналом высоко, потому что успех работы 

компании во многом обеспечивают сотрудники.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

исследования рынка говорят о том, что популярные ранее директивные, жесткие 

методы управления неэффективны. Это связано со сменой поколений, с 

повышением количества населения с высшим образованием и другими 

факторами. Все лучше видна необходимостьновых подходов к управлению 

персоналом. 

Вопросы методов управления персоналом находят отражение в работах Д. 

Стори, Д. Дженнарда, Г. Джаджа, М Биера и других ученых, экономистов, 

исследователей. 

Предмет исследования –мягкие методы управления персоналом вПАО «ЧЦЗ» 

и их связь с производительностью труда. 

Объект исследования –система управления персоналом в ПАО «ЧЦЗ». 

Цель дипломной работы: оценка влияния мягких методов управления 

персоналом на производительность труда в ПАО «ЧЦЗ». 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы поставлены 

следующие задачи: 
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− проанализировать методы управления и производительность труда в ПАО 

«ЧЦЗ»; 

− разработать проект применения мягких методов управления персоналом в 

целях повышения производительности труда на примере ПАО «ЧЦЗ»; 

− рассчитать стоимость проекта применения мягких методов управления 

персоналом в целях повышения производительности труда на примере ПАО 

«ЧЦЗ». 

Теоретической основой исследования явились положения и концепции, 

представленные в работах отечественных и зарубежных авторов по проблемам: 

формирования представлении о сущности мягких методов управления 

персоналом и исследования влияние мягких методов управления на 

производительность труда. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯГКИХ 

МЕТОДОВУПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

1.1 Сущность мягких методовуправления персоналом 

 

В современном мире большое внимание уделяется управлению персонала.С 

помощью сочетания технологий «мягкого» и «жесткого» управления, а также 

направленности персонала на заданный результат можно достичь повышения 

эффективности управления человеческими ресурсами. 

Рассмотрим два наиболее приемлемых, по нашему мнению, подхода к 

управлению персоналом, ориентированного на заданный результат[20]. 

Чаще всего в менеджменте мы привыкли видеть так называемое «жесткое 

управление». Жесткий подход к управлению человеческими ресурсами 

базируется на построении и функционировании организационных систем, 

действующих независимо от «человеческого фактора», то есть эмоций, 

стремлений и переживаний людей, которые крайне сложно измерить и оценить. 

Жесткое управление человеческими ресурсами, ориентированное на результат, 

включает в себя совокупность взаимосвязанных действий, таких как: 

1. Разработка стратегии и организация стратегического планирования; 

2. Определение, описание и организация бизнес-процессов; 

3. Совершенствование системы контроля и отчетности; 

4. Изменение системы стимулирования с равнением на достижение результата, 

а не процесс работы; а также групповую, а не индивидуальную работу; 

5. Формирование четкой ответственности каждого работника за выполнение 

поставленных задач и предоставление ему соответствующих полномочий. 

6. Создание системы управления человеческими ресурсами на основе 

взаимосвязанных бизнес-процессов; 

7. Совершенствование коммуникативной и информационной систем и пр.[9]. 
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Управление, ориентированное на результат, дает положительный эффект 

только в случае согласованной деятельности всех элементов системы управления. 

В основе такой системы должно быть заложено стремление к повышению 

эффективности управленческих решений и повышению качества планирования, 

которое определяется показателями в планах и реальной деятельности всех 

категорий работников. Эффективность управления определяется способностью 

менеджмента выбирать такие методы и подходы, которые в большей степени 

соответствуют стратегии и условиям деятельности компании. 

Для повышения эффективности управления персоналом, ориентированного на 

заданный результат наиболее предпочтительно, по нашему мнению, 

использование в сочетании как жестких, так и мягких подходов. 

Мягкий подход к управлению человеческими ресурсами основан на 

возможности развития скрытых резервов работника (способностей, мотивов, 

ресурсов) в рамках деятельности по достижению целей компании. В данном 

контексте мягкий подход к управлению персоналом можно разделить на три 

основные составляющие: 

• осуществление перехода от управления группами к групповой работе; 

• формирование и развитие культуры сотрудничества и достижений; 

• управления знаниями и создание научающейся организации[5]. 

Схематично эти направления представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок1.1 – Мягкое управление людьми 
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Переход от работы группами к групповой работе предполагает достижение 

синергетического эффекта от совместной деятельности людей. Кардинальное 

отличие работы группами от групповой работы заключается в следующих 

особенностях: 

1. Работа группами фокусируется, по существу, на индивиде, его целях и 

достижениях; в то время как групповая работа фокусируется на группе как 

едином целом, ее целях и достижениях. 

2. Работа группы строится на разделении задания на части между 

исполнителями согласно их возможности приложить некие усилия для ее 

выполнения, при этом результат достигается посредством приложения больших 

усилий, или привлечения большего количества исполнителей, поэтому 

эффективное решение проблемы затруднено. 

3. Групповая работа основана на лидерском и ролевом поведении.ее признаки 
– командный дух, взаимное доверие, уважение и взаимное дополнение. группа 
формируется по принципу объединения людей, каждый из которых обладает 
лучшей компетенцией, необходимой для выполнения задания, так создается 
совокупный работник (группа как единое целое)[23]. Формирование и развитие 
культуры сотрудничества и достижений являются обязательными условиями 
результативной деятельности. Элементами данной культуры являются: 

• высокое взаимное доверие и понимание между менеджерами и 

подчиненными; 

• понимание работниками уникальности своего вклада и значения вклада 

других работников в достижение общих целей; 

• действующие процедуры и нормы кооперации, оказания поддержки и 

помощи при выполнении заданий; 

• действующие нормы и традиции проявления инициативы и ответственности 

при выполнении работы; 

• широкое использование метода делегирования полномочий хозяевам 

процесса и группам по управлению им; 
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• культ личных и групповых достижений во благо компании[17]. 

В современном мире знания представляют собой ключевой ресурс 

информационного общества, именно они образуют мощное конкурентное 

преимущество компании – ее интеллектуальный капитал. 

В общем понимании под интеллектуальным капиталом подразумевают сумму 

знаний и умений, а также опыт и квалификацию всех работников организации, 

обеспечивающих её конкурентные возможности на рынке. Результатом 

эффективного использования интеллектуального капитала выступает 

интеллектуальный продукт – результат мыслительной деятельности, включающий 

изобретения, открытия, патенты и иные объекты интеллектуальной деятельности. 

Поскольку объём интеллектуального продукта организации зависит от 

потенциальных возможностей и эффективности использования 

интеллектуального капитала, проблемы роста интеллектуальных ресурсов 

организации приобретают в настоящее время большое значение. Увеличение 

интеллектуального капитала возможно в рамках целенаправленной стратегии 

развития организации по подбору, привлечению и подготовке персонала, 

являющегося носителем интеллектуального капитала[25]. 

Управление знаниями и последовательные усилия менеджмента по переводу 

компании в категорию научающейся организации находят выражение в 

совокупности результатов: 

• поощрение и поддержка инноваций (стимулирование рождение идей, 

своевременное обеспечение их оформления и внедрения); 

• создание условий для многостороннего развития личности, открытости и 

гибкости мышления работников, формирования видения ими связи своих 

интересов с будущим компании; 

• развитие профессиональной компетентности работников в нескольких видах 

деятельности и в соответствии со стратегическими целями компании; 

Создание системы активной поддержке работников в достижении 

поставленныхцелей. 
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Поскольку функционирование любого предприятия основано на человеческом 
факторе, то появляется объективная необходимость в регулировании данного 
процесса[5].  

Управление человеческими ресурсами(УЧР, или HRM – от англ. 
humanresourcesmanagement)– это стратегический и целостный подход к 
управлению наиболее ценными активами организации, а именно людьми, которые 
вносят свой вклад в достижение целей фирмы. 

Управление человеческими ресурсами ставит своей целью наиболее 
эффективное использование труда персонала с целью получения максимальной 
экономической выгоды. Этот процесс основан не только на умении организовать 
коллектив с количественной и качественной точки зрения, но также и на умении 
использовать психологические приемы. Каждый менеджер должен быть готовым 
к тому, что руководство персоналом – это более сложный процесс, чем 
управление технологической частью производства. Это связано с высокой 
вероятностью возникновения конфликтных ситуаций, как по рабочим, так и по 
личным вопросам. 

В процессе развития деловых организаций управление людьми претерпевает 
существенные изменения[8].  

В ходе эволюции производства глобальные технологические и структурные 
изменения, повышение уровня конкуренции и гибкости предприятий, а также 
децентрализация и приватизация привели к перерастанию управления персоналом 
из кадровой функции в управление человеческими ресурсами. 

Управление персоналом – сравнительно молодая наука. Хотя многие ее идеи и 
теории возникли во второй половине XIX века, долгое время они развивались в 
рамках различных наук, связанных с производством и деятельностью 
коммерческих, а также некоммерческих, прежде всего государственных, 
организаций[3].  

Смещению акцентов с проблем управления производственными процессами на 
управление людьми способствовала деятельность сторонников движения за 
улучшение условий труда промышленных рабочих во второй половине XIX века.  
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На первом этапе становления УЧР некоторые предприниматели, движимые 
стремлением улучшить условия работы, создавали различные программы 
улучшения условий физического труда, среды трудовой деятельности и качества 
жизни рабочих.  

Второй этап УЧР приходится на период Первой мировой войны, когда 

воюющие страны Европы и США столкнулись с острой нехваткой человеческих 

ресурсов и не менее острой необходимостью в короткие сроки существенно 

увеличить производительность труда. В это время правительства США и 

европейских стран активно поощряли систематические исследования в области 

трудовых отношений работодатель–работник и человеческого фактора в 

промышленности. Это привело к новому пониманию проблем управления 

человеческими ресурсами, а отсюда – к более грамотному и изощренному 

подходу к роли менеджера по персоналу[9].  

Третий этап развития УЧР характеризуется появлением в 30-40-х гг. XX в. 

различных академических теорий управления и интеграцией менеджмента в 

общий круг так называемых социальных наук.  

К началу 1960-х гг. в пределах общей функции управления персоналом стали 

выделяться отдельные отрасли специализации, которые оформлялись как 

отдельные науки со своим предметом и сферой изучения, приложимые 

практически ко всем формам и размерам бизнеса и любым ситуациям с участием 

человеческих ресурсов.  

Интенсивная конкуренция в сфере бизнеса в 1980-1990-х гг., разработка и 

внедрение новейших промышленных технологий, которые во многом зависят от 

наличия высококвалифицированных работников, гибкой рабочей практики (часто 

связанной с работой в команде) и необходимости изменения культуры как на 

общенациональном уровне, так и на уровне отдельно взятого предприятия, – все 

это энергично выдвинуло управление персоналом на первый план в бизнес-

организации.  

Работа с персоналом стала постепенно связываться с все более широким 

кругом функций бизнес-организации, а также со стратегией бизнеса.  
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Таким образом, менеджеры по персоналу неизбежно все больше и больше 

вовлекались в процесс общего управления бизнесом и стали касаться таких 

максимизирующих прибыль сторон деятельности компании, как мотивация 

персонала, управление эффективностью деятельности персонала, наделение 

рабочих полномочиями, всеобщий менеджмент качества (TQM –

totalqualitymanagement), организационные изменения и т.д. Решения по 

человеческим ресурсам стали приниматься на самых высоких уровнях управления 

компаниями[12]. 

Мягкая модель УЧР берет свое начало в школе человеческих 

взаимоотношений; она делает акцент на коммуникациях, мотивации и лидерстве. 

Как описано в работе Д. Стори, она включает в себя «обращение с работниками, 

как с ценным видом активов, источником конкурентного преимущества в том 

случае, если они привержены компании, адаптивны и обладают высоким 

качеством (навыков, показателей деятельности и т. д.)». Следовательно, эта 

модель рассматривает работников, выражаясь словами Д. Геста, скорее в качестве 

средства, а не цели.  

Мягкая модель УЧР подчеркивает необходимость заслужить приверженность 

– «сердца и умы» – работников, вовлекая их в деятельность, коммуникацию и 

другими способами развивая высокий уровень приверженности организации, 

пользующейся большим доверием.Акцент делается на «взаимности»: убеждении, 

что интересы руководителей и работников могут, и на самом деле должны, 

совпадать. Выражаясь словами Д. Дженнарда и Г. Джаджа, предполагается, что 

организации должны быть «гармоничными и целостными, а все работники 

должны разделять организационные цели и работать, как члены одной 

команды»[11].  

Основателями мягкой модель УЧР были представители гарвардской школы –

М. Биер др., которые разработали то, что П. Боксал называет Гарвардской 

моделью. Эта модель основана на убеждении, что проблемы исторически 

сложившегося управления персоналом могут быть разрешены. 
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Когда генеральные директора выработают свою точку зрения на то, каким 

образом они хотят вовлекать работников в деятельность предприятия, как 

развивать их с помощью этого предприятия и каким образом теория и практика 

УЧР могут достичь этих целей. 

Биер и его коллеги считали, что «сегодня, из-за многих трудностей 

необходима более широкая, всесторонняя и стратегическая перспектива для 

человеческих ресурсов организации».Эти трудности создали потребность в 

«некой долгосрочной перспективе управления людьми и во взгляде на людей 

скорее как на потенциальный актив, чем как на переменные затраты». Эти ученые 

первыми подчеркнули, что основная роль в УЧР принадлежит менеджерам 

среднего звена[20]. Они также заявили, что все управление человеческими 

ресурсами охватывает все управленческие решения и действия, которые влияют 

на характер отношений между организацией и ее работниками – ее человеческими 

ресурсами». 

Гарвардская школа считала, что УЧР обладает двумя характерными 

особенностями: 

− большая часть ответственности за обеспечение конкурентно способной 

стратегии и политики в отношении персонала лежит на руководителях среднего 

звена; 

− работники должны вырабатывать правила, которые направляют развитие 

деятельности персонала и применяются таким образом, чтобы взаимно усилить 

оба уровня. 

П. Боксал считал, что преимуществами этой модели является то, что она: 

• принимает во внимание интересы всех групп влияния; 

• признает важность компромисса, выраженного или скрытого, между 

интересами владельцев и работников, а также между различными группами 

интересов; 
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• признает широкий диапазон влияния окружения на выбор руководством 

стратегии, предполагая объединение как аспектов, связанных с рынком и 

продукцией, так и социально-культурных аспектов; 

• делает акцент на стратегическом выборе – эта модель не руководствуется 

ситуационным или связанным с окружением детерминизмом[1]. Гарвардская 

модель представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2–Гарвардская схема управления человеческими ресурсами 

 

Р. Уолтон (Walton, 1985b), также из Гарварда, расширил эту концепцию, 

подчеркнув важность приверженности и взаимного доверия следующим образом: 

Новая модель УЧР составлена из правил, которые устанавливают 

взаимность отношений – общие цели, взаимное влияние, взаимоуважение, 

взаимное вознаграждение, ответственность друг перед другом. Эта теория 

заключается в том, что политика взаимности ведет к приверженности, что, в свою 

очередь, дает как более высокие экономические показатели деятельности, так и 

лучшее развитие персонала[14]. 
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Стоит обратить внимание на последний этап в гарвардской модели 

управления человеческими ресурсами, рассчитанный на долгосрочную 

перспективу, а именно личное благополучие сотрудников. Управление 

благополучием сотрудников в мире давно не новый тренд, но у нас о нем 

заговорили сравнительно недавно. Если еще пару лет назад одной из самых 

важных HR-функций было управление мотивацией, то сегодня многие понимают, 

что, кроме финансовой составляющей, на результаты работы людей влияет и их 

общее благополучие.  

 «Обзор данных о благополучии сотрудников и его потенциальном влиянии на 

производительность труда» — недавнее исследование, проведенное в 

Великобритании, показало, что повышение благополучия приводит к улучшению 

рабочих характеристик: финансовых показателей бизнеса, производительности 

труда, качества товаров и услуг. Поэтому около половины английских 

работодателей в этом году внедряют программы по благополучию сотрудников. А 

в Ирландии уже третий год подряд День благополучия на рабочем месте 

(NationalWorkplaceWellbeingDay) отмечается как национальный праздник[5]. 

Жесткий подход к УЧР делает акцент на количественных, поддающихся 

расчету и связанных со стратегией бизнеса аспектах управления трудовыми 

ресурсами. 

Жесткое УЧР столь же рационально, как методы, которые применяются к 

другим экономическим факторам. Этот метод исходит из философии, 

ориентированной на интересы предприятия, он делает акцент на необходимости 

управлять людьми так, чтобы получить от них добавленную стоимость и, таким 

образом, достичь конкурентного преимущества; этот подход рассматривает 

людей в качестве человеческого капитала, от которого, при разумных 

инвестициях в его развитие, может быть получен доход. 
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Мичиганская модель УЧР (жесткая модель) не учитывает личное 

благополучие сотрудников. Они выдвинули предположение, что УЧР и 

управление организационной структурой должны соответствовать 

организационной стратегии (отсюда название «модель соответствия»). Далее 

авторы поясняли, что цикл человеческих ресурсов состоит из четырех типовых 

процессов, или функций, выполняемых любой организацией, а именно: 

1. Отбор – поиск оптимального соответствия человеческих ресурсов 

различным видам работ.  

2. Оценка – управление эффективностью.  

3. Вознаграждение: «система вознаграждения - наименее эффективно и 

корректно используемый управленческий инструмент из тех, что применяются 

для повышения эффективности компании». Вознаграждение должно 

производиться на основе как краткосрочных, так и долгосрочных результатов 

труда работников, учитывая тот факт, что «компании необходимо работать в 

настоящем, чтобы достичь успеха в будущем».  

4. Развитие – формирование высокоэффективных сотрудников[19]. 

На рисунке 1.3 представлено место управления в системе УЧР.   

 

Рисунок 1.3 – Место управления в системе УЧР  

 

Таким образом, мягкий подход к управлениючеловеческими ресурсамив 

отличии от жесткого похода, основан на принципе совпадения 

интересов компании и работника.  
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Этот принцип поддерживается системой управления персоналом: компания 

ищет, привлекает на работу своих сотрудников. Такие сотрудники обладают не 

только знаниями, навыками и опытом, которые необходимы для успеха в 

выполнении должностных обязанностей, но и личностными характеристиками, 

определяющими эффективность бизнес-процессов и положительную атмосферу 

в компании (в одном случае – инновационную, в другом – командную, в третьем – 

нацеленную на развитие и самосовершенствование и пр.)[14]. Такая система 

управления персоналом создает и поддерживает довольно эффективную 

обратную связь и активно применяет метод делегирования полномочий. 

 

1.2 Влияние мягких методов управления персоналом на 

производительность труда 

 

Эффективность управленческого общения во многом зависит от способности 

руководителя умело использовать основные виды психологического воздействия: 

убеждение, внушение, психологическое заражение, подражание и некоторые 

другие[7]. 

Убеждение является важнейшим элементом взаимодействия и представляет 

собой прямое и обращенное к сознанию воздействие на собеседника с целью 

изменить его поступки и отношение к чему-либо, когда он придерживается иной 

точки зрения. Смысл эристического (убеждающего) управленческого воздействия 

состоит в том, чтобы работник не просто выполнил поставленную задачу, а 

захотел это сделать.Сильной стороной убеждения является воздействие на разум 

человека, его осознанную позицию, учет его мотивации, поэтому человек, на 

которого оказывается влияние, будет осознанно стараться выполнить работу 

лучше и в большем объеме[12]. 

Еще одним важным методом психологического воздействия в процессе 

управления является внушение. 
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Убеждение и внушение имеют существенные принципиальные различия. Цель 

убеждения состоит в осознании смысла передаваемой информации, в 

сознательном принятии позиции партнера по общению, в осознанной перестройке 

собственной точки зрения. Цель внушения – безоговорочное принятие доводов 

суггестора (того, кто оказывает внушение), без размышлений над смыслом и 

истинностью аргументов. Приемы и методы внушающего воздействия основаны 

на слабой осознанности и низкой критичности восприятия сообщаемой 

информации. С этической точки зрения внушение является манипулятивным 

воздействием на психику человека, так как его основная сущность – воздействие 

на подсознание. 

Сходный по своей сути с внушением способ психологического воздействия – 

психологическое заражение. Оно основывается на сужении сферы сознательного 

восприятия и общем переживании людьми одних и тех же эмоций. Этот феномен 

чаще всего возникает в большой массе людей, когда они руководствуются лишь 

своим эмоциональным состоянием, действуют на основе незначительного объема 

информации или слепо повторяют действия других[5].  

Между внушением и заражением существует принципиальное 

отличие:заражение носит спонтанный характер, а внушение – преднамеренный, 

так как суггестор четко знает, чего он хочет добиться от суггерепта. Внушение 

преимущественно представляет собой вербальное воздействие, а заражение 

возможно только с активным применением невербальных средств, таких как 

специфические жесты, телодвижения, музыкальные ритмы, смех и т.п. 

Подражание – способ воздействия, при котором объект влияния начинает 

следовать образу мыслей, поступкам, жестам, интонациям воздействующего на 

него субъекта. Результатом является усвоение новых образцов активности, 

транслируемых субъектом влияния. 

Подражание может носить характер ненаправленного влияния, когда человек 

по собственной воле копирует поведенческие компоненты другого, 

становящегося для него образцом, причем последний может и не знать об этом.  
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О направленном влиянии можно говорить в случае, когда субъект воздействия 
требует от другого индивида подражания своим действиям или отношению к 
жизни. Подражание также может быть произвольным и непроизвольным. В 
первом случае индивид сознательно ставит перед собой цель подражания 
выбранному образцу и прикладывает волевые усилия к осуществлению 
поставленной цели. Во втором случае он делает это не задумываясь, без 
активного участия волевой сферы[9]. 

Немецкие психологи Г. Гибш и М. Форверг указывают, что при подражании 
люди научаются способам поведения и реагирования без применения каких-либо 
методов и приемов воздействия, т.е. подражание является спонтанным 
формированием установки на специфику осуществления деятельности. 

Подражание действует на всех стадиях развития и совершенствования 
организации и играет значимую роль при решении производственных задач. 
Когда один объект (подражаемый) в совершенстве владеет профессиональными 
навыками, другой (подражающий) уже не нуждается в длительном периоде 
получения собственного опыта производства –воспринимая конечный результат, 
достигнутый опытом другого, он опускает всю предварительную работу[15].  

К тому же, дело, начатое одним, можно передавать другому для продолжения. 
Подобным образом происходит и формирование организационной культуры – 

путем передачи ее элементов работающими давно в организации вновь принятым 
на работу, что представляет собой основу группового подражания. 

Таким образом, роль рассмотренных видов психологического влияния в 

условиях организационных взаимодействий огромна, так как благодаря им 

осуществляется управленческое воздействие, устанавливаются специфические 

взаимоотношения между людьми и достигается коллективное объединение[24]. 

При мягком управлении персоналом используются мягкие психологические 

методы воздействия, а именно убеждение, подражание и заражение. Один из 

методов, который можно использовать при внедрении мягкого управления 

является изменения в организационной культуре, при этом используя такой вид 

психологического воздействия, как заражение. 
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Понимание роли и значения организационной культуры для успеха в 

реализации не только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических целей и 

умение «выстраивать», формировать желательную организационную культуру 

является важнейшим условием успешных организационных изменений. 

Рассмотрение путей формирования желательной организационной культуры 

предполагает восприятие организации не только как технико-экономической, но и 

как социальной системы [1]. Решающее влияние на процесс формирования 

организационной культуры представителей высшего руководства повышает их 

ответственность за те последствия, которые может иметь для организационной 

культуры их стиль управления и особенности их поведения. 

Организационная культура может выступать в качестве действенного 

инструмента, обеспечивающего настрой персонала на высокую 

производительность и высокое качество в работе.  

Формирование и поддержание такой культуры, которая повышала бы отдачу 

от людей, работающих в организации, способствовала повышению ее 

эффективности и конкурентоспособности, – это одна из важнейших 

стратегических задач высшего руководства.  

При проведении изменений в культуре возникает ряд трудностей. В 

особенности эти трудности порождаются сопротивлением изменениям культуры. 

Это становиться явно заметным, когда изменения начинают затрагивать 

глубинное содержание организационной культуры (базовые предположения, 

верования и ценности). Отмечено, что проведение радикальных и быстрых 

изменений в содержании организационной культуры происходит с большими 

трудностями и более болезненно, чем проведение медленных изменений. В целом 

степень сопротивления изменениям в культуре организации пропорциональна 

величине изменений по содержанию, то есть степени их радикальности и силе 

преобладающей в организации культуры[23]. 

Для менеджеров, чрезвычайно занятых решением многих проблем, введение 

изменения может привести к удвоению рабочей нагрузки.  
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Однако совсем не обязательно, что введение изменений будет сопровождаться 

отрицательной реакцией. В идеальной ситуации введение изменений даёт 

возможность для реального творчества. 

Изменения в содержании культуры требуются тогда, когда существующая в 

организации культура не способствует изменению поведения до состояния, 

необходимого для достижения желательного уровня организационной 

эффективности. 

Большое значение при осуществлении изменений организационной культуры 

придаётся роли руководителя, от которого зависят сроки, направление, цели 

перемен и взаимодействие структур предприятия.  

Причём, настрой и самооценка руководителя влияет на всех сотрудников. 

Позитивноесамовосприятие и уверенность в себе приводят к оптимизму 

окружающих[14]. 

Как бы эффективно ни были организованы процессы подбора и отбора 

персонала, работники могут быть не знакомы с организационной культурой (или 

при изменении организационной культуры сотруднику очень сложно 

перестроиться). Поэтому предпринимаются усилия помочь работникам 

адаптироваться к организационной культуре.  

Управление ценностями как элемент управления человеческими ресурсами 

включает в себя выявление, формирование и культивирование ценностей, 

которые, с одной стороны, соответствуют стратегии компании, с другой стороны, 

разделяются теми, кто представляет собой человеческий ресурс реализации 

выбранной стратегии. Управление ценностями ориентировано на внешнюю среду 

и на внутреннюю среду компании. 

Современная организация представляет собой открытую систему, залогом 

выживания и развития которой является способность успешно адаптироваться к 

постоянным изменениям политико-правовых, социально-экономических и 

технических условий.  
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Умения менеджмента вычленять и использовать те общечеловеческие 

ценности, которые повышают адаптивные способности и создают конкурентные 

преимущества компании при взаимодействии с клиентами и потребителями, 

заказчиками и поставщиками, партнерами и инвесторами. Это позволяет 

менеджменту в условиях диалога апеллировать к общим ценностям, что 

определяет создание благоприятной атмосферы сотрудничества на основе 

общности интересов. 

Культивирование общих ценностей и перевод их в действенные регуляторы 

организационной деятельности приводят к интеграции и консолидации усилий 

всех категорий работников, оптимизации использования человеческих ресурсов, а 

также создают такое важное конкурентное преимущество компании, как 

приверженность работников своей компании. 

Приверженность работников организации закономерно выражается через: 

• повышение эффективности организационной деятельности, включая 

производительность труда, эффективное использование рабочего времени и 

других ресурсов; 

• повышение удовлетворенности работников условиями и результатами труда; 

• возможности управления организацией как единым организмом посредством 

правил и норм, поддерживающих ценности; 

• установление оптимальных уровней доверия и взаимопонимания между 

менеджментом и персоналом; 

• привлечение и удержание в организации талантов, работников с высоким 

уровнем профессионализма, которые имею возможность выбирать место и 

условия своей работы[18]. 

Приверженность работника компании проявляется в отношении к 

стратегическим целям и политике, ценностям и стилям управления, а также 

менеджерам компании. 

Влияние менеджмента на ценности компании определяется совокупностью 

взаимосвязанных факторов.  
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Во-первых, важным условием влияния на общие ценности является то, на что 

фокусируют внимание менеджеры, и что они игнорируют, а именно, поступки, 

переживания, суждения подчиненных. Во-вторых, существенным фактором 

влияния менеджмента на ценности компании являются действующие процедуры 

оценки персонала (поведения, вклада) и измерение результативности 

организационной деятельности. В-третьих, фактором культивирования 

определенных ценностей компании являются реакции менеджмента на нештатные 

ситуации и критические инциденты. В целом кадровая политика менеджмента 

обусловливает определенный стиль управления персоналом, методы внутренней 

коммуникации, подходы и критерии поощрения и наказания, а также найма, 

отбора и продвижения персонала, которые в свою очередь приводят к 

формированию соответствующих ценностей, действующих в данной 

компании[14]. 

Среди методов и приемов воздействия менеджмента на ценности компании и 

отдельных работников можно назвать несколько наиболее эффективных: 

1. Метод морализирования представляет собой разъяснение того, что есть 

«хорошо» и «плохо». Эффективность использования этого метода напрямую 

зависит от возможности ссылок на действующие авторитеты для подкрепления 

слов. Категории «плохое» и «хорошее» относительны, что хорошо для одной 

компании, человека и условий, то плохо для других компаний, людей и условий. 

Поэтому профессионализм управления ценностями непосредственно 

определяется способностями менеджеров деликатно напоминать персоналу о 

моральных устоях своей компании и разъяснять действующие в ней правила и 

нормы. 

2. Одним из наиболее эффективных методов управления ценностями является 

личный пример менеджера. Именно поэтому многие компании-лидеры 

культивируют ценность личного примера менеджера. На практике действие 

данного метода сводится к последовательности менеджмента, соответствия слов и 

поступков менеджеров.  
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Личный пример менеджера будет более действенным, если политика 

менеджмента исключает действие двойных стандартов в отношении круга 

«неприкасаемых»[10]. 

3. Культивирование доброжелательной социально-психологической 

атмосферы в компании, основанной на толерантности к инакомыслию и 

различиям работников (социокультурным, физическим, гендерным, расовым и 

др.), способствует утверждению общечеловеческих ценностей, которые не 

противоречат успешной деятельности компании в современных условиях. При 

этом следует принять во внимание успешный опыт управления ценностями ряда 

западных компаний, которые принципиально отказываются от давления и 

излишней регламентации менеджментом поведения персонала. Менеджерам по 

возможности следует позволять работникам вести себя так, как они того хотят. 

4. Методы совершенствования внутренней коммуникации одновременно 

способствуют совершенствованию возможностей управления ценностями 

компании. Расширение возможностей диалоговых отношений между 

менеджментом и персоналом, совершенствование обратной связи позволяют 

менеджменту прояснять личностные ценности работников и пропагандировать 

ценности компании. Демократические процедуры обмена информацией в 

компании также способствуют выявлению альтернативных ценностей, 

приемлемых в контексте целей и условий функционирования компании[20]. 

При мягком подходе к управлению персоналом делается акцент на 

качественных аспектах управления, таких как приверженность работников 

компании и их удовлетворенность. Цель – создание оптимальных условий для 

раскрытия потенциала и усиление мотивации сотрудников к достижениям. 

Компаниям, выбравшим мягкий подход, нужны руководители, обладающие 

чертами мягкого лидера, способного оказывать своим сослуживцам поддержку, 

обучающую и коучинговую помощь, поощрять их активное участие в решении 

задач, воодушевлять на поступки, вдохновлять на творчество.  
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Особенности мягкого лидерства – короткая дистанция между лидером и 
последователями, широкое участие последователей в разработке и принятии 
решений, постоянный диалог. Условия сохранения руководителем своего 
лидерства – это его авторитет как эксперта в предметной области, внушающие 
уважение личностные качества (последовательность, честность, открытость, 
порядочность) и безусловная сила личности, но главное – совпадение ценностей 
лидера и последователей. 

Well-being в переводе с английского означает «благополучие», 
«удовлетворенность жизнью», «процветание» и «качество жизни». Для каждого 
человека удовлетворенность жизнью и, как следствие, ощущение счастья, 
складывается из нескольких факторов – таких, как хорошее здоровье, любимая 
работа, деньги, друзья и близкие люди.  

И эта концепция широко применяется в корпоративной культуре крупных 
зарубежных и российских компаний: удовлетворенность сотрудника 
положительно влияет на его мотивацию и производительность труда.  

В современном мире в условиях повышенной конкуренции на рынке среди 
компаний, развитие работника является одним из основных факторов успешности 
работы организации. Соответственно, необходимо предоставлять сотрудникам 
возможность обучаться и повышать свою квалификацию. Индивидуальный план 
развития сотрудников становится все более популярным инструментом в области 
управления человеческими ресурсами, как в зарубежных, так и в крупных 
отечественных компаниях [20]. 

Развитие персонала − это система взаимосвязанных действий, включающих 
выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, 
управление карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса 
адаптации, обучения, формирование организационной культуры. Под 
профессиональным развитием персонала следует понимать комплекс 
мероприятий, направленных на повышение качества знаний, умений сотрудников, 
овладение различными способами коммуникации, совершенствование 
производственной и организационной культуры. 
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 Выделяют следующие цели профессионального развития персонала: 
1. Повышение трудового потенциала работников; 

2. Повышение эффективности труда; 

3. Снижение текучести кадров; 

4. Подготовка необходимых руководящих кадров; 

5. Рост удовлетворенности трудом [10]. 

Для решения проблем профессионального развития персонала важно 

понимать, что однократные мероприятия не дадут особых результатов. Нужна 

целая система профессионального развития и карьерного роста. 

 Выбор способов развития и обучения кадров зависит от имеющихся у 

компании ресурсов, длительности соответствующих мероприятий, состава 

потенциальных участников, квалификации преподавателей, штатной структуры 

самой организации, а также целей и задач, которые ставит руководство. 

Наличие у персонала набора знаний по специальности, отлаженное на 

определенном этапе деятельности, не могут обеспечить компании вечный успех и 

лидерство среди конкурентов. В любой организации победы обусловливаются 

совместными усилиями руководителей и подчиненных. Прозрачная мотивация, 

благоприятный климат в коллективе, желание и готовность работников посвящать 

себя работе, их преданность компании и лояльность к руководству - вот то, что 

способствует укреплению положительных отношений между работодателем и 

работником. 

Ключевые сотрудники – это работники, от результата труда которых зависит 

эффективная работа любой организации, они обеспечивают ее жизнедеятельность 

и активно участвуют в развитии. Выявлены следующие критерии определения 

ключевого сотрудника: 

• обеспечивает от 30 до 70% оборота подразделения; 

• носитель уникальных знаний/технологии; 

• играет ключевую роль в бизнес-процессе; 

• обладает важными для компании связями в сторонних организациях; 
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• имеет высокую производительность и мотивацию к работе; 

• носитель традиций, корпоративной культуры. 

Индивидуальный план развития, разработанный для конкретного сотрудника, 

это перечень обучающих мероприятий, направленных на приобретение новых и 

расширение имеющихся компетенций, обеспечивающих его профессиональное 

развитие и карьерный рост в данной компании. Такая программа развития 

составляется с учетом, как потребностей самого сотрудника, так и с учетом 

потребностей компании, поэтому ее выполнение приносит выгоду и работнику, и 

предприятию. 

 В индивидуальном плане определены приоритетные направления и стратегия 

развития сотрудника, даны рекомендации, в соответствии с которыми он сможет 

планомерно подниматься по служебной лестнице. 

Компания с помощью внедрения индивидуальных планов развития повышает 

производительность труда, лояльность и профессиональную квалификацию своих 

сотрудников, качество их труда, конкурентоспособность выпускаемой продукции 

и предоставляемых услуг. 

Создание кадрового резерва необходимо для более качественного обеспечения 

компании подготовленными сотрудниками, готовыми в случае необходимости 

вести не только свой участок работы, но и другие - по смежным направлениям. 

Наличие в кадровом резерве подготовленных специалистов позволяет компании 

значительно снизить затраты на подбор и адаптацию новых сотрудников, а также 

построить систему инвестиций в развитие персонала, что, в свою очередь, 

значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует 

их закреплению в компании. Кроме того, наличие подготовленного кадрового 

резерва позволяет значительно снизить риски компании при заболевании 

ключевых сотрудников или возникновении других непредвиденных условий [2]. 

По мнению экспертов, в российских компаниях очень часто ставят знак 

равенства между развитием и обучением. Такая ошибка может дорого стоить 

компании.  
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Развитие, безусловно, включает в себя обучение, но также оно включает в себя 
и развитие мотиваций сотрудника, его командности, креативности и других 
личностных качеств. Только комплексный подход к развитию даст нам тот 
эффект, на который мы рассчитываем. Еще одна ошибка, которую часто 
совершают в организациях, — это реактивность: мы начинаем развивать человека 
только тогда, когда что-то идет не так, как хотелось бы, когда ему явно не хватает 
каких-то качеств, навыков или мотивированности для ожидаемых результатов. 
Очень важно быть проактивными, т.е. вести развитие заранее, подготавливать и 
прогнозировать результат заранее.  

Кроме того, развитие - процесс постоянный, начинается он с первого дня 
работы в компании, включает в себя обязательное планирование карьеры 
сотрудника, соотнесение возможностей и амбиций человека со стратегиями 
развития компании на несколько лет вперед. Именно такой подход является 
наиболее продуктивным. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что создание системы кадрового 
резерва является одним из приоритетных направлений в деятельности 
руководства предприятия и кадровых служб, так как обеспечивает реализацию 
стратегических целей организации. 

Таким образом, мягкое управление человеческими ресурсами опирается 
насовокупность современных управленческих технологий. Наиболее значимыми в 
настоящее время являются: 

1. Метод управления ценностями (VBM – valuebasedmanagement). Данный 
метод основан на выделении и культивировании общих ценностей, которые в 
полной мере способствуют реализации стратегии компании. Данный метод также 
включает создание преград для материализации ценностей отдельных работников 
и групп, которые противоречат стратегии и культуре компании. 

2. Программыразвитиямягкоголидерства (SLSD – soft leader ships kills 

development). Данные программы нацелены на диагностику и развитие навыков 
мягкого лидерства менеджеров и кадрового резерва (навыки гибкости лидерского 
поведения, общения и коммуникации, фасилитации групповой работы, командной 
деятельности, проявление эмпатии и так далее). 
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3. HPI (HumanPerformancemprovement) направлены на развитие 

компетентности работников и изменения их отношения к работе. Эти программы 

призваны объединить жесткие и мягкие подходы к управлению человеческими 

ресурсами компании в контексте повышения результативности деятельности. 

Данные программы включают проведение диагностики проблем, разработка, 

реализация и оценка решений для повышения результативности деятельности. 

Сочетание жесткого и мягкого подхода в управлении персоналом 

ориентированном на результат позволяет снизить риски, обусловленные 

волевыми решениями и попытками сокрыть истинные проблемы, и свести к 

минимуму непродуктивные действия, не имеющие отношения к реализации 

выбранной стратегии, а также повысить отдачу от человеческих ресурсов 

посредством раскрытия и мобилизации потенциальных возможностей. 

 

1.3 Зарубежный и отечественный опыт организации мягкого управления с 

целью повышения производительности труда  

 

Российский менеджмент начала XXI века сформировался при активном воздействии 

внешней, как правило агрессивной, среды, унаследованных советских традиций, 

культурных обычаев, устоявшихся штампов и многочисленных управленческих 

заблуждений. Как позитивные, так и негативные черты современного отечественного 

менеджмента отчасти самобытны, отчасти заимствованы у других стран, они во многом 

противоречивы, и, очевидно, немалая их часть имеет преходящий характер. Однако 

именно в таком сочетании они формируют сегодняшнюю модель отечественного 

менеджмента, а также его потенциал, вместе с потенциалом развития российского 

человеческого капитала. 

На начальном этапе современная российская модель менеджмента ассоциировалась 

с командно-административным стилем управления. Но постепенно становилось 

очевидно, что компании, применяющие указанные методы, все чаще проигрывают 

новым рыночным игрокам и зарубежным конкурентам.  
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В такой среде сформировалось разнообразие организаций, в которых 

сосуществовали различные системы менеджмента, в них использовались разные 

парадигмы (принципы и правила) управления - от жестко административных до сугубо 

демократических. 

Хотя за последние 20 лет и произошли существенные подвижки в национальном 

характере, они мало изменили социальные установки современного российского 

сотрудника. Среди последних принято, в частности, выделять: терпение; духовность, 

приоритет духовного  над материальным; государственность и патернализм, 

предрасположенность к социальной утопии, экстравертность, открытость в 

коммуникации; адаптационный индивидуализм незападного типа, низкую способность 

к разумному самоограничению во имя групповых интересов.  

Правда, постепенно формируются и новые ментальные черты наших людей, в 

частности, отмечается усиление индивидуализма на фоне стирания общинных 

традиций, значимость личного вклада и оплаты согласно этому вкладу. Изменение 

системы ценностей россиян под влиянием рыночных условий заметно в трансформации 

поведенческих черт среднего управленческого персонала. Для него стало характерно: 

• обозначение карьерных амбиций; 

• стремление к профессиональной реализации; 

• возрастающая роль индивидуальной немонетарной мотивации. 

Двойственность, противоречивость и «загадочность» русской души сформировали 

бинарную систему ценностей, которая содержит в себе очевидные противоречия. Эти 

же противоречия, дуалистичность, неоднозначность и непоследовательность наложили 

свой отпечаток и на существующую систему управления. 

Современные исследования отмечают, что отечественному менеджменту в своей 

массе сегодня присуще повышенное внимание к оперативному управлению, решению 

текущих, сиюминутныхпроблем, востребованность быстрых решений, даже в ущерб 

качеству и перспективам развития, ориентация на задачу. Характерна привычка решать 

задачи единолично или с авторитарно-активным участием руководства, при 

одновременной готовности принимать на себя ответственность в критические моменты. 
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 Руководители обычно не занимаются системным осмыслением будущего, для них 
не характерен взгляд на эволюционный характер развития бизнеса.  

Широта распространения в нашей стране различных управленческих подходов 
связана с целым набором факторов. Сюда, в частности, относятся исторические 
традиции и региональные особенности, эмпирические достижения и принятые 
технологии управления, активность связей с зарубежными партнерами и личные 
пристрастия. 

Менеджмент, основанный на мягком управлении, показывает лучшие результаты по 
сравнению с директивными методами управления. Об этом говорит зарубежный и 
отечественный опыт. Исследование сложившейся практики на рынке показало, что 
персонал как объект управления до недавнего времени оставался на втором плане. 
Необходимость срочного решения кадровых проблем обусловила потребность 
формирования соответствующей методологической базы, в полной мере, учитывающей 
специфику современных отечественных условий. 

Отличным примером успешной работы с системой KPI является Сбербанк. 
Внедрение системы началось в 2010 году и коснулось всех сотрудников банка. 

Единые показатели рядового персонала, получившие название «5+»: личная 
эффективность, совершенствование знаний, клиентоориентированность («клиент всегда 
прав»), оптимизация рабочего времени, работа в команде.При этом программа 
мотивации персонала, основанная на KPI сотрудника, не ограничивается денежным 
стимулированием. В Сбербанке применяются разнообразные варианты мотивации: 
льготы, предоставление свободного графика, награды, скидки на туристические 
путевки, фитнес и пр. 

Проведено множество исследований и отчетов, доказывающих положительные и 
устойчивые результаты внедрения программ благополучия. Вот некоторые цифры. 
Компании с высоким уровнем благополучия достигаю лучших бизнес-показателей, у 
них в 2 раза выше вовлеченность сотрудников, на 70% меньше сотрудников в стрессе, 
на 6 дней меньше пропусков по болезням, выше доход компании. 86% работодателей 
сообщили, что благополучие единственный фактор, который имеет наибольшее влияние 
на вовлеченность и 74% рассматривают программы благополучия в качестве важного 
элемента ценностного предложения работодателя.   
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Некоторые исследования показывают, что в компаниях с благополучными 
сотрудниками выше удовлетворенность клиентов на 10%, стоимость акций на 12% и на 
$27 000 в год выше продажи в расчете на одного сотрудника. Исследования показали, 
что каждый доллар, инвестированный в программы благополучия экономят $7 на 
медицинских расходах. 

На самом деле не так легко показать реальные результаты от внедрения 
корпоративных программ благополучия, поскольку большинство компаний не 
измеряют их влияние (ROI), и все же есть некоторые данные. Например, компания 
 Saint Gobainзаявила, что получила $1 миллион прибыли как результат наличия 
программы благополучия и компания Schneider Electricсообщила, что каждый 
инвестированный в программы благополучия 1 евро приносит 4,5. 

Успешная работа с сотрудниками проводится с таких компаниях как производитель 
ПО VMware, интернет-ритейлерWayfair и консалтинговая 
компанияBostonConsultingGroup (BCG). 

Новая культура общения приживается не всегда успешно. Некоторые менеджеры 
игнорируют новые методы управления в компании. Об этом говорит лидер проектов 
BCG Лиза Гильям.  

Многие бизнесы по-прежнему привержены суровому обращению с работниками. 

Гендиректор Netflix Рид Хастингс некогда написал презентацию для сотрудников, в 
которой говорил про штат компании: «Мы как профессиональная спортивная команда, а 
не детский спортивный клуб». Там же он заметил: «Результаты не более чем адекватные 
приносят щедрую выплату - и увольнение». 

Интернет-ритейлерWayfair учит менеджеров, как делать обратную связь 
привлекательной, рассказывает специалист по образованию и развитию Эшли Либиц. 
Сотни молодых работников компании «должны не только понимать, что делают 
великое дело, но и что делают его на отлично». 

PricewaterhouseCoopers в прошлом году наняли около 9000 штатных сотрудников и 
стажеров из университетов. Компания просит своих менеджеров почаще проводить 
ликбез о карьерных перспективах сотрудников, вместо того чтобы разбирать итоги их 
прошлогодней работы. 
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Также компания просит рассылать электронные открытки с похвалами коллегам, 
рассказывает вице-председатель PwC Тим Райан. 

Разработчик ПО VMware пропагандирует среди менеджеров концепцию 
упреждающей обратной связи Маршалла Голдсмита. Сотрудников просят предложить, 
как улучшить их результативность в будущем, а не разбирают прежние ошибки. 

В одном из своих интервью президент компании «Эрикссон Корпорация АО» и 
глава представительства компании  MEricssonInternationalABв России рассказывал о 
том, что он управлял коллективами в Гонконге, США и России. И по его словам, для 
американских компаний свойственно более жесткое управление: они могут предлагать 
сотрудникам более высокие зарплаты, но в случае неуспеха уволить. Для руководителя 
работа в таком режиме – постоянный вызов. Проведенные опросы показали, что людям 
не нравится работать в таких условиях. 

Традиционные российские методы управления более прямолинейны: указание – 

исполнение. Помощь, поддержка, направление – эти приемы необходимо интегрировать 
в российских компаниях, чтобы прийти к более высоким результатам. Большинство 
российских руководителей считают, что деньги – лучшая мотивация персонала. Но в 
условиях постиндустриальной эры у современного человека при высокой степени 
удовлетворения насущных потребностей появляется новая мотивация: «желание 
накапливать материальные блага заменяется желанием совершенствовать свою 
внутреннюю природу». В шкале ценностей приоритет все больше начинает 
перемещаться от факторов материального вознаграждения к таким факторам, как 
общественное признание, возможность самовыражения и самосовершенствования. 

В российской культуре пока не сложилась культура похвалы. Базовая ценность, 
которая заложена в европейский стиль руководства – оптимистическое восприятие 
жизни, поэтому сотрудников часто хвалят и разговаривают с ними о перспективах 
карьерного роста. Российские менеджеры, напротив, не считают нужным или не умеют 
разговаривать на такие темы. В российской культуре принято не хвалить, а 
конструктивно обсуждать работу, не акцентируя внимания не успехах.  

Но для многих людей мотивирующим к работе фактором является именно 
потребность в уважении руководства и коллег. 
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В российской практике уже существуют примеры успешного внедрения мягких 

методов управления. На «Норильском никеле» сумели организовать регулярные встречи 

подчиненных с менеджерами, внедрив систему аттестации. 

Но использование мягких методов не гарантирует успеха. Специфика культурно-

исторического развития России и особенности менталитета россиян явились причиной 

того, что методы управления персоналом в компании должны быть национально 

специфичными. 

Типичной характеристикой российской культуры является артельность. В России 

любят работать вместе, но при этом предпочитают, чтобы их вознаграждали 

индивидуально. В компании «Морион», разработчике и производителе кварцевых 

резонаторов перед каждым работников повесили графики, отражающие динамику 

результатов работы его отдела за три последних года по месяцам. Сверху красным 

маркером накладывается график тех же показателей по текущему году. Это дает 

возможность сотрудникам видеть результаты своей работы, а руководителям – 

объективно вознаграждать их. 

Долгосрочные инвестиции в «человеческий капитал» не относятся к разряду 

быстроокупаемых. Но в конечном итоге именно они способы обеспечить компании 

устойчивое положение на протяжении длительного периода. 

Председатель совета директоров Одинцовской кондитерской фабрики Андрей 

Коркунов рассказал о том, как за 3 месяца производительность ручного труда выросла 

примерно в 2,5 раза. Такого результата удалось достичь за счет того, что управленцы, 

которые отвечают за процесс фасовки, были обучены в Англии на фабрику Cadburry.  

Вообще, для успешного внедрения и эффективного использования новых методов 

управления человеческими ресурсами в современных российских компаниях личность 

руководителя является определяющей.  

Таким образом, мировая тенденция смягчения методов управления неизбежно 

затрагивает Россию, однако под влиянием внутренних условий перед отечественными 

руководителями открывается два варианта «демократизации» управленческой 

деятельности.  
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Первый вариант − формальный − предполагает использование внешнего подобия 

мягких методов, которые лишь слегка приукрашивают традиционные каналы 

управления. В данном случае существует опасность возникновения у работников 

эффекта обманутого ожидания. В перспективе такой путь ведет дисбалансу, энтропии 

системы, не получающей подпитки изнутри и извне. Второй вариант, предполагающий 

истинную реализацию мягкого управления, так же, как и в первом случае, имеет мало 

общего с состоянием попустительства и вседозволенности, но основывается на доверии 

субъекта к собственному ресурсу управляемой подсистемы, подкрепленном 

кропотливой предварительной деятельностью. Такой подход направлен на перспективу, 

имеет стратегический характер, поскольку высвобождение творческой энергии объекта 

(работников, муниципальных образований и т.д.) и раскрытие его инновационного 

потенциала на долгое время сохраняет устойчивость системы. 

Эффективные методы управления в компании являются важнейшим условиям 

эффективного функционирования компании, а также высокой производительности 

труда работников. Сейчас люди, их индивидуальные особенности, способности, 

внутрифирменные ценности и культура выходят на передний план, и с каждым днем это 

становится все акутальнее. На сегодняшний день в условиях жесткой конкурентной 

борьбы и быстро меняющейся ситуации на рынке культура фирмы может стать одним 

из ключевых ресурсов, который способствует целостному и устойчивому развитию 

компании в долгосрочной перспективе и повышению ее конкурентоспособности. 

Выводы по главе 1 

 

В настоящее время актуален вопрос подходов к управлению персонала. Опыт 

многих компаний говорит о том, что эффективность компании определяется 

эффективностью персонала. С помощью сочетания технологий «мягкого» и 

«жесткого» управления, а также направленности персонала на заданный результат 

можно достичь повышения эффективности управления человеческими ресурсами. 
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Среди методов и приемов воздействия менеджмента на ценности компании и 

отдельных работников можно назвать несколько наиболее эффективных: метод 

морализирования представляет собой разъяснение того, что есть «хорошо» и 

«плохо», личный пример менеджера, культивирование доброжелательной 

социально-психологической атмосферы в компании, основанной на 

толерантности к инакомыслию и различиям работников, методы 

совершенствования внутренней коммуникации. 

Мягкое управление человеческими ресурсами опирается насовокупность 

современных управленческих технологий. Наиболее значимыми в настоящее 

время являются: 

1.Метод управления ценностями (VBM – valuebasedmanagement).  

2.Программыразвитиямягкоголидерства (SLSD – soft leader ships kills 

development).  

3.Программы повышения результативности – HumanPerformanceImprovement. 

Мировая практика показывает, что сочетание жесткого и мягкого подхода в 

управлении персоналом ориентированном на результат позволяет снизить риски, 

обусловленные волевыми решениями и попытками сокрыть истинные проблемы, 

и свести к минимуму непродуктивные действия, не имеющие отношения к 

реализации выбранной стратегии, а также повысить отдачу от человеческих 

ресурсов посредством раскрытия и мобилизации потенциальных возможностей. 

 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-КАДРОВЫЙ АУДИТ ПАО «ЧЦЗ» 

 

2.1 Краткая характеристика предприятияПАО «ЧЦЗ» 

 

ПАО «ЧЦЗ» зарегистрировано 25 июня 2002 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1027402551880. 
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Сегодня ПАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) – один из ведущих в 

России производителей цинка марки SpecialHighGrade (SHG) и сплавов на его 

основе. Возможность выпуска цинка торговой марки CZPSHG с чистотой металла 

99,995%, зарегистрированной на Лондонской бирже металлов – основное 

конкурентное преимущество ПАО «ЧЦЗ», которым не обладает ни один из 

цинковых заводов СНГ. 

Официальной датой рождения Челябинского цинкового завода принято 

считать 14 июля 1935 года, когда был подписан акт о вводе завода в 

эксплуатацию. Тогда проектная мощность составляла 10 тысяч тонн цинка в год.  

В годы Великой Отечественной войны Челябинский цинковый завод был 

единственным предприятием, производившим для нужд обороны электролитный 

цинк и кадмий. В каждом втором русском патроне и снаряде, в каждом танковом 

двигателе был Челябинский цинк.  

Продукцию завода получают и используют многие российские предприятия и 

зарубежные фирмы разных отраслей промышленности. Среди крупнейших 

потребителей - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«Северсталь», Каширский завод стали с покрытием. Большая часть 

оцинкованного металлопроката используется в строительстве и машиностроении.  

Сегодня Челябинский цинковый завод – социально-ориентированная 

компания, неоднократный победитель российских и региональных конкурсов в 

номинациях «Лучший работодатель», «Лучший коллективный договор».   

Средняя зарплата на ПАО «ЧЦЗ» является одной из самых высоких в отрасли. 

Завод активно участвует в благотворительной деятельности, направляет средства 

на поддержку культуры и спорта, материнства и детства.   

Челябинский цинковый завод вкладывает значительные средства в 

модернизацию и развитие производства, что максимально улучшает условия 
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труда работников, снижает воздействие на окружающую среду. Ежегодно 

предприятие удостаивается федеральных наград в области охраны экологии.  

Челябинский цинковый завод начал строиться в 1930 г., а первую продукцию 

выдал в апреле 1935 г. За 80 лет своей работы завод претерпел существенные 

изменения, которые были направлены на улучшение качества и объёмов выпуска 

продукции: 

1942 г. Сернистый газ стали частично утилизировать с получением серной 

кислоты. Ранее весь сернистый газ выбрасывался в атмосферу и отравлял 

окружающую среду. 

1955-1957 гг. Обжиг цинковых концентратов стали вести в печах кипящего 

слоя. 

1963-1969 гг. Построено 3 новых сернокислотных системы, что позволило 

утилизировать весь сернистый газ после обжиговых печей кипящего слоя при 

выпуске 120 тыс.т цинка в год. 

1964 г. Пущен в эксплуатацию цех переработки окислов цинка после 

вельцевания цинковых кеков. Новый цех позволил организовать извлечение из 

вельц-окиси свинца в виде свинцового кека и индия в металлическом виде. 

1971 г. Организованы 4 системы оборотного водоснабжения и 

централизованное охлаждение электролита после электролиза цинка. 

Организация таких систем позволила резко сократить забор воды из р. Миасс и 

сброса в неё загрязнённых стоков. Коэффициент водооборота составил около 

97%. 

1973 г. – освоена технологическая схема производства серной кислоты 

методом двойного контактирования и абсорбции. Новая технология позволила 

увеличить степень улавливания сернистого ангидрида до 99,4%, сократить 

выбросы в атмосферу и ежегодно получать дополнительно сотни тонн серной 

кислоты. 
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1974 г. – введён в эксплуатацию комплекс очистных сооружений, 

рассчитанный на очистку 10000 м3/сутки сточных вод. Очистные сооружения 

позволили очищать не только производственные, но и ливневые сточные воды, и 

полностью прекратить сброс неочищенных сточных вод в р. Миасс. Выбросы 

цинка в р. Миасс снизились на 30%. 

1996 г. – внедрена технология обеззараживания хозбытовых сточных вод, что 

позволило полностью очищать все хозбытовые сточные воды на заводских 

очистных сооружениях и разгрузить городские очистные сооружения. 

2000 г. – внедрена фильтрация цинковых кеков на фильтр-прессе «Ларокс», 

прекращён выброс пыли с газами в атмосферу после сушки цинковых кеков. 

2002 г. – внедрена фильтрация свинцового кека на фильтр-прессе «Ларокс», 

прекращён выброс пыли свинцового кека с газами после сушильных барабанов. 

2003 г. – завершено строительство комплекса электролиза цинка с 

использованием самого современного импортного оборудования. Пуск в 

эксплуатацию комплекса позволил увеличить потенциал завода по выпуску цинка 

до 200 тыс. тонн и производить цинк только высшего качества. 

2005 г. – заводу вручен сертификат международной организации по 

сертификации – немецкой компании TUVNORDCERT  о соответствии системы 

менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000 

2006 г. По результатам сертификационного аудита заводу вручен сертификат 

международного органа по сертификации BureauVeritasCertification о 

соответствии интегрированной системы менеджмента требованиям 

международных стандартов МС ИСО 9001:2000 и МС ИСО 14001:2004. 

2006 г. Проведено первичное размещение акций завода на Лондонской 

фондовой бирже и в Российской торговой системе. 

2007 г. Введена в эксплуатацию высокопроизводительная вельц-печь № 5. 

2007 г. По результатам сертификационного аудита заводу вручен сертификат 

международного органа по сертификации BureauVeritasCertification о 
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соответствии интегрированной системы менеджмента требованиям стандарта 

менеджмента профессионального здоровья и безопасности OHSAS 18001:1999. 

2016 г. Введена в эксплуатацию высокопроизводительная вельц-печь № 6. 

На рисунке 2.1 представлена пирамида целеполагания ПАО «ЧЦЗ». 

 

Рисунок 2.1 – Пирамида целеполагания ПАО «ЧЦЗ» 

 

В качестве целей стратегического развития ПАО «ЧЦЗ» на период 2018-2022 

годов определены: 
− увеличение выпуска товарного цинка до 200 тыс.т в год, за счёт увеличения 

в загрузке доли вторичного окисленного сырья; 
− создание замкнутого цикла с предприятиями ООО «УГМК-Холдинг» по 

извлечению цинка, свинца, меди и драгоценных металлов; 
− развитие основного производства (строительство участка выщелачивания 

вельц-окиси, перевод вельц-печи №2 на прокалку вельц-окиси, стабилизация 
работы вельц-печи №6 в соответствии с проектными параметрами, строительство 
узла приема, растаривания и грануляции пылевидных ВЦС, строительство склада 
цинковых концентратов №2, строительство тепляка на 4 вагона); 

Миссия предприятия – «КАЧЕСТВЕННЫЙ ЦИНК ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ»

Стратегической целью деятельности ПАО «ЧЦЗ» является производство и 
поставка продукции: цинка и сплавов на его основе, индия, кадмия, серной 

кислоты, качество которой полностью соответствует существующим и 
прогнозируемым требованиям Потребителей, при постоянном снижении 
негативного воздействия на окружающую среду, с учётом допустимых 

рисков, признавая приоритеты жизни и здоровья персонала.

Цель компании в настоящее время предусматривает интенсивное развитие 
через повышение эффективности, усиление контроля над затратами, 
внедрение инноваций, в том числе за счет стимулирования системы 

рационализации



39 

 

− проработка с поставщиками вопроса увеличения содержания цинка в 
сульфидных цинковых концентратах более 50%, снижения содержания примесей, 
в том числе снижения содержания серы до 30%; 

− включение в состав шихты вельцевания свинцового концентрата в объёмах, 
необходимых для выпуска карбонизированного свинцового кека с содержанием 
свинца не менее 45%, удовлетворяющего требованиям потребителей; 

− диверсификация производства на основе выпускаемой продукции 
(организация производства цинкового порошка фракцией минус 10мкм, индиевых 
сплавов, кадмиевых пигментов); 

− развитие вспомогательной инфраструктуры предприятия (строительство 
кислородной станции, увеличение мощности системы энергоснабжения); 

− экологические мероприятия (строительство локальных очистных 
сооружений для возврата в производство промышленных стоков); 

− техническое перевооружение и реконструкция существующего 
оборудования (строительство установки флотации, строительство системы 
очистки газов прокалочных печей от SO2, реконструкция ж/д путей, и др.). 

Деятельность Компании основывается на базовых принципах: 

✓ Гарантия высокого качества производимого цинка и сплавов на его основе, 

что обеспечивает высокое качество продукции следующего передела 

(оцинкованной стали, сплавов и др.). 

✓ Строгое следование мировым стандартам ведения бизнеса: исполнение всех 

обязательств и соблюдение всех сроков и графиков поставок. 

✓ Стабильный рост производственных показателей за счет модернизации 

производства. 

✓ Оптимизация операционных издержек. 

✓ Повышение эффективности использования производственных мощностей.  

✓ Расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Под организационной структурой управления понимают совокупность 
управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и 
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обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой 
системами.Организационная структура ПАО «ЧЦЗ» представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура управления ПАО «ЧЦЗ» 

 

Организационная структура является линейно-функциональной. 

Функциональная структура основана на принципе специализации 

организационных подструктур по функциональным признакам (производство, 

НИОКР, маркетинг, снабжение и др., т.е. однородных видов деятельности). 

Каждая специализированная функциональная подструктура подчиняется 

соответственно лицу высшего руководства, ответственному за это направление 

деятельности. Каждому вышестоящему руководителю делегируются полномочия 

в границах выполняемой функции. Выполнение отдельных функций по 

конкретным вопросам возлагается на специалистов. 

Специалисты одного профиля объединяются в структурные подразделения 

системы управления и принимают решения, которые обязательны для 

производственных подразделений.  
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Политика социального партнерства Компании ориентирована на построение 

долгосрочных взаимовыгодных отношений с трудовым коллективом, 

профсоюзами и местными сообществами в регионах деятельности ПАО «ЧЦЗ». 

Челябинский цинковый завод в своей деятельности руководствуется 

международными этическими нормами и стандартами ведения бизнеса. 

Социальная политика является составной частью корпоративной стратегии, 

направленной на устойчивое развитие Компании в долгосрочной перспективе. 

Челябинский цинковый завод – одно из немногих предприятий, награжденных 

«Сертификатом доверия работодателю» Государственной инспекцией труда 

Челябинской области 

Действующая на предприятии система оплаты труда и материального 

стимулирования персонала обеспечивает взаимосвязь размеров заработной платы 

с уровнем квалификации, сложностью выполняемых работ, результативностью и 

качеством труда и направлена на поощрение работников–передовиков 

производства. 

Особое внимание ПАО «ЧЦЗ» уделяет совершенствованию социальных 
программ. ПАО «ЧЦЗ» является победителем Всероссийских Конкурсов «Лучшая 
российская кадровая служба» в номинации «Лидер социально-ответственного 
бизнеса». 

Социальные программы завода нацелены на создание благоприятных условий 
для труда и отдыха работников, повышение производительности труда и 
включают в себя: 

− бесплатное питание для всех категорий работников в размере 226 рублей в 
день; 

− приобретение работникам квартир; 
− оснащенный фельдшерский здравпункт; 
− программы добровольного медицинского страхования; 
− оплату путевок работникам предприятия; 
− круглогодичный детский отдых в оздоровительном комплексе «Лесная 

застава»; 
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− оздоровительные заезды для пенсионеров – ветеранов завода в ОК «Лесная 
застава»; 

− организацию спортивного досуга работников; 
− проведение культурно-массовых мероприятий; 
− социальную помощь пенсионерам; 
− компенсации и выплаты женщинам по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 

до 3 лет; 
− помощь многодетным семьям; 
По оценкам ПАО «ЧЦЗ», обладает следующими конкурентными 

преимуществами: ведущий производитель цинка и цинковых сплавов по 
объемупроизводства и выручке от реализации в Российской Федерации, 
конкурентоспособные издержки производства (себестоимость), одно из самых 
передовых в мире предприятий по производству цинка марки SHG, опытная 
группа руководителей со значительными достижениями, соблюдение норм по 
охране окружающей среды.  

Таким образом, ПАО «ЧЦЗ» является успешной компанией на рынке 
Челябинска, Челябинской области и за ее пределами. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ПАО «ЧЦЗ» 

 

Челябинскому цинковому заводу удалось завершить 2018 год с ростом 

финансовых показателей. В последнее время компания активно внедряла в 

производство новые технологии и мировые стандарты, работало над расширением 

сырьевой базы. Масштабные инвестиции последних лет позволили существенно 

модернизировать производство, благодаря чему возросла производительность 

труда, конкурентоспособность компании на внутреннем и внешнем рынках, а 

негативное влияние на окружающую среду значительно сократилось. 

Рассмотрим основные финансовые показатели компании. 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели ПАО  

«Челябинский цинковый завод»  за 2016 -2018 гг. 
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Показатели 2016 2017 2018 Темп 
изменения, % 

2018 к 2016 

Выручка, млн. руб. 13062,5 16507,9 24013,4 183,83 

Себестоимость, млн. руб. 13345,5 13312,6 19558,7 146,56 

Прибыль от продаж, млн. руб. -283 3195,3 4454,7 -1574,10 

Чистая прибыль, млн. руб. -208,2 2352,5 3750,3 -1801,30 

Производительность труда, млн. руб. на чел. 11,67 17,18 15,83 135,65 

Численность персонала, чел. 1796 1784 1762 98,11 

Численность ППП, чел. 1426 1415 1398 98,05 

Фонд заработной платы ППП, млн руб. 51633 56938 63735 123,44 

Средняя заработная плата ППП, тыс. руб. 36,217 40,237 45,597 125,90 

Затраты на 1 рубль проданной продукции, коп. 1,02 0,81 0,81 79,72 

Рентабельность продаж, % -1,59 14,25 15,62 -979,85 

Необходимо более подробно изучить каждый показатель, чтобы определить 

тенденции в развитии компании. Выручка предприятия имеет тенденцию роста, 

продемонстрированную на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Выручка от реализации 

 

Можно заметить тенденцию к увеличению выручки от реализации продукции. 

Чистая прибыль за 2018 год составила 5378,5 млн. рублей в сравнении с 

чистой прибылью в сумме 2 336,2 млн. рублей за 2016 год продемонстрирована на 

рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Чистая прибыль 

 

На рост чистой прибыли повлияли следующие основные факторы – 

девальвация рубля, увеличение продаж цинка и сплавов на его основе на 

внутреннем рынке РФ и на экспорт, а также восстановление ранее начисленного 

убытка от обесценения основных средств ТОО «Nova Цинк». 

На рисунке 2.5 представлена динамика изменения численности. 

 

Рисунок 2.5 – Численность персонала 

 

Численность персонала в анализируемом периоде уменьшилась на 1,89%. 

Далее предлагается рассмотреть изменения средней заработной платы в 

рассматриваемом периоде (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Средняя заработная плата 

 

Фонд заработной платы увеличился на 23,44%, средняя заработная плата 

увеличилась на 25,90%.  

Производительность труда в исследуемом периоде указана на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7– Производительность труда 

 

Таким образом, положение организации в настоящий момент можно считать 

финансово устойчивым, а, следовательно, компания может контролировать и 

оптимально использовать свои ресурсы. 

Далее проанализируем внешнюю среду ПАО «ЧЦЗ» с помощью STEEP-

анализа (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – STEEP-анализ ПАО «ЧЦЗ» 
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№ Фактор Знак влияния 

(+/–) 

Сила влияния 
(1-10) 

Вероятность 
наступления 

(от 0 до 1) 

Итог 

Социальные факторы 

1 Снижение имиджа 
рабочих 
специальностей 

_ 5 1 -5 

Технологические факторы 

2 Уровень внедрения 
инноваций и тех. 
развития отрасли 

+ 8 0,4 +3,2 

3 Готовность государства 
финансировать 
исследования  

+ 6 0,1 +0,6 

4 Ужесточение 
законодательства в 
области тех.оснащения 

+ 9 0,3 +2,7 

5 Внедрение концепции 
менеджмента качества 

+ 8 0,2 +1,6 

Экономические факторы 

6 Колебания курса 
основных валют 

_ 8 0,5 -4 

7 Стимулирование 
темпов роста 
экономики 

+ 6 0,2 +1,2 

8 Увеличение уровня 
безработицы 

+ 3 0,1 +0,3 

9 Увеличение степени 
глобализации  

+ 6 0,2 +1,2 

Экологические факторы 

10 Ужесточение  
законодательства по 
охране окружающей 
среды 

+ 6 0,3 +1,8 

Политические факторы 

11 Устойчивость 
региональной власти 

+ 9 0,2 +1,8 

12 Ограничения на 
импорт, торговую 
политику 

_ 8 0,8 -6,4 

 

Таким образом, наиболее существенное положительное влияниена 

деятельность рассматриваемой компании оказывают технологические факторы, а 

именно такие факторы как:  



47 

 

➢ уровень инноваций и технологического развития отрасли; 

➢ ужесточение законодательства в области технического оснащения 

отрасли.Негативное влияние на деятельность компании оказывают социальные, 

экономические и политические факторы. Сильнее всего негативное воздействие 

оказывают следующие факторы: 

➢ снижение имиджа рабочих специальностей; 

➢ колебания курса основных валют; 

➢ ограничения на импорт, торговую политику. 

Профиль внешней среды указан на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Профиль внешней среды ПАО «ЧЦЗ» 

 

Далее рассмотрим положение компании на рынке с помощью анализа 5 сил 

Майкла Портера. Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на 

рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный уровень 

прибыли на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера представляет собой 

отдельный уровень конкурентоспособности товара: 

1) рыночная власть покупателей; 

2) рыночная власть поставщиков; 

3) угроза вторжения новых участников; 
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4) опасность появления товаров – заменителей; 

5) уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Проанализируем пять конкурентных сил ПАО «ЧЦЗ». 

 

Рисунок 2.9 – Пять конкурентных сил М.Портера ПАО «ЧЦЗ» 

 

1. Угроза со стороны новых участников рынка. Сила влияния новых игроков 
зависит от входных барьеров отрасли и скорости влияния существующих игроков 
рынка. Если барьеры входа в отрасль высоки и уровень противодействия 
существующих в отрасли компаний высок, то влияние новых претендентов на 
прибыль в отрасли будет минимальным. Поэтому при работе с новыми игроками 
важно правильно выстроить выходные барьеры. Для цинковой промышленности 
барьеры на входе в отрасль высокие. Рынок олигополистический.  

Портер выделяет шесть основных факторов, влияющих на силу барьеров входа 

в отрасль:  
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Цветная металлургия является достаточно капиталоемкой отраслью 

экономики, поэтому принимаемые инвестиционные решения должны быть 

тщательно взвешены и увязаны с решениями по реализации 

народнохозяйственных задач.  

Дифференциация продукта. 

Мировой опыт показывает, что хорошую прибыль можно заработать, только 

выпуская новую продукцию. Для отечественных предприятий выпуск 

принципиально новых видов продукции, не имеющих аналогов, является 

серьезной проблемой.  

Потребность в капитале. 

Потребность в капитале в отрасли высока, но иностранным компаниям, 

имеющим доступ к сравнительно недорогим финансовым ресурсам, решить эту 

проблему гораздо проще, чем российским.  

Более высокие издержки. 

Российские предприятия имеют сегодня преимущества: доступ к дешевым 

трудовым и энергетическим ресурсам.  

Политика правительства. 

Чем выше ограничения, накладываемые государством на деятельности в 

отрасли, чем жестче регламентируемые требования к продукту в отрасли , чем 

выше участие государства в отрасли, тем ниже ее привлекательность для новых 

игроков. Ограничения со стороны государства на уровне нормы, требования к 

продукции высокие. Участие государства в отрасли значительно.  

2. Власть поставщиков. Материальные ресурсы (стоимость цинкового 

концентрата, низкое содержание цинка в руде). Высокая потребность и 

ограниченность ресурсов позволяют поставщикам неконтролируемо повышать 

цены.  

Тем не менее, цена на цинковый концентрат зависит от цен на цинк на 

Лондонской бирже металлов. Трудовые ресурсы на сегодняшний день по 

численности вполне достаточны для удовлетворения потребности отрасли. 
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Технологические ресурсы предприятий отрасли, как совокупность применяемых 

технологий, в целом развиты недостаточно. В то же время Россия по-прежнему 

остается одной из ведущих стран в Европе и мире.  

3. Власть покупателя. Данный фактор оказывает значительное влияния, 

поскольку у фирмы небольшое количество крупных потребителей, таких как ОАО 

«ММК», УГМК, ОАО «Северсталь». Высокие требования к качеству и 

технологическому процессу производства. 

4. Отраслевая конкуренция. Для цинковой отрасли России характерна 

олигополия. В настоящее время добыча цинка в России в значительной мере 

контролируется тремя крупными корпоративными структурами - холдингами 

"Уральская горнометаллургическая компания" ("УГМК"), "Русская медная 

компания" ("РМК") и ООО "Управляющая компания "Русская горнорудная 

компания" ("РГРК"). Сегодня в России действует 1 цинковый завод - это 

ПАО«Челябинский цинковый завод», второй российский цинковый завод (ОАО 

«Электроцинк», г.Владикавказ) сильно пострадал после пожара в 2018г.и в 

настоящее время готовится к консервации. Среди зарубежных конкурентов 

можно выделить АО «Казцинк», южнокорейскую компанию «Корея Цинк» (в 

производстве цинка среди компаний мира), швейцарская Xstrаtаplс.  

5. Угроза со стороны товаров-заменителей. Товары-заменители (или товары-

субституты) ограничивают потенциал рынка с точки зрения роста цен. Обычно 

товары-заменители оказывают влияние на установление верхней границы 

рыночных цен, что в условиях роста издержек производства и сырья снижает 

рентабельность компаний. Пока игроки рынка не смогут повысить качество 

продукции и дифференцировать свой товар от товаров-заменителей – в отрасли 

будет иметь место невысокая прибыль и ограниченный рост рынка. В цинковой 

отрасли такая угроза пока незначительна.  

В качестве защиты металлов от коррозии электрохимической альтернативой 

цинку является кадмий, но его применение во многих странах запрещено из-за 
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высокой токсичности. В РФ кадмирование имеет ограниченное использование и 

возможно, как правило, только по специальному разрешению.  

Так же окись цинка широко используется в медицине как антисептическое и 

противовоспалительное средство, но в этой сфере окись цинка можно легко 

заменить.  

Таким образом, исходя из результатов проведенного анализа, было выявлено, 

что влияние силы покупателей значительно, поскольку деятельность компании 

напрямую зависит от нескольких крупных потребителей. 

Проведем анализ для изучения уже внутренней среды организации и построим 

матрицу Бостонской консалтинговой группы. 

В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в 

соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на 

рынок (товар– «трудный ребенок»), рост (товар– «звезда»), зрелость (товар– 

«дойная корова») и спад (товар– «собака»). 

Цель этой матрицы – анализ актуальности продуктов компании в зависимости 

от роста рынка данной продукции и занимаемой им доли (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Объемы производства ПАО «ЧЦЗ» (в тоннах) 
Категории товаров 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цинк и сплавы на его основе 168 600 171 000 174 803 183 002 

Цинк в концентрате 36 150 36 770 36 718 36 530 

Свинец в концентрате 5 528 5 655 5 677 4 281 

 

ПАО «ЧЦЗ» функционирует в отрасли цветной металлургии. Цинк в 

концентрате и свинец в концентрате относят к группе «трудный ребенок», а 

значит, нуждается в инвестировании или селективном развитие для перехода в 

другую группу.  
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Цинк и сплавы на его основе относится к группе «дойная корова». Данный 

продукт дает компании стабильный высокий доход и не нуждается в чрезмерном 

инвестировании.  

Однако потенциал развития в данной сфере рынка не слишком высок, 

поскольку российский рынок насыщен продукцией, производимой 

заводом.Поэтому предприятие должно осуществлять стратегию обороны, т.е. 

удерживать текущее положение на рынке, поддерживать и финансировать 

текущее производство и основные виды деятельности.  

На рисунке 2.10 представлено графическое отображение матрицы БКГ для 

ПАО «ЧЦЗ». 

 

Рисунок 2.10 – Матрица БКГ для ПАО «ЧЦЗ» 

 

Далее перейдем к анализу модели МакКинси 7С, представляющей собой 

удобный инструмент анализа внутренней организационной структуры и 

принципов работы компании. Модель анализирует 7 ключевых элементов 

микросреды организации и позволяет сделать выводы о том: насколько правильно 

выстроены и налажены бизнес-процессы внутри компании, насколько эффективно 

используются имеющиеся ресурсы. 

Цинк в 
концентрате

Свинец в 
концентрате

Цинк и сплавы на 
его основе

90.0%

110.0%

130.0%

80.0% 100.0% 120.0%

Те
м

п 
ро

ст
а 

ры
нк

а

Относительная доля рынка

"ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" "ЗВЕЗДЫ"

"ДОЙНЫЕ КОРОВЫ""СОБАКИ"



53 

 

Проведем анализ модели 7С МакКинси для ПАО «ЧЦЗ» по 7 ключевым 

элементам. 

1. Стратегия. 

Челябинский цинковый завод – ведущий российский поставщик 

высококачественного цинка и сплавов на его основе, лидер отечественной 

цинковой отрасли.  

Стратегической целью деятельности ПАО «ЧЦЗ» является производство и 

поставка продукции: цинка и сплавов на его основе, индия, кадмия, серной 

кислоты, качество которой полностью соответствует существующим и 

прогнозируемым требованиям Потребителей, при постоянном снижении 

негативного воздействия на окружающую среду, с учётом допустимых рисков, 

признавая приоритеты жизни и здоровья персонала. 

Таким образом, в стратегии деятельности ПАО «ЧЦЗ» основные усилия 

направлены на производство высококачественного сырья, поддержку 

отечественной металлургии  и позиционирование себя как лидера цинковой 

отрасли России. 

Деятельность Компании основывается на базовых принципах: 

✓ Гарантия высокого качества производимого цинка и сплавов на его основе, 

что обеспечивает высокое качество продукции следующего передела 

(оцинкованной стали, сплавов и др.). 

✓ Строгое следование мировым стандартам ведения бизнеса: исполнение всех 

обязательств и соблюдение всех сроков и графиков поставок. 

✓ Стабильный рост производственных показателей за счет модернизации 

производства. 

✓ Оптимизация операционных издержек. 

✓ Повышение эффективности использования производственных мощностей.  

✓ Расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью. 

✓ Приоритетной задачей ПАО "ЧЦЗ" при реализации стратегических целей 

является соблюдение экологического законодательства. 
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В ПАО "ЧЦЗ" в 2006 году разработана, внедрена и сертифицирована ИСМ в 

части соответствия требованиям МС ИСО 14001-2004. 

Для общего повышения экологической эффективности ИСМ периодически 

проводится ее анализ с целью определения эффективности. 

2. Структура. 

Организационная структура ПАО «ЧЦЗ» представлена выше на рисунке 1.2 

Организационная структура является линейно-функциональной. 

Функциональная структура основана на принципе специализации 

организационных подструктур по функциональным признакам (производство, 

НИОКР, маркетинг, снабжение и др., т.е. однородных видов деятельности). 

Каждая специализированная функциональная подструктура подчиняется 

соответственно лицу Высшего руководства, ответственному за это направление 

деятельности. Каждому вышестоящему руководителю делегируются полномочия 

в границах выполняемой функции. Выполнение отдельных функций по 

конкретным вопросам возлагается на специалистов. Специалисты одного профиля 

объединяются в структурные подразделения системы управления и принимают 

решения, которые обязательны для производственных подразделений. 

3. Система. 

На ПАО «ЧЦЗ» была внедрена японская система 5S – это метод организации 

рабочего пространства, целью которого является создание оптимальных условий 

для выполнения операций, поддержания порядка, чистоты, аккуратности, 

экономии времени и энергии. 5S является инструментом бережливого 

производства. 

Порядок и чистота на рабочем месте, а не „упорядоченный хаос“, являются 

основой всех улучшений, повышения производительности и качества в 

промышленном производстве и других отраслях. Только в чистой и 

упорядоченной среде могут производиться бездефектные, соответствующие 

требованиям клиентов товары и услуги и реализовываться соответствующая 

требованиям результативность применяемых процессов.  
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4. Сумма навыков. 

На ПАО «ЧЦЗ» преобладает производственный персонал. Основные навыки 

это внимательность, пунктуальность, умение обращаться с оборудованием, знание 

техники безопасности. 

5. Стиль в отношениях. 

Руководство организации применяет в работе с подчиненными авторитарный 

стиль управления. Добивается исполнения обязанностей от каждого работника, 

выполнения требований трудовой дисциплины. За счет умелого руководства, в 

коллективе между работниками дружеские отношения, что выражается в 

практическом отсутствии конфликтов на предприятии, охотном участии 

работников в корпоративных мероприятиях, взаимовыручке и поддержке, 

позитивном настрое на работу.  

Подобное поведение работников в организации приводит к тому, что срывов в 

работе завода, невыходов на работу (прогулов) по неуважительным причинам 

очень мало, в коллективе присутствует благоприятный психологический климат. 

6. Состав персонала. 

В исследуемой организации  37,82% работающих имеют высшее образование, 

20,37% среднее профессиональное, 20,14% среднее общее, 17,11% начальное 

профессиональное, 4,11% основное общее и 0,4% неполное и неоконченное 

высшее. 

Для того, чтобы планы по обучению и развитию персонала помогали 

работникам соответствовать настоящим и будущим потребностям предприятия, в 

соответствии со стандартом предприятия “Подготовка и обучение персонала. 

Организация и порядок проведения” на основании штатного расписания и планов-

заявок руководителей подразделений формируется годовой план обучения 

персонала, утверждаемый директором по работе с персоналом и 

административным вопросам. 

7. Система ценностей. 

Система ценностей предприятия строится на следующих принципах: 
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− минимизация затрат на всех стадиях производственной, коммерческой и 

финансово-хозяйственной деятельности; 

− сохранение и развитие трудового коллектива предприятия; 

− защита окружающей среды путем: рационального использования 

природных ресурсов, предотвращения загрязнения с помощью управления 

экологическими аспектами: выбросами и сбросами загрязняющих веществ, 

отходами производства, и поэтапного снижения воздействия на окружающую 

среду значимых экологических аспектов; 

− обеспечение соответствия деятельности ПАО «ЧЦЗ» требованиям 

законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, 

применяемых к выпускаемой продукции, в области охраны окружающей среды, 

охраны труда и промышленной безопасности; 

− обеспечение стабильного качества продукции, позволяющее предприятию 

быть конкурентоспособным на внутреннем и мировом рынках, ориентируясь на 

определение потребностей и оценку удовлетворенности потребителей и других 

заинтересованных сторон; 

− обеспечение здоровых и безопасных условия труда, промышленной 

безопасности опасных производственных объектов для: 

− предупреждения инцидентов (аварийных ситуаций, травм, ухудшения 

здоровья, профессиональных заболеваний); 

− достижения технически приемлемых и обоснованных уровней рисков. 

Таким образом, все элементы взаимосвязаны между собой и успешно 

функционируют на предприятии, помогая компании достигать своих 

стратегических целей и оставаться лидером отечественной цинковой отрасли. 

Для обобщения полученной информации представим модель в графическом 

изображении на рисунке 2.11. 
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Внимательность, умение 
обращаться с 
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37,82% - высшее образование 
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профессиональное 

20,14% среднее общее 
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Рисунок 2.11 – Модель МакКинси 7С на примере ПАО «ЧЦЗ» 

 

Далее проведем еще один важный анализ, который помогает оценить 

внутреннюю среду компании. Как показывает практика, SNW-анализ внутренней 

среды предприятия – достаточно эффективный способ определить 

конкурентоспособность организации. SNW – это общепринятая аббревиатура, 

состоящая из трех слов английского происхождения (S –сильная сторона, N – 

нейтральная позиция и W – слабая). 

SNWпредставлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – SNW-анализ ПАО «ЧЦЗ» 
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№ Факторы Оценка 

W N S Идеал 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Стратегия 

1 Система 
планирования 

 
  

  
X  Y 

2 Стратегия 
развития 
предприятия 

 
  

  
 X Y 

3 НИОКР 
 

  
  

X  Y 
Управление персоналом 

4 Эффективность 
методов 
управления 

 X      Y 

5 Система 
адаптации 

     X  Y 

6 Система обучения 
 

  
  

 X Y 
7 Система 

мотивации 

 
  

  
 X Y 

8 Текучесть кадров 
 

X  
  

  Y 

9 Квалификация 
персонала 

 
  

 
X   Y 

10 Организационная 
структура 
предприятия 

 
  

  
X  Y 

11 Состояние охраны 
труда 

 
  

  
 X Y 

12 Организационная 
культура 

 X      Y 

13 Подбор персонала 
 

  
 

X   Y 

14 Корпоративная 
культура 

 
  

  
X  Y 

Маркетинг 

15 Ассортимент 
продукции 

 
  

  
 X Y 

16 Имидж  
 

  
  

X  Y 

Производство 

17 Производственные 
площади 

 
  

  
X  Y 

18 Объемы 
производства 

 
  

  
 X Y 

19 Качество 
продуктов и/или 
услуг 

 
  

  
 X Y 

20 Уровень тех. 
оснащенности 

 
 X 

  
  Y 

 

Окончание таблицы 2.4 

Финансы 
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21 Прибыль      X  Y 

22 Выручка      X  Y 

23 Финансовая 
устойчивость 
предприятия 

 
  

  
 X Y 

24 Заработанная 
плата 

 
  

  
X  Y 

Логистика 

25 Зависимость от 
поставщиков 

 
X  

  
  Y 

X- положение компании, Y- идеальное положение 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа, наглядно видно 

конкурентные преимущества организации: высокое качество продукции, 

финансовая устойчивость предприятия, эффективная система обучения и 

мотивации персонала и т.д.   

Так же, были выявлены и проблемные зоны компании, а именно, отсутствие 

эффективных методов управления, высокая текучесть персонала, 

организационная культура не соответствует кадровой стратегии  и другие. 

Далее рассмотрим заключительный анализ, для оценки внешней и внутренней 

среды организации. SWOT-анализ - один из самых эффективных инструментов в 

стратегическом менеджменте. Сущность SWOT-анализа заключается в анализе 

внутренних и внешних факторов компании, оценке рисков и 

конкурентоспособности товара в отрасли. 

Проведем оценку сил отрасли и рыночной ситуации. 

SWOT- анализ ПАО «ЧЦЗ» представлен в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – SWOT- анализ ПАО «ЧЦЗ» 

 Возможности Угрозы (Threats): 
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Внутренняя среда 

 

 

 

 

 

 

Внешняя среда 

 

(Opportunities): 

О1 – Уровень инноваций и 
технологического развития 
отрасли 

О2 – Ужесточение 
законодательства в области 
технического оснащения 

 

Т1 – Ограничения на импорт, 
торговую политику  
Т2 – Снижение имиджа рабочих 
специальностей 

Т3 – Колебания курса основных 
валют 

Т4 – Сильная рыночная власть 
покупателей 

Т5 – Зависимость от поставщиков  
 

Сильные стороны 
(Strengths): 

S1 – Высокое качество 
производимой продукции 

S2 – Стратегия развития 
предприятия 

S3 – Финансовая 
устойчивость 
предприятия 

S4 – Система обучения 

• Наращивание 
производственных мощностей 

• Улучшение качества 
продукции и деятельности 
предприятия, за счет нового 
технически оснащенного и 
инновационного 
оборудования 

• Готовность к изменениям 
внешней среды, а именно к 
экономическим изменения и 
ограничениям 

• Возвышения труда рабочих 
специальностей и их 
популяризация, с помощью 
эффективной системы обучения и 
создания условий для 
содержательного и 
привлекательного труда 

Слабые стороны 
(Weaknesses): 

W1 – Не эффективность 
методов управления 

W2 – Не соответствие 
организационной 
культуры кадровой 
стратегии  

W3 – Высокая текучесть 
персонала 

W4 – Низкий уровень 
технической 
оснащенности 

• Формирование мягких 
методов управления 
персоналом 

• Снижение текучести 
персонала, за счет внедрения 
мягких методов управления 
персоналом 

• Непрерывное 
совершенствование 
технического оборудования 

• Потеря лидерских позиций 

• Для ПАО «ЧЦЗ» 
необходимо знание новейших 
тенденций современного 
состояния мирового 
производства, потребления 
данных товаров, особенностей  
развития мировой торговли и 
динамики мировых цен 

 

Таким образом, после проведенного анализа, были выявлены сильные стороны 

ПАО «ЧЦЗ»: 

✓ Наличие правильно сформулированной стратегии развития предприятия. 

✓ Эффективная система обучения персонала. 

✓ Финансовая устойчивость компании. 

✓ Высокое качество производимой продукции. 
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Сильные стороны помогают оставаться ПАО «ЧЦЗ» лидером отечественной 

цинковой отрасли, быть конкурентоспособными на рынке и сохранять 

стабильность в условиях изменяющейся внешней среды. 

На основе рассмотренного анализа были обнаружены слабые стороны 

организации, которые можно преобразовать в сильные стороны и реализовать 

возможности компании, а угрозы, которые создают слабые стороны – 

ликвидировать. 

 

2.3 Кадровый аудит ПАО «ЧЦЗ»  

 

Проведем кадровый аудит ПАО «Челябинский цинковый завод». В таблице 2.6 

представлены качественные характеристики персонала компании. 

Таблица 2.6 – Качественные характеристики персоналаПАО «ЧЦЗ» 

Группа работников 2017 2018  Темп изменения, 
% 

чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % 
 

По возрасту, лет 
     

-до 20 95 5,35 97 5,52 101,9 

-от 20 до 30 362 20,28 359 20,35 99,1 

-от 30 до 40 518 29,01 507 28,78 98,0 

-от 40 до 50 493 27,61 502 28,49 101,9 

-от 50 до 60 297 16,62 272 15,41 91,6 

-старше 60 20 1,13 26 1,45 126,7 

Итого 1784 100 1762 100 98,8 

По гендерному 
признаку 

          

-мужчины 1587 88,96 1577 89,50 99,4 

-женщины 197 11,04 185 10,50 93,9 

Итого 1784 100 1762 100 98,8 

 

Для наглядного представления информации о качественных характеристиках 

персонала ПАО «ЧЦЗ» по данным таблицы 2.6 составим диаграммы. 

Рисунок 2.12 демонстрирует возрастную структуру персонала. 
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Рисунок 2.12 – Возрастная структура персонала ПАО «ЧЦЗ» 

 

Как видно из таблицы 2.6 и рисунка 2.12 в основном, возраст работников 

колеблется от 30 до 50 лет, структура возраста работников мало изменилась с 

2017 года. Работники, имеющие возраст от 30-40 лет составляют 29% персонала, а 

от 40-50 - 28%. То есть в сумме они набирают 57 %, больше половины. 

На рисунке 2.13 представлена структура персонала по гендерному признаку. 

 

Рисунок 2.13 – Структура персонала по гендерному признаку в ПАО «ЧЦЗ» 

 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 12 в ПАО «Челябинский цинковый завод» 

численность работников мужского пола значительно превышает численность 

женщин. Это вызвано спецификой производства, так как в основном работы 

связаны с тяжелыми условиями труда. 

Рисунок 2.14 демонстрирует уровень квалификации персонала. 
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Рисунок 2.14– Уровень квалификации персонала в ПАО «ЧЦЗ» 

 

Как видно из таблицы 2.6 и рисунка 2.14 работники в исследуемой 

организации в основном имеют высшее, среднее профессиональное и среднее 

общее образование, это можно объяснить тем, что в основном на производстве 

требуются люди имеющие рабочие специальности с определенными знаниями, 

навыками и квалификацией. Количество работников с высшим образованием 

почти соответствует численности специалистов и руководителей, так как именно 

эти работники должны его иметь. 

Следующим этапом является анализ численности персонала. В таблице 2.7 

представлены показатели численности персонала и категории работников. 

Таблица 2.7– Анализ структуры и динамики персонала за 2016-2018 гг. 
Категории ППП 

2016 2017 2018 
Изменение 

2018 к 2016 

чел. уд.вес, 
% 

чел. уд.вес, 
% 

чел. уд.вес, 
% 

(+; -) 

чел. 
% 

Среднесписочная 
численность всего: 1796 100 1784 100 1762 100 -34 98,11 

в том числе: 
      

  

1. Рабочих 1426 79,38 1415 79,32 1398 79,33 -28 98,05 

из них               

основных 898 50 886 49,69 862 48,94 -36 96,03 

вспомогательных 528 29,38 529 29,63 536 30,4 8 101,51 

2. Специалистов 258 14,38 259 14,51 252 14,29 -6 97,49 

3. Служащих 112 6,25 110 6,17 113 6,39 1 100,30 

37.82%

20.37%

20.14%

17.11%

4.11% 0.40%
Высшее 

Среднее 
профессионлаьное
Среднее общее

Начальное 
профессиональное
Основное общее 

Неполное и неоконченное 
высшее
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Из таблицы 2.7 видно, что среднесписочная численность работников 

организации в 2018 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 1,89% или 

34 человека. Снижение персонала произошло за счет сокращения численности 

рабочих на 28 человек или на 1,95%, причем в основном снизилась численность 

основных рабочих.  

Численность же специалистов уменьшилась на 6 чел. или на 2,51%, а 

численность служащих увеличилась на 1 человека или на 0,3%. Данные 

изменения произошли за счет оптимизации персонала предприятия. 

Важнейшей характеристикой состояния кадров в организации является их 

динамика: работники поступают на работу, увольняются по различным причинам. 

Поэтому возникает необходимость определения общего числа принятых или 

уволенных за данный период работников. Для характеристики размера движения 

рабочей силы принято определять ряд показателей (коэффициентов): 

коэффициент оборота по приему, по выбытию, коэффициент общего оборота, 

коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства кадров.  

Данные для анализа движения персонала содержатся в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Данные для анализа движения персонала в ПАО 

«Челябинскийцинковый завод» за 2016-2018гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Темп изменения, % 

Среднесписочная численность 
работников 

1796 1784 1762 98,11 

Принято в течение года новых 
работников 

237 235 274 115,61 

Выбыло работников 249 257 262 105,22 

-уход на пенсию 68 62 60 88,24 

-по собственному желанию 156 178 188 120,51 

-за нарушение дисциплины 25 17 14 56,00 

Коэффициент оборота по приему, % 13,20 13,17 15,55 - 

Коэффициент оборота по выбытию, % 13,86 14,41 14,87 - 

Коэффициент общего оборота, % 27,06 27,58 30,42 - 

Коэффициент текучести кадров, % 10,08 10,93 11,46 - 

Коэффициент постоянства кадров, % 86,14 85,59 85,13 - 

Рассчитаем показатели движения персонала и результаты представим в 

таблице 2.8. 



66 

 

1) Используя формулу *100%
прЧ

Кпр
Чср

= рассчитаем коэффициент оборота по 

приему (kпр ) за 2016-2018гг.: 

kпр2016 = 
237

*100% 13,2%
1796

= . 

kпр2017 = 
235

*100% 13,17%
1784

= . 

kпр2018 =
274

*100% 15,55%
1762

= . 

На рисунке 2.15 представлена динамика изменений коэффициентов. 

 

Рисунок 2.15 – Коэффициент оборота по приему в ПАО «ЧЦЗ» 

 

Коэффициент оборота по приему имеет тенденцию роста, что обусловлено 

ростом принятых сотрудников. 

2) Используя формулу *100%выбЧКв
Чср

=  рассчитаем коэффициент оборота по 

выбытию (kв ) за 2016-2018 гг.: 

kв2016 = 
249

*100% 13,86%
1796

= . 

kв2017 = 
257

*100% 14,41%
1784

= . 

kв2018 =
262

*100% 14,87%
1762

= . 

На рисунке 2.16 представлена динамика изменений коэффициентов. 
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Рисунок 2.16 – Коэффициент оборота по выбытию  

 

Коэффициент оборота по выбытию имеет тенденцию роста, что обусловлено 

ростом выбывших сотрудников. 

3) Используя формулу *100%выбЧпр ЧКоб
Чср
+

=  рассчитаем коэффициент общего 

оборота (kоб ) за 2016-2018 гг.: 

kоб2016 =
237 249

*100% 27,06%
1796

+
= . 

kоб2017 =
235 257

*100% 27,58%
1784

+
= . 

kоб2018 =
274 262

*100% 30,42%
1762

+
= . 

На рисунке 2.17 представлена динамика изменений коэффициентов. 

 

Рисунок 2.17 – Коэффициент общего оборота  
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Коэффициент общего оборота имеет тенденцию роста, что обусловлено 

ростом принятых и выбывших сотрудников. 

4) Используя формулу *100%
ЧувКт
Чср

=  рассчитаем коэффициент текучести 

кадров (kт ) за 2016-2018 гг.: 

kт2016 = 
156 25

*100% 10,08%
1796

+
= . 

kт2017 =
178 17

*100% 10,93%
1784

+
= . 

kт2018 =
188 14

*100% 11,46%
1762

+
= . 

На рисунке 2.18 представлена динамика изменений коэффициентов. 

 

Рисунок 2.18 – Коэффициент текучести кадров  

 

Коэффициент текучести кадров имеет тенденцию роста, что обусловлено 

ростом уволенных сотрудников. 
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ЧпрорКпс
Чср
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kпс2017 =
1784 257

*100% 85,59%
1784

−
= . 

kпс2018 =
1762 262

*100% 85,13%
1762

−
= . 

На рисунке 2.19 представлена динамика изменений коэффициентов. 

 

Рисунок 2.19 – Коэффициент постоянства кадров  
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• оценка трудовой деятельности 

Набор кадров ПАО «ЧЦЗ» начинается с определения потребности в персонале. 

Она определяется на основании анализа организационной структуры и количества 

заполненных вакансий. 

На основании проведенной оценки разрабатывается организационный и 

финансовый план укомплектования. 

Данный план разрабатывается в рамках ПАО «ЧЦЗ» по следующим основным 

этапам: 

1. разработка программы мероприятий по привлечению персонала; 

2. разработка методов оценки; 

3. оценка финансовых затрат на привлечение и оценку; 

4. оценка кандидатов; 

5. разработка программы мероприятий по подготовке персонала; 

6. оценка затрат на подготовку. 

В случае возникновения свободных вакансий ПАО «ЧЦЗ» использует 

следующие источники набора. 

Внешний найм – это набор специалистов, необходимых для организации, 

ранее не связанных трудовыми отношениями с организацией. 

Внешними источниками набора персонала для ПАО «ЧЦЗ» являются: 

✓ объявления о приеме через средства массовой информации; 

✓ прямые обращения кандидатов в ПАО «ЧЦЗ»; 

✓ взаимодействие с центром занятости населения. 

Внутренний набор – это набор сотрудников ПАО «ЧЦЗ», то есть людей, 

которые уже связаны трудовыми отношениями с организацией. 

Внутренними источниками набора персонала для ПАО «ЧЦЗ» являются: 

✓ объявления об образовании вакансий с приглашением участвовать в 

конкурсе для работников ПАО «ЧЦЗ»; 

✓ внутрифирменное перемещение персонала; 
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✓ сотрудники, получившие образование в учебных заведениях без отрыва от 

производства или прошедшие переподготовку по профилю будущей 

деятельности; 

✓ персонал, состоящий в кадровом резерве ПАО «ЧЦЗ». 

Ключевым моментом в подборе и отборе персонала в ПАО «ЧЦЗ» является 

определение профессиональных и личностных требований к кандидату на 

вакантную должность, то есть четкое описание рабочего места. 

Описание (анализ) рабочего места в ПАО «ЧЦЗ» содержит следующее: 

➢ функции работника предприятия; 

➢ его роль в производственном процессе; 

➢ описание задач, обязанностей, ответственности, коммуникаций, присущих 

его деятельности. 

Основным результатом проектирования рабочего места является должностная 

инструкция, устанавливающая функции, обязанности, ответственность и 

полномочия работника на определенном рабочем месте, а также его официальный 

статус в организации. 

При отборе кадров важно определить цели отбора, профессиональную 

ценность кандидатов, методы отбора. 

Цель оценки персонала в ПАО «ЧЦЗ»: 

− высокий уровень квалификации; 

− личные качества; 

− образование; 

− профессиональные навыки; 

− опыт предшествующей работы; 

− совместимость с окружением. 

Фактически отбор – это одна из форм предварительного контроля качества 

человеческих ресурсов. 

При отборе кадров в ПАО «ЧЦЗ» кандидат проходит несколько этапов оценки: 

1. Предварительная отборочная беседа. 
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2. Заполнение бланка заявления; 

3. Беседа по найму. 

4. Тестирование. 

5. Проверка рекомендаций и послужного списка. 

6. Медицинский осмотр. 
Предварительная отборочная беседа проводится начальником отдела 

управления персоналом. 
Претенденты, успешно прошедшие этот этап, заполняют специальный бланк 

заявления и анкету. 
Информация, содержащаяся в анкете, позволяет получить следующую 

информацию о кандидате: 
✓ опыт прошлой работы; 
✓ склад ума; 
✓ ситуации, с которыми приходилось сталкиваться. 
По оценке начальника отдела кадров, более 90% решений по отбору 

претендентов для работы в ПАО «ЧЦЗ» принимаются во время беседы 
начальниками структурных подразделений, в которых существуют свободные 
вакансии. 

Расстановка персонала обеспечивает эффективное замещение рабочих мест, 
исходя из результатов комплексной оценки, плановой служебной карьеры, 
условий и оплаты труда персонала. 

В ПАО «ЧЦЗ» расстановка кадров включает: 
➢ условия и оплату труда; 
➢ движение кадров; 
➢ увольнение персонала. 
Движение кадров в ПАО «ЧЦЗ» состоит из следующих процедур: 
 повышение в должности или квалификации, когда служащий замещает 

более высокую должность, а рабочий получает новый разряд; 
 перемещение, когда работник переводится на другое равноценное рабочее 

место в силу производственной необходимости или изменения характера труда; 
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 понижение, когда в связи с изменением его потенциала переводится на 
более низкую должность или по результатам аттестации на более низкий разряд; 

 увольнение с предприятия, когда работник полностью меняет место работы 

в связи с неудовлетворенностью условиями труда или несоответствием 

занимаемому рабочему месту. 

В ПАО «ЧЦЗ» наиболее часто движение персонала связано с увольнением 

работников. Порядок увольнения оговорен в специальном регламенте. 

Мотивация труда на ПАО «ЧЦЗ» разделяется на материальные и 

нематериальные методы стимулирования труда работников. 

Значительное внимание в Компании уделяется вопросам повышения 

профессионального мастерства и квалификации сотрудников. Ведется 

целенаправленная работа по реализации программы профессионального обучения 

работников в Учебном центре ПАО "ЧЦЗ" и других специализированных 

организациях. Предприятие имеет договоры на подготовку требуемых 

специалистов с учебными заведениями среднего профессионального образования 

и вузами. Для развития управленческих навыков руководителей среднего звена на 

заводе действует программа «Формирование кадрового резерва». 

В ПАО «ЧЦЗ» ведется эффективная работа системы управления персоналом. 

Планирование потребности в персонале в организации основывается на 

информации, содержащейся в планах материально-технического снабжения, 

финансовом, инвестиционном, производственном, сбытовом и организационном 

планах, а также в штатном расписании. Для выявления потребности в трудовых 

ресурсах в конкретном подразделении принимают участие их руководители. На 

этом этапе происходит оценка наличных ресурсов, которая заключается в 

установлении количества людей, выполняющих конкретные операции, и качества 

их труда. Далее разрабатывается прогноз численности персонала в соответствии 

со стратегическими и краткосрочными планами предприятия в целом и отдельных 

подразделений в частности. В случае недостатка на предприятии работников той 

или иной квалификации отдел кадров осуществляет их поиск на рынке труда. 
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В процессе поиска и отбора работников, который осуществляют специалисты 
из отдела управление персоналом, создается необходимый резерв кандидатов на 
должности и специальности. Расстановка персонала обеспечивает эффективное 
замещение рабочих мест, исходя из результатов комплексной оценки, плановой 
служебной карьеры, условий и оплаты труда персонала.  

Эффективная работа системы управления персоналом является первым шагом 
к успеху в управлении потенциалом персонала на предприятии. Решение задач 
организации труда и управления персоналом регулируется и оформляется 
совокупностью документов организационного, технического и экономического 
характера, а также нормативно-справочными материалами, устанавливающими 
нормы, правила, требования, характеристики, методы и другие данные, 
используемые и утвержденные в установленном порядке руководством 
организации. 

 

Выводы по главе 2 

 

По оценкам экспертов ПАО «ЧЦЗ» обладает следующими конкурентными 
преимуществами: ведущий производитель цинка и цинковых сплавов по 
объемупроизводства и выручке от реализации в Российской Федерации, 
конкурентоспособные издержки производства (себестоимость), одно из самых 
передовых в мире предприятий по производству цинка марки SHG, опытная 
группа руководителей со значительными достижениями, соблюдение норм по 
охране окружающей среды.  

Результаты 2018 года говорят о завершении года с ростом финансовых 
показателей. Возможно, таких результатов удалось достичь благодаря внедрению 

в производство новых технологий и мировых стандартов, работе над 
расширением сырьевой базы. В последние годы были привлечены масштабные 
инвестиции, поэтому удалось модернизировать производство, благодаря чему 
возросла производительность труда, конкурентоспособность компании на 
внутреннем и внешнем рынках, а негативное влияние на окружающую среду 
значительно сократилось. 



75 

 

Проведенный STEEP-анализ выявил, что существенное положительное 

влияниена деятельность рассматриваемой компании оказывают технологические 

факторы, а именно такие факторы как:  

➢ уровень инноваций и технологического развития отрасли; 

➢ ужесточение законодательства в области технического оснащения отрасли. 

Негативное влияние на деятельность компании оказывают социальные, 

экономические и политические факторы. Сильнее всего негативное воздействие 

оказывают следующие факторы: 

➢ снижение имиджа рабочих специальностей; 

➢ колебания курса основных валют; 

➢ ограничения на импорт, торговую политику. 

Анализируя деятельность завода, был проведен анализ 5 сил Майкла Портера. 

Результаты говорят о том, что влияние силы покупателей значительно, поскольку 

деятельность компании напрямую зависит от нескольких крупных потребителей. 

По результатам анализа модели МакКинзи 7С в стратегии деятельности ПАО 

«ЧЦЗ» основные усилия направлены на производство высококачественного 

сырья, поддержку отечественной металлургии и позиционирование себя как 

лидера цинковой отрасли России. Все 7 анализируемых элементоввзаимосвязаны 

между собой и успешно функционируют на предприятии, помогая компании 

достигать своих стратегических целей и оставаться лидером отечественной 

цинковой отрасли. 

SNW-анализ наглядно продемонстрировал конкурентные преимущества 

организации: высокое качество продукции, финансовая устойчивость 

предприятия, эффективная система обучения и мотивации персонала и т.д.   

Так же, были выявлены и проблемные зоны компании, а именно, отсутствие 

эффективных методов управления, высокая текучесть персонала, 

организационная культура не соответствует кадровой стратегии  и другие. 

SWOT- анализ позволил выявить сильные стороны ПАО «ЧЦЗ»: 

✓ Наличие правильно сформулированной стратегии развития предприятия. 
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✓ Эффективная система обучения персонала. 

✓ Финансовая устойчивость компании. 

✓ Высокое качество производимой продукции. 

Проведенные исследования показали, что у ПАО «ЧЦЗ» есть сильные 

стороны, которые позволяют оставаться компании конкурентоспособной и 

занимать свое место в лидерах отрасли. 

Учитывая слабые стороны компании и результаты аудита кадров в компании, 

необходимо преобразовать слабые стороны в сильные и ликвидировать угрозы. 

Одна из угроз – снижение уровня привлекательности производственных 

специальностей, а также высокая текучесть персонала, несоответствие 

организационной культуры кадровой стратегии формируют вполне конкретную 

задачу для службы управления персоналом. Важно детально рассмотреть, что 

можно изменить для реализации всех возможностей компании. 
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3 ПРОЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЦЗ» 

 

3.1 Анализ методов управления и производительности труда персонала в  

ПАО «ЧЦЗ» 

 

Результаты проведенных исследований в ПАО «ЧЦЗ» показали, что в ПАО 
«ЧЦЗ» существует ряд слабых сторон, которые не дают в полной мере 
реализовывать весь потенциал компании. ПАО «ЧЦЗ» занимает лидирующее 
положение на рынке, но, чтобы удержать это положение, необходимо слабые 
стороны компании превратить в сильные. Высокая текучесть персонала, 
несоответствие организационной культуры кадровой стратегии – это те вопросы, 
которые нужно решить службе управления персоналом совместно с руководством 
и всем персоналом ПАО «ЧЦЗ».  

На рисунке 3.1 представлена актуальная система управления 
производительностью труда в ПАО «ЧЦЗ». 

Цель Максимизация прибыли компании за счет систематического повышение 
производительности труда 

Задачи 1. Снижение текучести персонала 

2. Усовершенствование системы отбора персонала 

 

 

Субъекты 

 

 

Отдел управления 
персоналом 

 

Объекты Персонал ПАО «ЧЦЗ» 

 

Рисунок 3.1 – Актуальная система управления производительностью труда 

Методы 

− Проведение плановых совещаний; 

− аналитика HR-метрик (производительность труда, среднее 
производительность труда и т.д) 

Критерии:  
✓ снижение текучести персонала 

✓ выполнение плановых показателей 
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Рисунок 3.1 наглядно демонстрирует, что одна из основных проблем на 

предприятии сейчас – текучесть персонала. Те методы, которые сейчас 

используются в компании (проведение совещаний и аналитика HR-метрик) не 

дают желаемых улучшений. Чтобы понять, с чем связана текучесть персонала, 

необходимо оценить уровень удовлетворенности персонала. Для этого был 

проведен опрос. Результаты опроса удовлетворенности персонала ПАО «ЧЦЗ» на 

01.01.2018 представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты опроса удовлетворенности персонала ПАО «ЧЦЗ»  

на 01.01.2019 

Причины неудовлетворенности Доля 
персонала 

Причины неудовлетворенности Доля 

персонала 

Санитарно-гигиенические 
условия труда 

0,12 Уровень заработной платы  
0,09 

Стиль управления 0,28 Возможности карьерного развития  0,16 

Уровень бюрократии 
0,23 Уровень престижности рабочих 

профессий 

0,13 

 

Результаты опроса говорят о том, что больше всего сотрудников компании не 

устраивает стиль управления и уровень бюрократии в компании. Есть 

неудовлетворенность, связанная с санитарно-гигиеническими условиями труда, 

но этот вопрос постепенно решается, благодаря модернизации производства и 

внедрению системы 5S. 

Как уже упоминалось, компания придерживается авторитарного стиля 

управления, свойственного многим российским компаниям. Очевидно, что 

сотрудникам некомфортно работать в таких условиях. Значит, решение вопроса, 

связанного со стилем управления увеличит количество удовлетворенных 

сотрудников, а это означает, что меньше сотрудников захочет поменять место 

работы. 

Одного осознания возможности решения проблемы недостаточно, чтобы она 

была решена, в самом деле. Необходимо ещё и знание о том, как это сделать, 

умелое (практическое овладение соответствующими навыками) и уместное 
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(адекватность используемого метода ситуации в организации) использование 

соответствующих технологий и методов управления персоналом. 

Прежде чем привносить изменения в методы управления компании, 

необходимо оценить действующую организационную культуру ПАО «ЧЦЗ».  

Организационная культура– это набор наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации и выражающихся в заявляемых организацией 

ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти 

ценностные ориентации передаются сотрудникам через «символические» 

средства духовного и материального внутриорганизационного окружения. 

Организационная культура имеет определенную структуру, являясь набором 

предположений, ценностей, верований и символов, следование которым помогает 

людям в организации справляться с их проблемами. Так, Э. Шайн предложил 

рассматривать организационную культуру по трем уровням. Познание 

организационной культуры начинается с первого, «поверхностного» или 

«символического» уровня, включающего такие видимые внешние факты, как 

применяемая технология и архитектура, использование пространства и времени, 

наблюдаемое поведение, язык, лозунги и т.п., или все то, что можно ощущать, 

воспринимать через известные пять чувств человека (видеть, слышать ощущать 

вкус и запах, осязать). На этом уровне вещи и явления легко обнаружить, но не 

всегда их можно расшифровать и интерпретировать в терминах организационной 

культуры. 

Если пытаться познать организационную культуру глубже, затрагивают ее 

второй, «подповерхностный» уровень. На этом уровне изучению подвергаются 

ценности и верования, разделяемые членами организации, в соответствии с тем, 

насколько эти ценности отражаются в символах и языке. Восприятие ценностей и 

верований носит сознательный характер и зависит от желания людей. 
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Третий, «глубинный» уровень включает базовые предположения, которые 

трудно осознать даже самим членам организации без специального 

сосредоточения на этом вопросе. 

Эти скрытые и принимаемые на веру предположения направляют поведение 

людей, помогая им воспринять атрибуты, характеризующие организационную 

культуру. 

Данные, полученные в ходе оценки организационной культуры ПАО «ЧЦЗ» 

представлены на рисунке3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Профиль типов организационной культуры в ПАО «ЧЦЗ» 

 

1. Культура власти – власть и влияние сосредотачиваются в центре, где 

находится глава организации, и ослабевают по мере отдаления от центра. Это 

организация, напоминающая закрытый семейный клуб, с жесткими 

патерналистскими традициями, культом личности главы организации. 

2. Культура задачи– такая организация представляет собой сеть 

взаимосвязанных подразделений – команд. Каждая команда в определенной 

степени независима, но обязана следовать общей стратегии организации. 

Различные ресурсы, необходимые для решения конкретной задачи (узловой 

проблемы) стягиваются со всей организации. 
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3. Культура роли – в организациях с таким типом культуры велика значимость 
регламентации, правил, инструкций. Человек в такой организации лишен 
индивидуальных отличий, он – один из ресурсов, необходимых для производства 
товара или услуги.  

4. Все процессы определяются должностными инструкциями и положениями 
об отделе (бюро, управлении, отделении), то есть каждому человеку или 
структурному подразделению предписывается роль, которую он должен играть в 
данной организации, не выходя за ее рамки и не отклоняясь за ее пределы. 

5. Культура личности – управление в таких организациях носит 
совещательный характер. Приказы, неприемлемы, так как работники такой 
организации больше всего ценят профессионализм, собственную независимость, 
личную свободу. Управление такими организациями осуществляется на основе 
индивидуального подхода, то есть менеджер вынужден работать с каждым 
членом организации отдельно. 

Результат оценки организационной культуры – в компании сейчас преобладает 
культура власти. Ее существенный момент - личная власть, источником которой 
является обладание ресурсами. Организации, исповедующие такую культуру, 
имеют жесткую структуру, высокую степень централизации управления, 
немногочисленные правила и процедуры, подавляют инициативы работников, 
осуществляют жесткий контроль над всем. Успех здесь предопределяется 
квалификацией руководителя и своевременным выявлением проблем, что 
позволяет быстро принимать и реализовывать решения. Такая культура 
характерна для молодых и коммерческих структур. 

Компания ПАО «ЧЦЗ» должна прийти к культуре задачи. Это культура 
приспособлена к управлению в экстремальных условиях и постоянно 
меняющихся ситуациях, поэтому основное внимание здесь уделяется быстроте 
решения проблем. Она основывается на сотрудничестве, коллективной выработке 
идей и общих ценностей. Власть покоиться на знаниях, компетентности, 
профессионализме и обладании информацией. Это переходный тип 
управленческой культуры, способный перерасти в один из предыдущих. Он 
свойствен проектным или венчурным организациям. 
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Считается, что, как правило, на стадии зарождения организации в управлении 

ею преобладает культура власти; стадию роста характеризует ролевая культура; 

стадию стабильного развития - культура задачи или культура личности; в кризисе 

предпочтительна культура власти. 

Отличительные признаки организационной культуры задачи представлены на 

рисунке 3.3.  

• Приспособленность для работы в 
экстремальных условиях 

• Ценность результатов работы как числа 
решенных проблем 

• Сила опыта 

• Малая значимость возраста и стажа работы 

• Творческое мышление, молодость и энергия, 
свежесть взгляда 

• Принятие целей организации как своих 
собственных 

• Приоритет результата работы команды 

• Незначительность различий в статусе и 
индивидуальных целей 

• Малая значимость власти, положения, в том 
числе в должностной иерархии 

• Высокая адаптивность, быстрая реакция на 
изменения, гибкость управления 

• Организация работы путем создания проектных 
команд 

• Взаимность уважения, основанного на 
способностях, а не на возрасте или статусе 

• Высокая степень автономности при решении 
проблем 

• Хорошие рабочие отношения внутри групп 
(трудовых коллективов) 

• Основной контроль со стороны высшего 
руководства 

• Незначителен повседневный контроль 

выполнения работы 

• Доступность ресурсов и автономия групп 

• Небольшие различия в статусе 

• Групповое принятие решений 

• Обучение посредством участия в проектах 

• Люди рассматриваются не как человеческие 
ресурсы, а как индивидуумы 

• Поощряется саморазвитие и приветствуется 
инициатива сотрудников 

• Проявление нерешительности в кризисных 
ситуациях 

• Изменения осуществляются методом упаковки 
проблем 

• Доминирующее значение кооперативного 
группового эффекта 

• Основное средство распределения власти 
профессионализм и обладание ресурсами 

Рисунок 3.3 – Отличительные черты культуры задачи 

 

Прежде, чем разрабатывать стратегиюразвития компании, следует произвести 

комплексную оценку уровня существующей организационной культуры. 

Оценка дает возможность выявить те характеристики, компоненты 

организационной культуры, которые в наибольшей степени препятствуют росту 

эффективности фирмы, или наоборот, максимально способствуют этому. 

Полученные результаты в ходе комплексной оценки уровня организационной 

культуры позволят выбрать направления изменений в существующей культуре, 
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определить их приоритетность, составить программу необходимых мероприятий 

для осуществления изменений. 

 

3.2 Проект применения мягких методов управления персоналом в целях  

повышения производительности труда на примере ПАО «ЧЦЗ» 

 

Для получения желаемого эффекта в компании должен происходить 
медленный отход от иерархического управления, жесткой системы 
административного воздействия к рыночным отношения, базирующимся на 
экономических методах. Поэтому необходима разработка принципиально новых 
подходов к приоритету ценностей. Главное внутри организации — работники. 

Необходимо повернуть сознание работающего к потребителю, а не к начальнику; 
к прибыли, а не к расточительству; к инициатору, а не к бездумному 
исполнителю. Перейти к социальным номам, базирующимся на здравом 
экономическом смысле, не забывая о нравственности. Иерархия отойдет на 
второй план, уступая место культуре и рынку. 

Проект применения мягких методов управления персоналом составляет новое 
направление в работе с персоналом по формированию эффективного 
психологического состояния коллектива предприятия. Оно исходит из 
необходимости концепции всестороннего развития личности человека, устра-

нения негативных тенденций в трудовом коллективе. Проект предполагает 
постановку целей развития, и критериев эффективности, разработку методов 
планирования психологического климата и достижения конечных результатов. К 
наиболее важным результатам психологического планирования мы относим: 

- формирование подразделений («команд»); 

- комфортный психологический климат в коллективе; 
- формирование личной мотивации людей; 
- минимизацию психологических конфликтов; 

- рост интеллектуальных способностей членов коллектива и уровня их 
образования; 
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- формирование корпоративной культуры на основе норм поведения и образов 

идеальных сотрудников. 

На рисунке 3.4 представлена новая система управления производительностью 

труда. 
Цель Повышение уровня удовлетворенности трудом на 30% и рост 

производительности труда на 20%к 01.09.2020 года посредством внедрения 
мягких методов управления персоналом 

Задачи 1. Улучшить микроклимат в коллективе 

2. Выстроить эффективные коммуникации между подразделениями 

3 . Устранение конфликтов 

3. Снижение текучести персонала. 
4.Повышение лояльности сотрудников. 

 

 

Субъекты 

 

Отдел управления 
персоналом 

 Объекты Персонал ПАО «ЧЦЗ» 

 

Технология 
(методы) 

− Переход от культуры власти к культуре задачи; 
− Управление ценностями в рамках культуры задачи; 
− Проведение плановых совещаний 

− Установление ключевых показателей эффективности; 

− Разработка и внедрение программы развития мягкого лидерства. 

− Аналитика HR-метрик (производительность труда, среднее 
производительность труда и т.д) 

 

Рисунок 3.4 – Новая система управления производительностью труда 

Отсюда первоочередными направлениями трансформации должны стать: 
перестройка стиля управления, механизмов мотивации, методов взаимодействия 
руководителя и рабочего коллектива, способов распределения работ, 
планирования и контроля их исполнения; практика привлечения и вовлечения 
персонала организаций в принятие текущих решений, что должно позволить 
высвободить энергию масс, раскрепостить работников, направить их творческие 
способности на поиск инновационных. 

Критерии: 
✓ Увеличение прибыли на 2 % 

✓ Повышение производительности труда на20% 

✓ Повышение уровня удовлетворенности трудом на 30% 

✓ Повышение лояльности персонала на 12% 

✓ Снижение количества конфликтов 10% 

✓ Снижение текучести персонала на 7% 
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Повышение уровня удовлетворенности трудом на 30% к 
01.09.2020 года  

Рост производительности труда на 20% к 01.09.2020 года 

Снижение количества конфликтов на 
10% путем разработки и внедрения 

программы развития мягкого лидерства 
к 15.06.2020 года 

Повышение эффективности методов 
управления на 50% путем изменения 

организационной культуры (переход от 
культуры власти к культуре задачи) к 

15.06.2020 года  

Повышение лояльности персонала на 12 % путем 
проведение проф. конкурсов среди сотрудников, 

организации круглых столов и проведение 
корпоративных мероприятий и праздников c 

элементами teambuilding для ключевых 
сотрудников к 26.06.2020 

 Повышение ритмичности 
работы производственных 

подразделений на 28% путем 
установление ключевых 

показателей эффективности к 
26.06.2020 года 

Снижение текучести персонала на 7% к 01.07.2020 года 

Уменьшение потери рабочего времени 
на 14% путем выстраивания 

эффективных коммуникаций между 
подразделениями к 26.06.2020 года 

Рисунок 3.5 – Дерево целей проекта 
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Повышение эффективности управления коллективом можно добиться только 
на базе комплексного совершенствования всех элементов управления 
производством. Отразить все цели и задачи можно отразить в виде дерева целей. 

Под целью организации обычно понимается некий ожидаемый результат или 
же некоторое будущее желательное состояние какого-то объекта (организации в 
целом, показателей ее деятельности, направления бизнеса, функционального 
блока, производственного комплекса и т.п.). 

Целью ПАО «ЧЦЗ» является повышение уровня удовлетворенности трудом на 
30% и рост производительности труда на 20% к 01.07.2020 года посредством 
внедрения мягких методов управления персоналом 

С целью определения перспективности и возможности реализации проекта, 
проведем анализ движущих и сдерживающих сил, с помощью построения поля 
сил Курта Левина. Оно представлено на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6– Анализ поля сил К. Левина 
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Исходя из полученных данных в результате анализа поля сил Курта Левина, 

можно сказать, что основной движущей силой, стимулирующей ПАО «ЧЦЗ» к 

изменениям, является необходимость повышения удовлетворенности работников 

трудом. 

Следующей движущей силой будет выступать повышение 

производительности труда сотрудников. Между двумя этими силами имеется 

зависимость, так как благодаря повышению удовлетворенности трудом, 

возможность повысить уровень производительности возрастет. 

Основной сдерживающей силой данного проекта будет сопротивление 

изменениям со стороны администрации. Другой сдерживающей силой выступает, 

как раз, высокая степень бюрократиисуществующей системы управления. 

Таблица3.2 –Шкала оценки рисков 

Вероятность появления Масштаб последствий 

0,1 – крайне маловероятно 

0,3 – маловероятно 

0,5 – возможно 

0,7 – весьма вероятно 

0,9 – практически достоверно 

0,1- – незначительные 

0,3 – небольшие 

0,5 – средние 

0,7 – высокие  
0,9 – крайне высокие 

Также, следует учитывать то, что любой проект при реализации может иметь 
свои риски. Они могут возникнуть из-за неопределенности, которые возникают в 
каждом проекте. Рассмотрим возможные риски, которые могут возникнуть при 
реализации данного проекта. 
Таблица 3.3 – Оценка рисков проекта по влиянию мягких методов управления 

персоналом на производительность труда в ПАО «ЧЦЗ» 

№ Риск Вероятность Последствия Коэфф. 
влияния 

1 2 3 4 5 

R1 Отсутствие поддержки со 
стороны руководства в период 
реализации проекта 

 

0,7 

 

 

0,9 

 

 

0,63 

R2 Появление дополнительных 
финансовых затрат на 
реализацию проекта 

 

0,7 

 

0,7 

 

0,21 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 

R3 Снижение эффективности 
рабочего времени в период 
реализации проекта 

 

0,5 

 

0,7 

 

0,35 

R4 Увеличение сроков реализации   

0,7 

 

0,9 

 

0,63 

R5 Не соблюдение комплексного 
подхода к мероприятиям по 
внедрению мягких методов УП 

 

0,5 

 

0,9 

 

 

0,27 

 

Сейчас были представлены риски при реализации проекта в систему 

управления персоналом. На основе этих данных необходимо построить матрицу 
рисков (рисунок 3.7).  

 

Вероятность 

Последствия 

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

0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 

0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 (R2) 0,63 (R1,R4) 

0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 (R3) 0,45(R5) 

0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 

0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

Рисунок 3.7– Карта рисков 

 

По построению матрицы рисков видно, какие из них являются наиболее 

важными. Риски, которые находятся, в ярко-красном квадрате являются, наиболее 

опасными для организации, при их возникновении. Это риск 1 (отсутствие 

поддержки со стороны руководства в период реализации проекта), риск 2 

(появление дополнительных финансовых затрат на реализацию проекта) риск 4 

(увеличение сроков реализации мероприятий по проекту) и риск 5(не соблюдение 

комплексного подхода к мероприятиям по внедрению мягких методов управления 

персоналом в систему управления ПАО «ЧЦЗ»).  

Что касается риска 3, он тоже важен и значителен и его наступление ведет за 

собой определенные потери для организации. 
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Для того чтобы минимизировать вероятность наступления приведенных 

рисков, составим план мероприятий, он представлен в таблице. 

Таблица 3.4 – Мероприятиядля снижения влияния рисков проекта 

№ Риски Мероприятия 

R1 Отсутствие поддержки со 
стороны руководства в период 
реализации проекта 

Составление дорожной карты для руководителей 
компании 

R2 Появление дополнительных 
финансовых затрат на 
реализацию проект 

Составление бюджета, согласование с 
руководством, объяснение выгоды и эффективности 
финансовых вложений в данный проект  

R3 Увеличение сроков реализации 
мероприятий по проекту 

Установление сроков и ответственных за 
проведение новых мероприятий, а так же  
поощрение за успешно выполненную работу 

R4 Не соблюдение комплексного 
подхода к мероприятиям по 
внедрению мягких методов 
управления персоналом  в 
систему управления ПАО «ЧЦЗ» 

Проинформировать сотрудников и руководителей, 
участвующих в проекте по внедрению мягких 
методов управления персоналом о необходимости 
применения комплексности мероприятий для 
получения положительного эффекта 

 

Проанализировав проект по влиянию мягких методов управления персоналом 

на производительность труда, с учётом возникновения рисков, а также 

разработкой мероприятий по их устранению, можно сделать вывод о том, что 

предложенные мягкие методы управления персоналом, положительно отразятся 

на деятельности компании и помогут создать еще более эффективно 

сформированную и слаженную систему управления персоналом. 

Далее представим комплекс мероприятий, необходимых для реализации 

данного проекта (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – План мероприятий по влиянию мягких методов управления  

персоналом на производительность труда  
№ Наименование 

мероприятий 

Сроки Длительн
ость, дни 

Трудоёмкость 

( чел\час) 
Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 

Этап 1: Разработка 

1 Формирование 
группы 

01.07.19 1 2 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела П  

2 Определение целей, 
задач и критериев  

02.07.19

-

02.07.19 

2 4 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела  
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 

3 Определение 
материального и 
нематериального 
поощрения 
работникам 
проектной группы 

 

01.07.19 1 2 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела 
персонала 

4 Проведение 
комплексной 
диагностики 
предприятия, анализ 
внешней и 
внутренней среды 

 

03.07.19-

09.07.19 

5 16 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела 
персонала, специалист УП 

5 Уточнение миссии, 
основных целей и 
ценностей компании 

10.07.19-

11.07.19 

2 4 Начальник отдела 
персонала, 
Специалист по УП 

6 Анализ 
существующей 
организационной 
культуры 

12.07.19 - 

15.07.19 

2 4 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП 

7 Определение 
степени 
соответствия 
сложившейся орг. 
культуры стратегии 
развития компании 

16.07.19 1 3 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела 
персонала, специалист УП 

8 Определение 
направлений 
развития 
организационной 
культуры (культура 
задачи) 

16.07.19-

22.07.19 

5 8 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела 
персонала, специалист УП 

9 Разработка 
программы перехода 
к культуре задачи 

16.07.19-

02.08.19 

14 43 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела 
персонала, специалист УП 

10 Составление новой 
системы ценностей 

12.07.19-

22.07.19 

7 15 Директор по работе с 
персоналом, 
Начальник отдела 
персонала, специалист УП 

11 Анализ 
эффективности 
каналов для 
ценностей 

12.07.19-

18.07.19 

5 6 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП 

12 Разработка печатной 
атрибутики 

12.07.19-

25.07.19 

10 8 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 

13 Разработка 
ключевых 
показателей 
эффективности в 
соответствии с 
культурой задачи 

12.07.19

-

01.08.19 

15 19 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист по ОТИЗ 

14 Разработка 
программы тренинга 
«Эффективные 
коммуникации» для 
линейных 
руководителей 

19.07.19

-

29.07.19 

7 18 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала  

15 Оценка мягких 
навыков у линейных 
руководителей 

12.07.19

-

18.07.19 

5 10 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

16 Разработка 
программы развития 
мягких навыков в 
рамках обучения для 
линейных 

руководителей 

19.07.19

-

25.07.19 

5 15 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

17 Привлечение 
сторонней 
организации для 
проведения тренинга 
и развития мягких 
навыков 

30.07.19

-

31.07.19 

2 4 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист УП 

 

18 Заключение 
договора со 
сторонней 
организацией 

01.08.19 1 2 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала 

 

Этап 2: Внедрение 

19 Проведение 
совещания с 
линейными 
руководителями 
(ознакомление с 
программой, 
информирование о 
целях) 

05.08.19 1 3 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
УП, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

20 Внесение изменений 
в нормативно-

правовые акты 

06.08.19

-

19.08.19 

10 13 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист УП 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 

21 Информирование 
персонала об изменениях 
в системе ценностей 

20.08.19 1 2 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала 

 

22 Закрепление новых 
ценностей в 
корпоративных 
документах 

21.08.19-

30.08.19 

8 4 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала 

 

23 Внесение изменений в 
систему оплаты труда 

02.08.19-

18.09.19 

34 23 Директор по работе с 
персоналом 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист по ОТИЗ 

24 Информирование 
сотрудников о 
соответствии оплаты 
труда и выполнении 
ключевых показателей 
эффективности 

19.09.19 1 4 Начальник отдела 
персонала, 
Специалист по ОТИЗ, 
Специалист УП 

 

25 Объяснение линейным 
руководителям 
необходимости обучения 

02.08.19 1 3 Начальник отдела 
персонала, Специалист 
по УП, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

26 Выделение помещения с 
необходимой технической 
оснащенностью  для 
проведения тренинга, 
семинара и мастер-класса 

05.08.19-

06.08.19 

2 2 Начальник отдела 
персонала, Специалист 
по обучению и 
развитию персонала 

Этап 3: Эксплуатация 

27 Проведение 
профессиональных 
конкурсов среди 
сотрудников 

02.09.19-

26.06.20 

28 41 Начальник отдела 
персонала, Специалист 
по УП, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

28 Организация круглых 
столовдля линейных 
руководителей 

02.09.19-

26.06.20 

5 10 Начальник отдела 
персонала, Специалист 
по УП 

29 Проведение 
корпоративных 
мероприятий и 
праздников c элементами 
teambuilding  

02.09.19-

26.06.20 

5 14 Начальник отдела 
персонала, Специалист 
по УП 

30 Осуществление выплат в 
соответствии с KPI 

20.09.19-

26.06.20 

12 22 Начальник отдела 
персонала, Специалист 
по ОТИЗ 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 

31 Проведение  тренинга 
«Эффективные 
коммуникации»  

07.08.19-

26.06.20 

4 4 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

32 Проведение семинара 
«Soft-skills. Гибкие 
навыки взаимодействия с 
людьми» 

07.08.19-

26.06.20 

2 2 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

33 Мастер-класс « Как 
самостоятельно 
сформировать soft-skills» 

07.08.19-

26.06.20 

1 2 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

Этап 4: Завершение 

34 Анализ изменений в 
организационной 
культуре 

29.06.20-

03.07.20 

5 10 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист УП 

 

35 Анализ показателей 
эффективности персонала 

17.07.20-

30.07.20 

10 15 Начальник отдела 
персонала, 
Специалист УП 

 

36 Опрос сотрудников про 
удовлетворённость орг. 
культурой 

06.07.20-

10.07.20 

5 8 Начальник отдела 
персонала, 
Специалист УП 

 

37 Анализ обратной связи  31.07.20-

19.08.20 

14 15 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист УП 

38 Контроль за 
эффективностью 
реализации программы  

29.06.20-

07.07.20 

7 5 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

39 Предоставление 
аналитического отчета 
руководству компании по 
оценки результатов  

08.07.20-

16.07.20 

7 8 Начальник отдела 
персонала, Специалист по 
обучению и развитию 
персонала 

40 Оценка эффективности 
проекта по критериям 

20.08.20-

28.08.20 

7 8 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела 
персонала, 
Специалист по УП 

41 Премирование проектной 
группы 

31.08.20 1 2 Директор по работе с 
персоналом, 

Начальник отдела  П 
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Таким образом, исходя из данных таблицы 3.5, мы видим,что проект состоит 

из 4 этапов, в них включено41 мероприятия по влиянию мягких методов 

управления персоналом на производительность труда. Для наглядности 

применения данного плана мероприятий, используем диаграмму Гантта, 

представленную в приложении Б. Согласно данной диаграмме, осуществить 

проект можно за 1 год и 2 месяца. 

Целью ПАО «ЧЦЗ» является повышение уровня удовлетворенности трудом на 

30% и рост производительности труда на 20% к 01.07.2020 года посредством 

внедрения мягких методов управления персоналом. При реализации проекта 

могут возникнуть определенные риски, но мероприятия по минимизации данных 

рисков позволяют реализовывать проект без опасений срывов. 

Уровень организационной культуры может быть определен ростом 

дополнительной прибыли предприятия в определенный временной период. Если 

после внедрения программы формирования и развития организационной 

культуры прибыль предприятия увеличилась, можно утверждать, что 

дополнительная прибыль вызвана более высоким уровнем организационной 

культуры. 

Целью ПАО «ЧЦЗ» является повышение уровня удовлетворенности трудом на 

30% и рост производительности труда на 20% к 01.07.2020 года посредством 

внедрения мягких методов управления персоналом. При реализации проекта 

могут возникнуть определенные риски, среди которых: отсутствие поддержки со 

стороны руководства в период реализации проекта, появление дополнительных 

финансовых затрат на реализацию проекта, увеличение сроков реализации 

мероприятий по проекту и не соблюдение комплексного подхода к мероприятиям 

по внедрению мягких методов управления персоналом  в систему управления 

ПАО «ЧЦЗ». В то же время разработаны мероприятия по минимизации данных 

рисков: составление дорожной карты для руководителей компании, составление 

бюджета, согласование с руководством, объяснение выгоды. 
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Уровень организационной культуры может быть определен ростом 

дополнительной прибыли предприятия в определенный временной период. Если 

после внедрения программы формирования и развития организационной 

культуры прибыль предприятия увеличилась, можно утверждать, что 

дополнительная прибыль вызвана более высоким уровнем организационной 

культуры. 

 

3.3 Расчет стоимости проекта применения мягких методов управления  

персоналом в целях повышения производительности труда на примере  

ПАО «ЧЦЗ» 

 

Произведем расчет финансовых затрат на разработку и реализацию 
предложений по проекту влияние мягких методов управления персоналом на 
производительность труда в ПАО «ЧЦЗ». 

В расчет включены как инвестиционные, так и эксплуатационные затраты. 
Инвестиционные затраты носят разовый характер, в то время как 
эксплуатационные затраты распространяются на все этапы проекта. Для 
завершения расчетов, составим основной бюджет проекта. 
Таблица 3.6 – Заработная плата сотрудников ПАО «ЧЦЗ» 

Должность сотрудников Заработная плата в месяц, 
руб. 

Часовая ставка,руб. 

Директор по работе с 
персоналом  103 622 628 

Начальник отдела персонала 74 254 450 

Специалист УП 45 875 278 

Специалист по обучению и 
развитию персонала 

37 959 230 

Специалист по ОТИЗ 37 959 230 

 

Для начала произведем расчет фонда заработной платы для проектной группы, 

данные представлены в таблице 3.7. В заработную плату сотрудников  ПАО 

«ЧЦЗ» включены:  НДФЛ (13%); взносы в ПФРФ (22%); взносы ФСС (2,9%); 

взносы ФФОМС (5,1%); взносы на страхование от несчастных случаев (0,2%). 



 

 

Таблица 3.7 – ФЗП проектной группы 
№ Наименование мероприятий Директор по работе 

с персоналом  
Начальник 

отдела 
персонала 

Специалист 
УП 

Специалист 
по обучению 
и развитию 
персонала  

Специалист 
по ОТИЗ 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Формирование проектной группы 1*628=628 1*450=450    1078 

2 Определение целей, задач и критериев эффективности  1*628=628 3*450=1350    1978 

3 Определение материального и нематериального 
поощрения работникам проектной группы 

1*628=628 1*450=450    1078 

4 Проведение комплексной диагностики предприятия, 
анализ внешней и внутренней среды 

1*628=628 5*450=2250 10*278=2780   5658 

5 Уточнение миссии, основных целей и ценностей 
компании 

 1*450=450 3*278=834   1284 

6 Анализ существующей организационной культуры  2*450=900 2*278=556   1456 

7 Определение степени соответствия сложившейся орг. 
культуры стратегии развития компании 

1*628=628 1*450=450 1*278=278   1356 

8 Определение направлений развития ОК 1*628=628 2*450=900 5*278=1390   2918 

9 Разработка программы перехода к культуре задачи 1*628=628 14*450=6300 28*278=7784   14 712 

10 Составление новой системы ценностей 1*628=628 7*450=3150 7*278=1946   5724 

11 Анализ эффективности каналов для трансляции 
ценностей в компании 

 2*450=900 4*278=1112   2012 

12 Разработка печатной атрибутики  2*450=900 6*278=1668   2568 

13 Разработка ключевых показателей эффективности в 
соответствии с культурой задачи 

1*628=628 3*450=1350   15*230=3450 5428 

14 Разработка программы тренинга «Эффективные 
коммуникации» для линейных руководителей 

 1*450=450 3*278=834 14*230=3220  4504 

15 Оценка мягких навыков у линейных руководителей  2*450=900 3*278=834 5*230=1150  2884 

16 Разработка программы развития мягких навыков в 
рамках обучения для линейных руководителей 

 1*450=450 4*278=1112 10*230=2300  3862 

17 Привлечение сторонней организации  1*628=628 1*450=450 2*278=556   1634 

18 Заключение договора со сторонней организацией 1*628=628 1*450=450    1078 
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    Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Проведение совещания с линейными руководителями   1*450=450 1*278=278 1*230=230  958 

20 Внесение изменений в нормативно-правовые акты 1*628=628 5*450=2250 7*278=1946   4824 

21 Информирование персонала об изменениях в системе  1*628=628 1*450=450    1078 

22 Закрепление новых ценностей в документах 1*628=628 3*450=1350    1978 

23 Внесение изменений в систему оплаты труда 1*628=628 2*450=900   20*230=4600 6128 

24 Информирование сотрудников   1*450=450 1*278=278  2*230=460 1188 

25 Объяснение руководителям необходимости обучения  1*450=450 1*278=278 1*230=230  958 

26 Выделение помещения с необходимой оснащенностью    1*450=450  1*230=230  680 

27 Проведение профессиональных конкурсов   7*450=3150 14*278=3892 20*230=4600  11642 

28 Организация круглых столов для руководителей  4*450=1800 6*278=1668   3468 

29 Проведение корпоративных мероприятий и праздников 
c элементами teambuilding для ключевых сотрудников 

 4*450=1800 10*278=2780   4580 

30 Осуществление выплат в соответствии с KPI  2*450=900   20*230=4600 5500 

31 Проведение  тренинга «Эффективные коммуникации» 
для линейных руководителей 

 1*450=450  3*230=690  1140 

32 Проведение семинара «Soft-skills. Гибкие навыки 
взаимодействия с людьми» 

 1*450=450  1*230=230  680 

33 Мастер-класс « Как самостоятельно сформировать soft-
skills» 

 1*450=450  1*230=230  680 

34 Анализ изменений в организационной культуре 1*628=628 3*450=1350 6*278=1668   3646 

35 Анализ показателей эффективности персонала  5*450=2250 10*278=2780   5030 

36 Опрос сотрудников про удовлетворённость ОК  2*450=900 6*278=1668   2568 

37 Анализ обратной связи  1*628=628 4*450=1800 10*278=2780   5208 

38 Контроль за эффективностью реализации программы   1*450=450  4*230=920  1370 

39 Предоставление аналитического отчета руководству   2*450=900  6*230=1380  2280 

40 Оценка эффективности проекта по критериям 1*628=628 3*450=1350 4*278=1112   3090 

41 Премирование проектной группы 1*628=628 1*450=450    1078 

 ИТОГО      130 964 



 

 

Далее произведем расчет инвестиционных затрат проекта, данные 

представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Смета инвестиционных расходов 
№ Наименование мероприятий ФЗП Дополнительные 

расходы 

Итого 

1 2 3 4 5 

1 Формирование проектной группы 1078 - 1078 

2 Определение целей, задач и критериев 
эффективности проекта 

1978 - 1978 

3 Определение материального и 
нематериального поощрения 
работникам проектной группы 

 

1078 - 1078 

4 Проведение комплексной диагностики 
предприятия, анализ внешней и 
внутренней среды 

 

5658 - 5658 

5 Уточнение миссии, основных целей и 
ценностей компании 

1284 - 1284 

6 Анализ существующей 
организационной культуры 

1456 - 1456 

7 Определение степени соответствия 
сложившейся орг. культуры стратегии 
развития компании 

1356 - 1356 

8 Определение направлений развития 
организационной культуры (культура 
задачи) 

2918 - 2918 

9 Разработка программы перехода к 
культуре задачи 

14 712 - 14 712 

10 Составление новой системы ценностей 5724 - 5724 

11 Анализ эффективности каналов для 
трансляции ценностей в компании 

2012 - 2012 

12 Разработка и выпуск печатной 
атрибутики 

2568 50 000 52 568 

13 Разработка ключевых показателей 
эффективности в соответствии с 
культурой задачи для линейных 
руководителей цехов (КЭЦ,ЭТЦ) 

5428 - 5428 

14 Разработка программы тренинга 
«Эффективные коммуникации» для 
линейных руководителей 

4504 - 4504 

15 Оценка мягких навыков у линейных 
руководителей 

2884 - 2884 

16 Разработка программы развития 
мягких навыков в рамках обучения 
для линейных руководителей 

3862 - 3862 

17 Привлечение сторонней организации 
для проведения тренинга и развития 
мягких навыков 

1634 - 1634 

18 Заключение договора с организацией 1078 - 1078 
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Окончание таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 

19 Проведение совещания с линейными 
руководителями (ознакомление с 
программой, информирование о 
целях) 

958 - 958 

20 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты 
4824 - 4824 

21 Информирование персонала об 
изменениях в системе ценностей 

1078 - 1078 

22 Закрепление новых ценностей в 
корпоративных документах 

1978 - 1978 

23 Внесение изменений в систему оплаты 
труда 

6128 - 6128 

24 Информирование сотрудников о 
соответствии оплаты труда и 
выполнении ключевых показателей 
эффективности 

1188 - 1188 

25 Разъяснение линейным руководителям 
необходимости обучения 

958 - 958 

26 Выделение помещения с необходимой 
технической оснащенностью  для 
проведения тренинга, семинара и 
мастер-класса 

680 - 680 

ИТОГО 79 004 50 000 129 004 

 

Исходя из данных таблицы 3.8, мы видим, что инвестиционные затраты 
проекта составили 129 004 руб. Наиболее затратным мероприятием стала 
разработка и выпуск печатной атрибутики и разработка программы 
перехода к культуре задачи. 

На основании таблицы 3.8, составим бюджет инвестиционных затрат на 
проектные мероприятия, который представлен на 3 месяца, таблица 3.9. 
Таблица 3.9 – Бюджет инвестиционных затрат проекта   

Мероприятия 07.19 08.19 09.19 Итого 

1 2 3 4 5 

Формирование проектной группы 1078 - - 1078 

Определение целей, задач и критериев 
эффективности проекта 

1978 - - 1978 

Определение материального и нематериального 
поощрения работникам проектной группы 

1078 - - 1078 

Проведение комплексной диагностики 
предприятия 

5658 - - 5658 

Уточнение миссии, основных целей и ценностей  1284 - - 1284 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 

Анализ существующей ОК 1456 - - 1456 

Определение степени соответствия 
сложившейся орг. культуры  1356 - - 1356 

Определение направлений развития 
организационной культуры (культура задачи) 2918 - - 2918 

Разработка программы перехода к культуре  12610 2102 - 14 712 

Составление новой системы ценностей 5724 - - 5724 

Анализ эффективности каналов для трансляции 
ценностей в компании 

2012 - - 2012 

Разработка и выпуск печатной атрибутики 52568 - - 52 568 

Разработка ключевых показателей 
эффективности в соответствии с культурой 
задачи 

5066 362 - 5428 

Разработка программы тренинга «Эффективные 
коммуникации» для линейных руководителей 

4504 - - 4504 

Оценка мягких навыков у линейных 
руководителей 

2884 - - 2884 

Разработка программы развития мягких навыков 
в рамках обучения для линейных руководителей 

3862 - - 3862 

Привлечение сторонней организации для 
проведения тренинга и развития мягких навыков 

1634 - - 1634 

Заключение договора со сторонней 
организацией 

- 1078 - 1078 

Проведение совещания с линейными 
руководителями (ознакомление с программой, 
информирование о целях) 

- 958 - 
958 

Внесение изменений в НПА - 4824 - 4824 

Информирование персонала об изменениях  - 1078 - 1078 

Закрепление новых ценностей в документах - 1978 - 1978 

Внесение изменений в систему оплаты труда - 3785 2343 6128 

Информирование сотрудников о соответствии 
оплаты труда и выполнении показателей  

- - 1188 1188 

Разъяснение линейным руководителям 
необходимости обучения 

- 958 - 958 

Выделение помещения  - 680 - 680 

ИТОГО 107 670 17 803 3531 129 004 

Опираясь на данные из таблицы 3.9, можно сделать вывод, что наиболее 
затратным в плане мероприятий является месяц июль 2019 года, так как на 
это период выпадают издержки по подготовке необходимых изменений. 
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Далее рассмотрим эксплуатационные затраты проекта, данные 
представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Смета эксплуатационных расходов  
№ Наименование мероприятий ФЗП Дополнительные расходы Итого 

1 Проведение профессиональных 
конкурсов среди сотрудников 

11642 
Комиссия 50000 

Призы 70000 
131 642 

2 Организация круглых столов для 
линейных руководителей  3468 - 3468 

3 Проведение мероприятий  4580 55000 59 580 

4 Осуществление выплат в соответствии 
с KPI 5500 337500 руб. в мес. (8 мес.) 3 043 000 

5  «Эффективные коммуникации» для 
линейных руководителей 

1140 Оплата тренинга 18900 20 040 

6  «Soft-skills. Гибкие навыки 
взаимодействия с людьми» 

680 Оплата семинара 13900 14 580 

7 мастер-класс « Как самостоятельно 
сформировать soft-skills» 

680 Оплата мастер-класса 10900 11 580 

8 Анализ изменений в организационной 
культуре 

3646 - 3646 

9 Анализ показателей эффективности  5030 - 5030 

10 Опрос сотрудников про 
удовлетворённость орг. культурой 

2568 - 2568 

11 Анализ обратной связи  5208 - 5208 

12 Контроль за реализацией 1370 - 1370 

13 Предоставление аналитического 
отчета  2280 - 2280 

14 Оценка эффективности проекта по 
критериям 

3090 - 3090 

15 Премирование проектной группы 1078 80000 81 078 

ИТОГО 51 960 3 281 200 3 388 160 

Расчет KPI происходил следующий образом: 50000 руб. – средняя 
заработная плата. Прогнозируется прирост заработной платы с 
использованием KPI в размере 15%. С расчетом для 45 человек. 

Исходя из данных таблицы 3.10, мы видим, что эксплуатационные 
затраты проекта составили 3 388 160 руб. Наиболее затратным 
мероприятием является осуществление выплат в соответствии с KPI.Так 
как это результирующая технология программы по внедрению мягких 
методов управления персоналом.Далее на основе таблицы 3.10, составим 
бюджет эксплуатационных затрат, данные представлены в таблице 3.11. 



 

 

Таблица 3.11 – Бюджет эксплуатационных затрат проекта 

Мероприятия 10.19 11.19 12.19 01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Проведение 
профессиональных 
конкурсов среди 
сотрудников 

- 65821 - - - 65 821 - - - - - 131 642 

Организация круглых 
столов для 
руководителей 

- - 1734 - - - - 1734 - - - 3468 

Проведение 
корпоративных 
мероприятий  

19860 - - - 19860 - - - 19860 - - 59 580 

Осуществление выплат 
в соответствии с KPI 

338111 338111 338111 338111 338111 338111 338111 338111 338111 - - 3 043 000 

 «Эффективные 
коммуникации» для 
линейных 
руководителей 

- 20040 - - - - - - - - - 20 040 

Проведение семинара 
«Soft-skills. Гибкие 
навыки 
взаимодействия с 
людьми» 

- - 14580 - - - - - - - - 14 580 

мастер-класс « Как 
самостоятельно 
сформировать soft-

skills» 

- - - 11580 - - - - - - - 11 580 

Анализ изменений в 
ОК 

- - - - - - - - 1458 2188 - 3646 
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Окончание таблицы 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Анализ показателей 
эффективности  

- - - - - - - - - 5030 - 5030 

Опрос сотрудников про 
удовлетворённость орг. 
культурой 

- - - - - - - - - 2568 - 2568 

Анализ обратной связи  - - - - - - - - - 372 4836 5208 

Контроль за 
эффективностью 
реализации программы 
по развитию мягких 
навыков у линейных 
руководителей 

- - - - - - - - 391 979 - 1370 

Предоставление 
аналитического отчета 
руководству компании 
по оценки результатов 
проведения тренинга 

- - - - - - - - - 2280 - 2280 

Оценка эффективности 
проекта по критериям 

- - - - - - - - - - 3090 3090 

Премирование 
проектной группы 

- - - - - - - - - - 81078 81 078 

ИТОГО 

357 971 423 972 354 425 349 691 357 971 403 932 338 111 339 845 359 820 13 417 

 

89 005 

 

3 388 160 



 

 

Опираясь на данные из таблицы 3.11, можно сделать вывод, что 

наиболее затратным в плане мероприятий является месяц ноябрь 2019 года, 

так как на этот период выпадают издержки по реализации большинства 

мероприятий проекта, осуществляются основные технологии программы 

внедрения мягкого управления. 

После составления инвестиционных и эксплуатационных затрат, 

необходимо составить основной бюджет проекта, он представлен в таблице. 

Таблица 3.12 – Основной бюджет проекта, руб 

Месяц реализации Сумма 
инвестиционных 

затрат 

Сумма 
эксплуатационных 

затрат 

Итого 

Июль 2019 107670 - 107670 

Август 2019 17803 - 17803 

Сентябрь 2019 3531 - 3531 

Октябрь 2019 - 357 971 357 971 

Ноябрь 2019 - 423 972 423 972 

Декабрь 2019 - 354 425 354 425 

Январь 2020 

 
- 349 691 349 691 

Февраль 2020 - 357 971 357 971 

Март 2020 - 403 932 403 932 

Апрель 2020 - 338 111 338 111 

Май 2020 - 339 845 339 845 

Июнь 2020 - 359 820 359 820 

Июль 2020 - 13 417 13 417 

Август 2020 - 89 005 89 005 

ИТОГО 129 004 3 388 160 3 517 164 

 

Исходя из данных таблицы 3.12, мы видим, что суммарные затраты на 

осуществление проекта составляют 3 517 164рублей, из них 

инвестиционных 129 004 рублей, эксплуатационных 3 388 160 рублей. 



 

В данном параграфе, мы составили бюджет затрат на осуществление 

проекта. Распределили затраты на инвестиционные и эксплуатационные, а 

также составили основной бюджет проекта. Обосновали, необходимость 

выделения денежных средств, с разбивкой на реализацию каждого 

мероприятия. В итоге получили сумму в 3 517 164 рублей. 

 

Вывод по главе 3 

 

Проведенный анализ показал, что в ПАО «ЧЦЗ» существует ряд слабых 

сторон, которые не дают в полной мере реализовывать весь потенциал 

компании. Высокая текучесть персонала, несоответствие организационной 

культуры кадровой стратегии – это те вопросы, которые нужно решить 

службе управления персоналом совместно с руководством и всем 

персоналом ПАО «ЧЦЗ». Для улучшения ситуации необходимо оценить 

текущее положение дел в компаниии. 

Результат оценки организационной культуры – в компании сейчас 

преобладает культура власти. Такая культура характерна для молодых и 

коммерческих структур.Компания ПАО «ЧЦЗ» должна прийти к культуре 

задачи. Это переходный тип управленческой культуры, способный перерасти 

в один из предыдущих.  

Для достижения ожидаемого эффекта, переход должен происходить 

постепенно. Первоочередными направлениями трансформации должны 

стать: перестройка стиля управления, механизмов мотивации, методов 

взаимодействия руководителя и рабочего коллектива, способов 

распределения работ, планирования и контроля их исполнения; практика 

привлечения и вовлечения персонала организаций в принятие текущих 

решений, что должно позволить высвободить энергию масс, раскрепостить 

работников, направить их творческие способности на поиск инновационных, 

созидательных решений, повышение конкурентоспособности бизнеса, на 

создание предпринимательского духа в коллективе.  



 

Проект по внедрению мягких методов управления персоналом состоит из 

4 этапов, в них включено41 мероприятия по влиянию мягких методов 

управления персоналом на производительность труда. Осуществить проект 

можно за 1 год и 2 месяца. 

Целью проекта является повышение уровня удовлетворенности трудом на 

30% и рост производительности труда на 20% к 01.07.2020 года посредством 

внедрения мягких методов управления персоналом.  

Расчет финансовых затрат на разработку и реализацию предложений по 

проекту влияние мягких методов управления персоналом на 

производительность труда в ПАО «ЧЦЗ» показал, что суммарные затраты на 

осуществление проекта составляют 3 517 163 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПАО «Челябинский цинковый завод» (ПАО «ЧЦЗ») – вертикально-

интегрированная компания, в которой представлен полный технологический 

цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до 

выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его 

основе. 

В ПАО «ЧЦЗ» ведется эффективная работа системы управления 

персоналом. Планирование потребности в персонале в организации 

основывается на информации, содержащейся в планах материально-

технического снабжения, финансовом, инвестиционном, производственном, 

сбытовом и организационном планах, а также в штатном расписании. Для 

выявления потребности в трудовых ресурсах в конкретном подразделении 

принимают участие их руководители. На этом этапе происходит оценка 

наличных ресурсов, которая заключается в установлении количества людей, 

выполняющих конкретные операции, и качества их труда. Далее 

разрабатывается прогноз численности персонала в соответствии со 

стратегическими и краткосрочными планами предприятия в целом и 

отдельных подразделений в частности. В случае недостатка на предприятии 

работников той или иной квалификации отдел кадров осуществляет их поиск 

на рынке труда. 

В процессе поиска и отбора работников, который осуществляют 

специалисты из отдела управление персоналом, создается необходимый 

резерв кандидатов на должности и специальности. Расстановка персонала 

обеспечивает эффективное замещение рабочих мест, исходя из результатов 

комплексной оценки, плановой служебной карьеры, условий и оплаты труда 

персонала. Анализ свидетельствует о росте эффективности социального 

стимулирования труда на предприятии. Однако необходимо и дальше 

работать в направлении совершенствования.  



 

С помощью сочетания технологий «мягкого» и «жесткого» управления, а 

также направленности персонала на заданный результат можно достичь 

повышения эффективности управления человеческими ресурсами. 

В условиях директивного управления снижается лояльность сотрудников, 

и возникают риски латентной и реальной текучести. Лучшие и 

востребованные на внешнем рынке сотрудники начинают мониторить свою 

стоимость путем прохождения собеседований в других компаниях. Ведь 

страх мотивирует персонал на низших позициях по уровню компетентности, 

а ценные, опытные сотрудники демотивированы и остро реагируют на 

жесткий менеджмент.  

С ключевым сотрудником, который нередко выступает в компании 

коммуникативным лидером, нередко уходит лучшая часть команды и 

возникает «обвал» менеджмента, то риски жесткого менеджмента становятся 

угрожающими для эффективного бизнеса.  

В директивной компании есть управляемость и послушание, но нет 

конструктивной критики, «умирает» креатив и отсутствует поиск новых 

технологических идей.  

Директивный, жесткий стиль управления руководителя транслируется в 

коллективах подразделений на внутренние коммуникации между линейными 

сотрудниками. Возникают сценарные разрушительные конфликты с 

взаимными упреками и поиски виноватых, повышается тревожность и 

раздражительность. 

Мировая практика показывает, что сочетание жесткого и мягкого подхода 

в управлении персоналом ориентированном на результат позволяет снизить 

риски, обусловленные волевыми решениями и попытками сокрыть истинные 

проблемы, и свести к минимуму непродуктивные действия, не имеющие 

отношения к реализации выбранной стратегии, а также повысить отдачу от 

человеческих ресурсов посредством раскрытия и мобилизации 

потенциальных возможностей. 



 

Целью проекта является повышение уровня удовлетворенности трудом на 

30% и рост производительности труда на 20% к 01.07.2020 года посредством 

внедрения мягких методов управления персоналом.  

 Внедрение мягких методов управления позволит: 

1. Улучшить микроклимат в коллективе. 

2. Выстроить эффективные коммуникации между подразделениями. 

3. Устранить конфликты. 

3. Снизить текучесть персонала. 

4. Повысить вовлеченность сотрудников.  

 Проект по внедрению мягких методов управления персоналом состоит 

из 4 этапов, в них включено 41 мероприятия по влиянию мягких методов 

управления персоналом на производительность труда. Осуществить проект 

можно за 1 год и 2 месяца. 

Расчет финансовых затрат на разработку и реализацию предложений по 

проекту влияние мягких методов управления персоналом на 

производительность труда в ПАО «ЧЦЗ» показал, что суммарные затраты на 

осуществление проекта составляют 3 517 163 рублей. 

Подводя итоги, можно отметить, что ключевым элементом современного 

российского менеджмента должна стать работа с персоналом. Люди - 

основные субъекты рыночных отношений, от их квалификации, 

исполнительности зависит успех любого предприятия. В этой связи залогом 

успеха становления отечественной модели менеджмента является включение 

потенциала работников в управление компанией (в первую очередь путем 

активного применения soft skills в практике управления), повышение их 

социальной роли. Это означает, что для сохранения конкурентоспособности 

и сохранения лидирующего положения на рынке, ПАО «ЧЦЗ» необходимо 

реализовать проект по внедрению мягких методов управления. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица  – Матрица ответственности 
№ Наименование мероприятий Директор по работе с 

персоналом и 
административным 

вопросам 

Начальник 
отдела 

персонала 

Специалист 
УП 

Специалист по 
обучению и 

развитию 
персонала  

Специалист 
по ОТИЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Формирование проектной группы К О    

2 Определение целей, задач и критериев 
эффективности проекта 

К О    

3 Определение материального и нематериального 
поощрения работникам проектной группы 

 

К О    

4 Проведение комплексной диагностики 
предприятия, анализ внешней и внутренней среды 

К О И   

5 Уточнение миссии, основных целей и ценностей   К И   

6 Анализ существующей организационной культуры  О И   

7 Определение степени соответствия сложившейся 
орг. культуры стратегии развития компании 

К О У   

8 Определение направлений развития 
организационной культуры (культура задачи) 

О И У   

9 Разработка программы перехода к культуре задачи К О И   

10 Составление новой системы ценностей К О И   

11 Анализ эффективности каналов для трансляции 
ценностей в компании 

 К И   

12 Разработка печатной атрибутики  К И   

13 Разработка ключевых показателей эффективности 
в соответствии с культурой задачи 

К О   И 

14 Разработка программы тренинга «Эффективные 
коммуникации» для линейных руководителей 

 К О И  



 

Продолжение приложения А 
1 2 3 4 5 6 7 

15 Оценка мягких навыков у линейных руководителей  К О У  

16 Разработка программы развития мягких навыков в 
рамках обучения для линейных  руководителей 

 К У И  

17 Привлечение сторонней организации для 
проведения тренинга и развития мягких навыков 

К О У   

18 Заключение договора со сторонней организацией К О    

19 Проведение совещания с линейными 
руководителями (ознакомление с программой, 
информирование о целях) 

 О И У  

20 Внесение изменений в нормативно-правовые акты К О У   

21 Информирование персонала об изменениях в 
системе ценностей 

К О    

22 Закрепление новых ценностей в корпоративных 
документах 

К О    

23 Внесение изменений в систему оплаты труда К О   И 

24 Информирование сотрудников о соответствии 
оплаты труда и выполнении ключевых показателей 
эффективности 

 О   И 

25 Объяснение линейным руководителям 
необходимости обучения 

 К О И  

26 Выделение помещения с необходимой технической 
оснащенностью  для проведения тренинга, 
семинара и мастер-класса 

 К  О  

27 Проведение профессиональных конкурсов среди 
сотрудников 

 К О У  

28 Организация круглых столов для линейных 
руководителей 

 О У   

29 Проведение корпоративных мероприятий и 
праздников c элементами teambuilding для 
ключевых сотрудников 

 О У   

30 Осуществление выплат в соответствии с KPI  К   О 



 

Окончание приложения А 
1 2 3 4 5 6 7 

31 Проведение  тренинга «Эффективные 
коммуникации» для линейных руководителей 

 К  О  

32 Проведение семинара «Soft-skills. Гибкие навыки 
взаимодействия с людьми» 

 К  О  

33 Содействие развитию мягких навыков у линейных 
руководителей с помощью мастер-класса « Как 
самостоятельно сформировать soft-skills» 

 К  О  

34 Анализ изменений в организационной культуре К О И   

35 Анализ показателей эффективности персонала  О И   

36 Опрос сотрудников про удовлетворённость орг. 
культурой 

 К О   

37 Анализ обратной связи  К О И   

38 Контроль за эффективностью реализации 
программы по развитию мягких навыков у 
линейных руководителей 

 К  О  

39 Предоставление аналитического отчета 
руководству компании по оценки результатов 
проведения тренинга 

 К  О  

40 Оценка эффективности проекта по критериям К О И У  

41 Премирование проектной группы К О    

 

К – контроль, О – ответственный, И – исполнитель, У – принимает участие  
 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Диаграмма Ганта 

 


