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      Основной целью работы является разработка проекта по привлечению 

персонала к инновационной деятельности. 

      В исследовательской части при проведении анализа были использованы 

данные предприятия. На предприятии применяется не эффективная программа 

привлечения персонала к инновационной деятельности. Для повышения уровня 

вовлеченности  персонала необходимо совершенствовать систему привлечения 

персонала к инновационной деятельности. 

       В работе представлены мероприятия в рамках проекта усовершенствования 
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системы привлечения персонала к инновационной деятельности и рассчитан 

бюджет на их реализацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                         ВВЕДЕНИЕ 

       Инновации, сегодня это наиболее эффективный метод развития компании, 

а также обеспечивает надежные рыночные позиции для компании, основанные 

на конкурентных преимуществах. 

       Объектом исследования является Акционерное общество «Промышленная 

Группа «Метран» (АО «ПГ «Метран»). 

      Предмет исследования является система привлечения персонала к 

инновационной деятельности. 

     Целью данной работы является создание усовершенствованной системы 

привлечения персонала к инновационной деятельности.  

     Для достижения этой цели выдвигается ряд задач: 

- рассмотреть подходы к определению "инновация " и "инновационная 

деятельность" и их классификации 

- определение методов привлечения персонала к инновационной деятельности 

- рассмотрение зарубежного опыта привлечения персонала к инновационной 

деятельности  

    В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты инновационной 

деятельности. Описаны понятия инновация и инновационная деятельность 
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организации. Рассмотрена классификация инноваций. методы привлечения 

персонала к инновационной деятельности. А также зарубежный опыт 

привлечения к инновационной деятельности. 

      Во второй глав был проведен анализ внешний и внутренней среды 

компании и организационно-кадровый аудит. 

      В третьей главе была рассмотрена проблемная подсистема и предложены 

пути совершенствования системы привлечения персонала к инновационной 

деятельности. И составлен бюджет проекта.  

      В заключении подводятся итоги работы и формируются основные выводы. 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА               

К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Понятие инновационной деятельности и ее классификация 

 

        Инновация на сегодняшний день наиболее эффективное средство 

технологического развития предприятий, обеспечивающее прочные рыночные 

позиций, основанные на значительных конкурентных преимущества [6]. 

      В экономической литературе плодотворно и глубоко исследуются 

проблемы научно-технического прогресса, формирования и использования 

научного потенциала, определения экономической эффективности 

нововведений, совершенствования организации и управления 

инновационными процессами [6]. 

        Так в литературе насчитывается сотни определений понятия инновация, 

некоторые из них представим в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Сравнение понятия «Инновация» 

№ Автор Определение 

1 Б. Твист Инновация — процесс в котором изобретение или идея 
приобретает свою экономическую ценность 

2 Б. Санто Инновация — общественный, технический и экономический 
процесс в котором через практическое использование идей и 
изобретений приводит к созданию лучших по своим 
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свойствам изделий 

3 А. Суворова  Инновация — использование результатов научных 
исследований и разработок, направленных на 
совершенствование процесса деятельности производства 

4 В. 
Медынский  

Инновация — объект, внедренный в производство после 
проведенного научного исследования или сделанного 
открытия, качественно отличительный от аналога 

5 Ю. Морозов Инновация — процесс разработки, освоения, эксплуатации и 
исчерпания производственно-экономического потенциала и 
социально-экономического потенциала лежащего в основе 
новации 

                                                                                                                                                     

Подводя итог можно сказать, что понятие инновация — это результат 

деятельности, связанный с созданием или преобразование, направленного на 

создание отличительно нового или не имеющего аналога.  

      В конце двадцатого века все большее внимание уделяется инновационной 

деятельности. Это понятие в большей мере связанно с 

конкурентоспособностью компании на рынке. 

     Термин инновационной деятельности насчитывает множество 

интерпретаций, рассмотрим некоторые из них. 

     Федеральный закон № 127 пункт 2 гласит, что  термин инновационной 

деятельности понимается как: деятельность в сфере научной, 

технологической, организационной, финансовой и экономической 

деятельностью, направленная на реализацию инновационных проектов, а 

также на создании инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности [6]. 

        Другие же трактовки этого понятия рассматривались в работах таких 

отечественных и зарубежных ученых как: И. Ансофф, А. Бретт, Л. Водачек, О. 

Водачкова, М. Портер, Б. Санто, Ш. Тацуно, Б. Твисс, Ю. П. Анискин, А.С. 

Бляхман, С. Ю. Глазьев, А. И. Пригожий, Ю. В. Яковец и других [1]. 

        Так понятие инновационная деятельность в производстве имеет свои 

аспекты и определяется как — использование инновационно-научного и 

интеллектуального потенциала в серийном производстве приборов, с целью 
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получения качественно нового продукта и удовлетворяющего 

потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах [4]. 

       Также инновационная деятельность характеризуется ускорением и 

расширением границ для создания новшеств и диффузий, что конечно же 

способствует увеличению структурных сдвигов в экономике, увеличению 

размеров рынка и удовлетворению существующих и возникающих 

потребностей у потребителей [3]. 

      В современном мире значимость и эффективность инновационной 

деятельности компании зависит от наличия слаженной системы 

инвестирования, кредитования, налогообложения, функционирующих 

разработок, и, конечно, не на последнем месте по значимости стоит и сам 

персонал, который занимается данной деятельностью [6]. 

        Таким образом, инновационная деятельность является неотъемлемым 

условием повышения конкурентоспособности и помогает в достижении 

стратегических целей компании. 

          Далее рассмотрим классификацию инновационной деятельности по 

категориям: 

1. В зависимости от вида объекта инновации делятся: 

А. предметные — новые, не используемые ранее ресурсы, сырье, материалы, 

полуфабрикаты, детали или продукты. Такая инновация направленна на 

удовлетворение и привлечение новых потребителей или потребностей, но по-

другому; 

Б. процессные — это не используемые ранее услуги, технологические и 

технологические процессы, методы организации в компании или системы 

управления компанией, направленная на качественном улучшении 

производительности и увеличения объёмов производства. 

2. по месту в системе предприятия бывают: 

А. на входе организации — новые, не используемые ранее ресурсы, материалы 

или источники информации. 
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Б. внутри системы организации — новые, не используемые ранее 

полуфабрикаты, процессы технологии или организационная структура 

организации. 

В. на выходе организации — новые технологии, услуги, товары, механизмы и 

информация, предназначенные для удовлетворения потребностей 

потребителя.  

3. от степени новизны выделяют: 

А. базовые — новый продукт, технология, услуга или товар, преобразованный 

на основе уже имеющихся продуктов, технологий и т.д. 

Б. улучающие — новый продукт, технология, услуга или товар улучшающий 

имеющийся продукт, технологии и т.д. 

В. частные — новый продукт, технология, услуга или товар, полученный на 

основе рационализаторских предложений. 

3. по степени приложения: 

А. производственные — новые технологии, полуфабрикаты или товары. 

Б. торговые — новые фирмы или виды продаже, рекламы, формы обращения к 

клиентам или хранения продукции. 

В. социальные — новые формы налаживания социальных коммуникаций, 

решения различных конфликтных ситуаций, социальная помощь работникам. 

Г. управленческие — новые системы управления, методы принятия 

управленческих решений, планирование, контроль и стимулирование. 

Д. в зависимости от уровня социального использования: 

Е. потребительские — новые виды одежды, питания, смартфонов и игрушек, 

предназначены для удовлетворения потребителей, повышения 

экономического, социального и психологического эффекта от употребления 

товара. 

Ж. производственная — новые технологии, инструменты, оборудование 

материалы, новые виды энергии, предназначены для увеличения объёмов и 

качества экономики. 

5. по причине возникновения: 
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А. стратегические — носят перспективный характер и применяются для 

повышения уровня конкурентоспособности продукта или товара. 

Б. реактивные — понимается как реакция на работу конкурентов, а также для 

расширения доли товара на рынке [3]. 

      Таким образом, в данном пункте были рассмотрены определения понятия 

инновация и инновационная деятельность, а также была предложена своя 

точка зрения на определение данных определений. Также были рассмотрены 

классификации инноваций, предложенные различными авторами. 

 

1.2 Методы привлечения персонала к инновационной деятельности 

 

       В настоящее время в научной литературе раскрываются и применяются на 

практике три группы методов управления: административные 

(организационные или организационно-распорядительные); экономические и 

социально-психологические. Эти группы методов управления чаще всего 

рассматриваются как дополняющие друг друга. 

       К классическим методам управления персонала относят: 

1.административные (основываются на власти, дисциплине и наказании, 

известные в истории как «метод кнута», они опираются на административную 

подчиненность объекта субъекту, на основе существующей иерархии 

управления.  

     Ориентируются на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость 

трудовой дисциплины, культура трудовой деятельности, чувство долга. 

Действуют через следующие механизмы: правовые нормы, организационные 

схемы, инструкции, нормирования, распоряжения, приказы, которые 

используются в процессе оперативного управления; 

2.экономические (базируются на использовании экономических стимулов и 

известны как «метод пряника», за их помощью осуществляется материальное 

стимулирование коллектива, отдельных работников, это – экономические 
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нормативы деятельности, система материального поощрения, участие в 

прибылях и капитале, премии); 

3.социально – психологические основанные на использовании моральных 

стимулов к труду и влияют на персонал с помощью психологических 

механизмов с целью перевода административного задания в осознанный долг, 

внутреннюю потребность человека.  

     Этого можно достичь через: формирование коллектива, создание 

нормального психологического климата и творческой атмосферы, личный 

пример. Удовлетворение культурных и духовных потребностей работников, 

установление социальных норм поведения и социального стимулирования 

развития коллектива, установление моральных санкций и поощрения [7]. 

     Более современные методы управления предлагают использование так 

называемых 3х стилей: 

1.стиль участия (объяснить почему работник важен в команде, создать 

ощущение собственной значимости; применяется для новых членов команды 

и работников низовых звеньев); 

2.стиль непосредственного руководства (дать работникам ответ 5 вопросов 

Что? Как? Почему? Когда? Работники должны знать, что должны делать, 

каковы их обязанности, когда работа должна быть завершена. Как пример, 

этот метод часто применяется в организации работы сотрудников 

клиринговых служб гостиничных предприятий); 

3.стиль командной работы (обмен опытом, совместное решение проблем, 

коллективные советы: как пример, применяется при организации банкетов и 

подобных мероприятий в ресторанах) [8]. 

       В последнее время большую популярность среди многих компаний 

индустрии гостеприимства, особенно в корпоративном секторе, получила идея 

восприятия персонала как стратегического ресурса. Для эффективного 

управления этим ресурсом необходимо максимально использовать его явный 

и скрытый потенциал [11]. 

       Основу данного потенциала составляет не только профессиональное 
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мастерство, но и способность к творчеству, к креативному мышлению и 

генерации новых идей. Именно последние составляющие могут стать весомым 

фактором повышения конкурентоспособности предприятия и расширения 

сегмента потенциальных потребителей [2]. 

      Инновационный потенциал личности работника включает: 

— свойства и качества творческой личности (в настоящее время наиболее 

актуальны такие качества, как фантазия, воображение, интуиция, способность 

к абстрагированию); 

— инновационную активность личности, заключающуюся в ее поведенческой 

активности, рационализаторских способностях, склонности к риску, 

инновационной диспозиции (предрасположенность личности к нововведениям 

и изменениям); 

— нравственную ориентацию и мотивацию личности; эмоциональный 

интеллект (умение управлять своими эмоциями и поведением, а также 

использовать эти умения в коммуникациях и управлении) [12]. 

     Инновационная активность работников зависит от следующих факторов: 

1.мотивация. Известно, что в основе мотивации лежат два компонента: 

внутренний стимул, который направляет и интегрирует поведение человека, и 

цель, на которую направлена его деятельность. Большое влияние на 

инновационный процесс оказывает окружающая среда, потому что она 

воздействует на мотивы персонала.  

     Это проявляется как в сознательной мотивации рядовых сотрудников со 

стороны руководителей, в их обучении и воспитании, так и в агрессивности 

внешней среды. Под агрессивностью внешней среды следует понимать 

рыночные отношения, неготовность системы управления организации выявить 

и осмыслить изменчивость социальных интересов и их решить [13]. 

      Опираясь на концепцию Ф. Герцберга, можно выделить две группы 

факторов, влияющих на трудовую мотивацию, — это “мотиваторы” и 

“демотиваторы”. К факторам первой группы (“мотиваторы”), которые 

считаются побудителями трудовой активности, следует отнести трудовые 
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успехи, признание заслуг, профессиональный рост, служебный рост, сам 

процесс труда. Вторая группа (“демотиваторы”) — стиль руководства, 

заработная плата, условия труда, межличностные отношения, условия личной 

жизни [13]. 

2. эмоциональность. Данный личностный элемент следует считать одним из 

самых важных при осуществлении инновационной деятельности. Особенно 

это касается женских коллективов, так как для них становится страшна угроза 

потери квалификации при переходе на новые информационные технологии, 

что порождает страх перед нововведениями. 

3. темперамент. Известно, что процесс нововведений часто сопровождается 

конфликтными ситуациями и, соответственно, люди с различными видами 

темперамента ведут себя по-разному. При кадровом перемещении персонала в 

связи с нововведениями необходимо учитывать различия в темпераменте. 

4. активность. Участие человека в инновационной деятельности может быть 

различным по силе и формам и проявляться на разных этапах. На стадии 

реализации нововведения — участие в его осуществлении или безучастие; 

организация формирования общего мнения в процессе принятия решения или 

организация сопротивления принятию решения. Кроме того, персонал может 

прекратить работу или восстать против нее. 

5. способности. Способности влияют на форму степени адаптации к 

нововведениям. Творческая активность, работоспособность, мобильность 

работников — все это зависит от способностей. В инновационной 

деятельности важное место отводится творческой активности работников. 

Сейчас формируется новая область менеджмента — управление творчеством  

[13]. 

       Таким образом, инновационная деятельность ориентирован на изучение 

методов развития, управления и использования творческой деятельности и ее 

результатов в производственных и бизнес- процессах.  

 

1.3 Зарубежный опыт привлечения персонала к инновационной деятельности 
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        Не смотря на применение единых теорий, разработанных зарубежными 

авторами, в каждой стране принципы привлечения персонала к 

инновационной деятельности в каждой стране трактуются по-разному. Далее 

сравним подходы привлечения к инновационной деятельности в Японии и 

США. 

        Максимальный успех в этом движении получила Япония. с 60 годов 20 

века экономика страны достигла небывалого успеха в то время, в основу 

данных изменений легли три принципа работы с персоналом: пожизненный 

найм персонала, система старшинства при определении уровня заработной 

платы, карьерного роста и профсоюзы [17]. 

        Очевидно, благодаря таким нововведениям Япония обладает высоким 

уровнем производительности труда, не тратит деньги на простои и успешно 

внедряет инновации [17]. 

        В компании преобладает среда "сплоченного коллектива" что помогает 

группе чувствовать независимость и свободу действий. При таких условиях 

социально-психологический климат в коллектив воспринимается как что-то 

близкое каждому. 

        У японских сотрудников велика потребность в сопричастности и 

поддержка удовлетворенности этой потребности обеспечивает высокую 

трудоспособность и высокую мотивацию [21]. 

        Более того с помощь такого "единения" разрыв между работником и 

работодателем сокращается. Руководители не сидят в отдельных кабинетах, 

тем самым не строят стену между собой и работниками [21]. 

         Таким образом, японские работники приобщены к единым 

корпоративным ценностям, проникаются идеей ее создания, чувствуют свою 

значимость для компании, а также знанием о том, что к их мнению будут 

прислушиваться при принятии решений.  

         Принципы, лежащие в основе такого управления являются 

основополагающими при разработки программы привлечения персонала к 



 

15 

 

инновационной деятельности в Японии. Таким примером является система 

"Таноко сэйдо" - система, взаимозаменяемости работников и гибкой системе 

простановке задач, в итоге, при отсутствии одного из работников, любой 

сотрудник может заменить его [24]. 

        Другим примером является принцип "Нэнко дзерц у" - увеличение 

заработной платы сотрудников в соотношении с его трудовым стажем, а также 

компании предоставляют корпоративное жилье для сотрудников.  

       В качестве третьей наиболее распространённой системой управления 

персоналом выделяют систему "кайдзен" - непрерывное развитие сотрудником 

его деловых компетенций [24]. 

       Важными критериями, которого является: 

- Клиентоориентированность  

- Автоматизация 

- кружки качества 

- трудовая дисциплина 

- точность сроков  

- ориентированность 

 на создание новых товаров 

      При данной схеме работы в принципе исключается риск сопротивления 

персонал к внедрению автоматизации производства, так как освобождается 

персонал, но в таком случае их просто переводят на свободный участок [24]. 

         Японские компании привлекают руководителей к инновационной 

деятельности. Количество идей, подставленных от работников оценивается 

как весомый показатель оценки работы руководителя. таким образом, 

информация о количестве собранных идей размещается на доске объявлений, 

что стимулирует индивидуальные и групповые формы соревнований [24]. 

       Подводя итог, все эти системы формируют систему привлечения 

инновационной деятельности персонала. Но в современных рыночных 

условиях работы компаний, не всегда удается поддерживать заданный темп 

роста, в связи с этим в последние десятилетии японские компании вынуждены 
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привлекать иностранных менеджеров. 

        В конце 70 годов 20го столетия в системе управления персоналом в США 

утвердилось такое понятие как "Человеческие ресурсы" и " управление 

человеческими ресурсами" заменяя понятие "управление персоналом" [18]. 

       Разница понятий "человеческие ресурсы" и "управление персоналом" 

заключается в необходимости вложений в персонал, нацеленных на 

применение единых теорий, разработанных зарубежными авторами, в каждой 

стране принципы привлечения персонала к инновационной деятельности в 

каждой стране трактуются по-разному. Далее сравним подходы привлечения к 

инновационной деятельности в Японии и США. 

       Максимальный успех в этом движении получила Япония. с 60 годов 20 

века экономика страны достигла небывалого успеха в то время, в основу 

данных изменений легли три принципа работы с персоналом: пожизненный 

найм персонала, система старшинства при определении уровня заработной 

платы, карьерного роста и профсоюзы. 

Очевидно, благодаря таким нововведениям Япония обладает высоким уровнем 

производительности труда, не тратит деньги на простои и успешно внедряет 

инновации [17]. 

       В компании преобладает среда "сплоченного коллектива" что помогает 

группе чувствовать независимость и свободу действий. При таких условиях 

социально-психологический климат в коллективе воспринимается как что-то 

близкое каждому. 

      У японских сотрудников велика потребность в сопричастности и 

поддержка удовлетворенности этой потребности обеспечивает высокую 

трудоспособность и высокую мотивацию [14]. 

       Более того с помощь такого "единения" разрыв между работником и 

работодателем сокращается. Руководители не сидят в отдельных кабинетах, 

тем самым не строят стену между собой и работниками. 

      Таким образом, японские работники приобщены к единым корпоративным 

ценностям, проникаются идеей ее создания, чувствуют свою значимость для 
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компании, а также знанием о том, что к их мнению будут прислушиваться при 

принятии решений. [12]. 

      Принципы, лежащие в основе такого управления являются 

основополагающими при разработки программы привлечения персонала к 

инновационной деятельности в Японии. Таким примером является система 

"Таноко сэйдо" - система, взаимозаменяемости работников и гибкой системе 

простановке задач, в итоге, при отсутствии одного из работников, любой 

сотрудник может заменить его.  

       Другим примером является принцип "Нэнко дзерц у" - увеличение 

заработной платы сотрудников в соотношении с его трудовым стажем, а также 

компании предоставляют корпоративное жилье для сотрудников.  

         В качестве третьей наиболее распространённой системой управления 

персонала выделяют систему "кайдзен" - непрерывное развитие сотрудником 

его деловых компетенций [12]. 

         Важными критериями, которого они является: 

- Клиентоориентированность  

- Автоматизация 

- кружки качества 

- трудовая дисциплина 

- точность сроков  

- ориентированность на создание новых товаров 

         При данной схеме работы в принципе исключается риск сопротивления 

персонал к внедрению автоматизации производства, так как освобождается 

персонал, но в таком случае их просто переводят на свободный участок. 

        Японские компании привлекают руководителей к инновационной 

деятельности. Количество идей, представленных от работников оцениваются 

как весомый показатель оценки работы руководителя. таким образом, 

информация о количестве собранных идей размещается на доске объявлений, 

что стимулирует индивидуальные и групповые формы соревнований [18]. 

       Подводя итог, все эти технологии формируют систему привлечения 
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инновационной деятельности персонала. Но в современных рыночных 

условиях работы компаний не всегда удается поддерживать заданный темп 

роста, в связи с этим в последние десятилетии японские компании вынуждены 

привлекать иностранных менеджеров [18]. 

       В конце семидесятых годов 20го столетия в системе управления 

персоналом в США утвердилось такое понятие как "Человеческие ресурсы" и 

" управление человеческими ресурсами" заменяя понятие "управление 

персоналом" 

Разница понятий "" человеческие ресурсы" и "управление персоналом" 

заключается в необходимости вложений в персонал, нацеленных проекта 

начинается с прогнозирования потенциальных ошибок, в основе которого 

находится информация, полученная из изучения прошлого опыта. 

Проектная группа изучает ошибки, выбирая те, которые представляются 

ей максимально вероятным, создает «Стратегию непрерывного 

самосовершенствования», нацеленную на избегание повторения сложностей 

или уменьшения их масштаба. 

Эта группа анализирует данные, полученные в ходе реализации всех 

действующих проектов по непрерывному совершенствованию, определяет 

распространенные проблемные зоны и ищет пути их устранения. То есть, 

стратегические, административные, производственные, иного рода ошибки, 

допущенные при реализации проекта, не только становятся предметом 

дискуссии команды. Работа по направлению непрерывного 

совершенствования делает полученный опыт достоянием всей компании [17]. 

Программой, созданной на основанной, на этой же системе Colgate 

использует для улучшения деятельности на уровне производства. Анализируя 

сменные показатели рабочего процесса, ответственный определяет 3 

наиболее значимых параметра (простой оборудования, техническое 

обслуживание и т. п.) и организовывает краткую встречу с линейными 

руководителями, которые далее обсуждают возникшие проблемы напрямую с 

рабочими [17]. 
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Комплексный подход к инновациям определяет то, что они становятся 

обязанностью и вариантом деятельности всех подразделений корпорации. 

Контроль и оценка - это проверенные средства управления мотивацией 

работника. В основе этой концепции лежит знакомая идея «то, что измерено, 

то и сделано».  

Эта идея справедлива и в отношении инновационного процесса. Для 

представления инноваций в сознании руководства в виде конкретной цели, 

принято вырабатывать набор показателей или компетенций, дающих 

возможность оценить успешность работы подразделения. Компания Hewlett- 

Packard связывает систему поощрения подразделений со стимулирующими 

выплатами от части  прибыли полученной от реализации новых продуктов 

или услуг, выведенных на рынок за последние 5 лет [17]. 

Недостаток времени, загруженность текущими рабочими вопросами - 

самый главный барьер на пути инноваций. С. Брин, один из основателей 

Google, описывает методы управления в виде правила 

«70/20/10»: «Мы тратим 70% нашего времени на основные исследования и 

рекламу, 20% - на смежные виды деятельности, затем не менее 10% - на то, 

что действительно является новым» [15]. 

Как показывает практика различных предприятий, стандартных 

показателей для оценки эффективности подразделения в области инноваций 

нет. У каждой компании свой путь, определяемый рынком и накопленным 

опытом. Показатели должны быть продуманны, признаны объективными и 

«прозрачными» для работников. Результат подобных оценок должен 

стимулировать активное участие в инновационном процессе и взаимное 

сотрудничество с руководством компании. Тем не менее, российские 

компании все еще находятся на этапе выбора наиболее подходящих 

мотивационных моделей управления, переработанных на основе 

собственного опыта и практики управления. 

        В российский же мотивационных теориях происходит уход к 

материальным составляющим привлечения персонала к инновационной 
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деятельностью. Такое положение объясняется низким уровнем оплаты научно-

технического персонала, а также зачастую отсутствием у организации средств 

на такую деятельность [22]. 

       При управлении персонала необходимо учитывать, что весь персонал 

делятся по группам мотиваторов и требует другого подхода к созданию 

системы привлечения персонала к инновационной деятельности. 

       На данном этапе развития инновации в России необходимо удовлетворять 

потребности материально характера, чтобы в дальнейшем переходить на более 

высокие уровни восприятия мотивации [22]. 

       Материальное стимулирование это прежде всего заключается в сдельная и 

повременная оплата труда персонала, а также важное место занимают и 

формы морального стимулирования персонала. Особое внимание моральным 

стимула уделяется в работе с сотрудника имеющими творческий характер 

[22]. 

      Таким образом, многообразие мотивов привлечения к инновационной 

деятельности при сотрудничестве работника и работодателя необходимо 

учитывать при построении долгосрочных отношений. 

      Вывод: в данном параграфе были описаны лучшие практики привлечения 

персонала к инновационной деятельности. Были описаны методы привлечения 

персонала к инновационной деятельности за рубежом.  

        В первой главе данной работы было рассмотрены понятия "инновация" и 

"инновационная деятельность", а также представлена классификации 

инноваций. 

       В завершении был рассмотрен зарубежный опыт привлечения персонала к 

инновационной деятельности и выделены методы, которые будут 

использоваться в дальнейшем. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО - КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО        

«ПГ Метран» 

 

       2.1 Общая характеристика организации»  

 

   Промышленная группа «Метран» – ведущая компании по разработке, 

производству и сервисному обслуживанию интеллектуальных средств 

измерений для всех отраслей промышленности в мире и в СНГ. Они 

предлагают датчики давления, датчики температуры, расходомеры, системы 

дозирования, теплосчетчики, уровнемеры, метрологическое оборудование, 

функциональную аппаратуру, а также узлы и системы на их основе. Включает 

в себя 7 направлений деятельности, 46 подразделений и служб, и, более 1000 

сотрудников. 
История коллектива ПГ "Метран" началась еще с  проектно–конструкторского бюро 

(ПКБ) "Прибор". С этого времени начал формироваться коллектив специалистов по 

разработке и организации производства приборов давления для эксплуатации в сложных 

условиях, отвечающих требованиям разработчиков ракетно–космической техники.  

В 1992г. ряд специалистов объединились и создали научно–

производственную фирму "Метран", которая занялась разработкой средств 

автоматизации теплоэнергетических процессов под собственной торговой 

маркой. Тогда же было предложена идея развития нового направления в 

деятельности фирмы – разработка и выпуск средств учета тепла, и "Метрану" 
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фактически пришлось не осваивать, а создавать рынок теплосчетчиков, т.к. 

остроту проблемы учета тепла тогда мало еще кто понимал. 

Результатом роста фирмы явилось возникновение в 1994г. Концерна 

"Метран», целью которого была комплексная поставка средств автоматизации. 

Emerson (Эмерсон) — крупная транснациональная корпорация, головной 

офис в городке Фергюсон, штат Миссури, (США). Входит в список 500 

крупнейших компаний мира (по данным журнала «Fortune 500»). 

     Компания совмещает новейшие технологии и предлагает технологические 

решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. 

В состав компании Emerson входит 235 производственных предприятий, 

из них около 155 находятся за пределамиСША. 

Подразделения компании: 

1. Emerson Process Management — автоматизация предприятий различных 

отраслей промышленности с помощью систем управления, контроля, 

программного обеспечения, средств измерений, клапанов. 

2. Emerson Network Power — системы резервного питания, встроенные 

системы питания, специализированные комплексные системы охлаждения и 

сетевые технологии для центров сбора и обработки данных, систем дальней 

связи и других применений. 

3.Emerson Climate Technologies — решения в области систем обогрева, 

кондиционирования воздуха и холодильной техники. 

4. Emerson Industrial Automation — автоматизация гидравлических систем, 

соединительное оборудование, механические и электрические приводы, 

электротехническая продукция и технологии по выработке электроэнергии. 

         Подразделения компании: 

1. Emerson Process Management — автоматизация предприятий различных 

отраслей промышленности с помощью систем управления, контроля, 

программного обеспечения, средств измерений, клапанов. 

2. Emerson Network Power — системы резервного питания, встроенные 

системы питания, специализированные комплексные системы охлаждения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????????_????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/????????_(???????)
https://ru.wikipedia.org/wiki/???????_(????)
https://ru.wikipedia.org/wiki/???
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/Pages/Home.aspx
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Emerson_Network_Power&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Emerson_Climate_Technologies&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Emerson_Industrial_Automation
http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/Pages/Home.aspx
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Emerson_Network_Power&action=edit&redlink=1
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сетевые технологии для центров сбора и обработки данных, систем дальней 

связи и других применений. 

3. Emerson Climate Technologies — решения в области систем обогрева, 

кондиционирования воздуха и холодильной техники. 

4. Emerson Industrial Automation — автоматизация гидравлических систем, 

соединительное оборудование, механические и электрические приводы, 

электротехническая продукция и технологии по выработке электроэнергии. 

Производственная деятельность Emerson в СНГ связана, в основном, с 

бизнес-платформой Emerson Process Management, на предприятиях которой в 

этом регионе мира работают около 1500 сотрудников. Компания Emerson 

имеет сеть региональных представительств в 36 городах России и СНГ. 

Производство в России сосредоточено в Челябинске , приборы  

выпускаются под  брендом «Метран» (датчики давления, температуры,  

расходомеры,  метрологическое оборудование, средства коммуникации, 

функциональная аппаратура), а также наиболее популярные продукты 

компании Emerson. Это датчики давления Rosemount 

3051С/Т, клапаны Fisher, электромагнитные, вихревые и переменного 

перепада давления расходомеры Rosemount и другие. В 2015 году построен 

завод в городе Челябинск стоимостью 40 млн долларов. 

Производство в Челябинске 

Метран - офисно-производственный комплекс мирового уровня 

1. Cовременное оборудование, новейшие технологии производства и ведения 

бизнеса, высокая культура производства, квалифицированные сотрудники 

2. Высокие показатели качества продукции 

3. Увеличенный межповерочный интервал, длинный срок службы, гарантия 

4. Аккредитация на право метрологической поверки продукции 

5. Рабочие площади: первая очередь – 29 000 кв.м.; после завершения 2-й 

очереди – 43 000 кв.м. 

Высокотехнологичность, безопасность, экологичность и культура 

производства – главные характеристики производства компании.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Emerson_Climate_Technologies&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Emerson_Industrial_Automation
https://ru.wikipedia.org/wiki/???
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Emerson_Process_Management&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????_??????
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=??????&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????_????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????_????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/????????????_??????
https://ru.wikipedia.org/wiki/????????????????_???????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/????????_??????????
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????????
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1. Высокоточная поверочная установка расходомеров 

2. Технология лазерной сварки 

3. Установка заливки модулей 

4. Строгие требования к производственной «климатике» 

5.Уникальные испытательные стенды  

6. Действуют инструменты качества: 

Промышленная группа «Метран» широко известна как в России, так и в 

странах ближнего зарубежья. История торговой марки «Метран» началась в 

1992 году, когда был выпущен первый серийный датчик. Сегодня ПГ 

«Метран» производит средства измерений  - датчики давления, температуры, 

уровня, расхода; средства коммуникации; решения для метрологического 

обеспечения предприятий; регулирующее оборудование и клапаны; системы 

управления. 

«Метран» является одним из ключевых активов Emerson Process 

Management – глобальной производственной компании, внедряющей новые 

технологии во все сферы промышленности – от разработки и производства 

средств измерения до автоматизации нефтяных платформ. Стратегическое 

партнерство между ПГ «Метран» и Emerson Process Management началось в 

2004 году, а в 2009 году предприятие стало 100-процентной «дочкой» 

Emerson. 

Кроме собственно производства, в Челябинске находятся три ключевых 

подразделения «Метран». Первое – инженерный центр – ведет разработки 

новых средств измерений. Его сотрудники уже  получили 100 патентов на 

изобретения в России и США, и еще 20 находятся на рассмотрении. Второе – 

центр поддержки, который ежегодно обслуживает более 10 тысяч клиентов из 

России и СНГ, готовит и обрабатывает более 30 тысяч технико-коммерческих 

предложений. Третье –департамент исполнения проектов и сервиса Emerson 

Process Management – занимается комплексными решениями по 

автоматизации производств. 

Emerson продолжает расширять свое присутствие на Южном Урале. В 
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соответствии с трехсторонним соглашением поддержку компании оказывают 

как областные власти, так и Южно-Уральский государственный университет, 

в котором специально готовят соответствующие кадры. 

В июле 2015 года на северо-западе Челябинска была запущена первая 

очередь  нового офисно-производственного комплекса. Инвестиции в 

производство составили 40 млн долларов. На площади 30 тыс. кв. м. 

руководство предприятия разместит уже существующие цеха, а также откроет 

новые наукоемкие производства. Благодаря строительству нового завода в 

Челябинске к 2025 году планируется увеличить штат сотрудников с уже 

работающей на предприятии тысячи сотрудников до 1600 человек. 

 В АО «ПГ «Метран» умеренно используются формальные правила и 

процедуры, работники участвуют в принятии решений, что в свою очередь 

позволяет быстро адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды. 

Содержатся линейные звенья и функциональные. Таким образом, 

организационную структуру управления можно назвать линейно–

функциональной. Схема организационной структуры управления 

представлена ниже. 
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     Цели организации, задачи и функции управления персоналом 

     Цель: стать лидером в разработке, изготовлении и внедрении систем  
     Видение: Являясь частью компании Emerson, быть лидером в России и 
СНГ, признанным за высокое качество в области инновационных средств 
измерений и инженерных решений, которые обеспечивают высокую ценность 
для заказчика. 
    Миссия: База для развития на территории СНГ и стран Балтии разработок, 
производства и продаж продукции любых дивизионов Emerson. 
   Таким образом, миссия АО «ПГ «Метран» имеет направления деятельности, 
рассмотренное в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Направление миссии АО «ПГ «Метран»   
 

 Содержание  
Сотрудников организации дает им возможность удовлетворять свои потребности 

как нижнего уровня, так и более высокие 

Потребителей отдающие организации свои ресурсы в обмен на 
продукт, предлагаемый им организацией, и 
удовлетворяющие с помощью этого продукта своих 
потребности 

Деловых партнеров их интересы связаны с представителями данной 
организации, а также какая–либо помощь в рамках 
этого сотрудничества 

Местное сообщество интерес проявляется в рабочих местах, которые 
предоставляет организация жителям региона (города, 
округа, области), в развитии инфраструктуры, в охране 
окружающей среды 

Государство получающее от организации часть создаваемого ею 
богатства для обеспечения общественного 
благополучия и развития, плодами которого наряду с 
другими членами общества пользуется и организация 

 

   Метран ежеквартально проводит собрания с сотрудниками о прибыли за 
период и о планах на следующий. Публикуемая отчетность рассматриваемой 
организации представлена в таблице 2.2.  
Таблица 2.2 – Отчёт о финансовых результатах 

Наименование 
статьи 

2017 2018  2019 Относительн
ый прирост 

17\16гг. 

Относительн
ый прирост 

19\18гг. 
Выручка от 
реализации 
(тыс.руб.) 

3 389 086 3 793 701 4 269 142 11,94 12,53 
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Себестоимость 
продаж (тыс. руб.) 

2 458 452 2 394 551 2 160 108 - 2,6 - 12,05 

Чистая прибыль           
(тыс.руб) 

724 845 805 478 878 256 11,13 9,04 

Рентабельность 
продаж (тыс. руб.) 

12 13 14 8,33 7,69 

Доля постоянных 
клиентов (%) 

70 76 83 8,57 9,2 

   

Средняя оплата 
труда (тыс. руб.) 

25 125 35 485 43 840 41,23 23,54 

Уровень брака (%) 7 6 4 - 14,28 -33,33 

Производительност
ь труда (тыс. руб.) 

4 587 4 978 5 346 8,52 7,39 

 Средняя 
сумма заказа (тыс. 
руб.) 

62 358 65 785 71 257 5,49 8,32 

 

      По данным таблицы 2.2, мы видим, что выручка АО «ПГ «Метран» в 

сравнении с 2017 по 2019 гг. выросла с 3 389 086 до 4 269 142 млрд. руб. 

Также стоит отметить, что себестоимость за этот же период снизилась с 2 

458 452 до 2 160 108 млрд. руб. это связана с увеличением объёмов заказов. 

      По итогам анализа можно сделать вывод о том, что в АО «ПГ «Метран» 

нет экономической проблемы, так как выручка и доля постоянных клиентов 

растет.  

       В данном пункте были представлены экономические показатели и их 

анализ. Были рассмотрены цели, миссия и принципы АО «ПГ «Метран». 

Таким образом было выявлено что в АО «ПГ «Метран» нет экономических 

проблем. 

        Далее необходимо произвести анализ внешней и внутренней среды, 

чтобы выявить слабые и сильные стороны компании.  

 

2.2  Анализ внутренней и внешней среды АО «ПГ «Метран» 

 

      Для выявления слабых и сильных сторон АО «ПГ «Метран» далее 
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проведем анализ внешней среды компании, представленный в таблице 2.3. 

Перечень внешних факторов и их значимость для предприятия АО «ПГ 

«Метран»: 

1. Рост мобильности населения. В связи с ухудшение экологической 

обстановкой в городе Челябинске, жители города переезжают. Предприятие в 

свою очередь может лишь усовершенствовать систему стимулирования 

работников, либо перейти к автоматизации труда.) 

2. Знания покупателей о приборах, производимых предприятием, способствует 

дальнейшему развитию рекламы. Так же нужно создать на сайте каталог с 

продукцией и ее полным описанием. 

3. Рост уровня НТП в области метрологии (В настоящее время наша страна 

находится в динамичном развитии высокотехнологических областей, 

наноиндустрии, сферы информационных технологий, поэтому и девиз, под 

которым празднуется 

 Всемирный день метрологии, звучит так: «Измерения в динамичном мире». 

Поэтому следует делать дополнительные вложения в ноу–хау, обновление 

мощностей предприятия увеличится, тем самым увеличится прибыль 

предприятия)  

4. Низкий уровень поддержки со стороны государства в разработке новых 

продуктов. Данный фактор приведет к тому, что предприятию нужно будет 

создать собственный фонд на НИОКР. 

5. Как сообщает Минэкономразвития курс доллара на 2019 год может 

варьироваться от с 70,8 до 75,7 руб. на фоне ужесточения денежно — 

кредитной политики ФРС США, ухода инвесторов с развивающихся рынков, 

усиления внешнеторговых ограничений и перспектив новых американских 

санкций. 

     Таким образом, предприятию следует сократить капитальное 

строительство, а также свертывание НИОКР с отдаленными во времени 

результатами. 

6. Платежеспособный спрос приведет к тому, что объем продаж возрастет. 
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7. Ввод ограничений на ввоз импортного оборудования  

8. Стабильная политическая ситуация в стране (В 2019 году прогнозируется 

рост затрат на национальную безопасность.  

А также возможна отмена санкций против России в 2019 году. Так, 

предприятие сможет участвовать во взаимной поддержке с иностранными 

государствами и партнерами).  

 

Таблица 2.3 – STEP анализ для АО «ПГ «Метран»  

Факторы 
Знак 
влияния 

Балльная 
оценка 

Весовой 
коэффициент 

Важность 
фактора 

Социальные 

1.Рост мобильности населения 
– 4 0,3 –5 

2. Знания покупателей о приборах, 
производимых предприятием 

+ 3 0,7 +2 

Итог 1 –3 

 Технологические 

3.Рост уровня НТП в области 
метрологии 

+ 5 0,6 +4 

4.Низкий уровень поддержки со 
стороны государства в разработке 
новых продуктов 
(финансирование, специалисты) 

– 3 0,4 +2,5 

Итог 1 +6,5 

  Экономические 

5.Рост курса доллара с 64,4 рублей 
до 70–75 рублей в 2019 году 

– 9 0,8 –2 

6.Платежеспособный спрос + 9 0,2 +1,5 

Итог 1 –0,5 

Политические 

8.Ввод ограничений на ввоз 
импортного оборудования в 
период с 2016 по 2019 г. 

– 5 0,5 –4,5 

9.Стабильная политическая 
ситуация в стране 

+ 3 0,5 +2,5 

Итог 1  — 2 

       

      Далее рассмотрим график – профиль steep–анализа по оси Y– вес фактора, 

по оси Х– нумерация факторов. 
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Рисунок 2.2 – Профиль внешней среды 

Данные рисунка 2.2 наглядно демонстрируют, что внимание следует 

сконцентрировать на экономических факторах, поскольку именно эта сфера в 

большей степени влияет на организацию.  

     Таким образом, нами проанализированы возможные внешние факторы 

влияния на деятельность АО «ПГ «Метран». Так как Метран является лидером 

на рынке измерительных систем, то данные факторы не окажут значительного 

влияния на деятельность компании.  

Данные STEP–анализа демонстрируют, что с наибольшей вероятностью 

для АО «ПГ «Метран» происходят именно экономические факторы. Это не 

благоприятно отразиться на деятельности предприятия, поскольку каждый из 

факторов влияет на доходы компании. 

Прослеживается нейтральное положение АО «ПГ «Метран» к изменению 

цен на продукцию металлургии и изменению курса доллара, новых 

коммуникационных технологий в отрасли, позволяющих контролировать 

характеристики измерительных процессов с помощью компьютера, а также 

невысокого уровня изменений законодательства в отношении сертификации и 

стандартизации продукции отрасли. 

       Далее определим положение компании на рынке труда с помощью 

конкурентного анализа отрасли по Майклу Портеру. Данная модель помогает 

определить выраженность конкурентных сил в отрасли и оценить позиции 

компании на рынке. Майкл Портер выделили 5 конкурентных сил. 

Применим модель анализа пяти конкурентных сил к АО «ПГ «Метран». 
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       1.Рыночная власть покупателей 

        Данный критерий имеет сильное влияние на компанию (30%), так как в 

среднем компания имеет 76% постоянных покупателей.  

       В число клиентов ПГ «Метран» входят: ОАО «Газпром», ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», РАО ЕЭС России, ФГУП 

«Росэнергоатом», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть», ОАО 

«Северсталь», ОАО «Мечел», ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», 

      Продукция компании востребована на отечественном рынке также, как и за 

рубежом, а наличие постоянных клиентов (ОАО «Газпром»; ОАО 

«ЛУКОЙЛ»; ОАО «Сургутнефтегаз» и т.д.) позволяет судить о преданности 

заказчиков компании. В последние годы компания осваивает зарубежные 

рынки, в первую очередь рынки Украины, Казахстана и Беларуси, а также 

выходит на азиатские (Китай, Таиланд) и западноевропейские рынки. 

Таблица 2.4 – Оценка угроз потери клиентов 
Параметр оценки Оценка параметра 

1 2 3 

Доля покупателей с 
большим объемом 
продаж 

 

– 

 

– 

Значительная часть 
клиентов, более 
30% 

Склонность к 
переключению на  
 

товары–субституты  

Товар компании 
уникален, есть  
 

отличительные 

характеристики, 
важные для клиентов 

 

 

– 

 

 

– 

Чувствительность к 
цене 

 

– 

Покупатель уходить 
только при значимой 
разнице в цене 

 

– 

Удовлетворенность 
потребителей 
существующим 
качеством  

Неудовлетворенность 

минимизируется 
послепродажной 
работой с клиентами 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 Интернет–сайт компании дает возможность настоящим и потенциальным 

клиентам ознакомиться с полной информацией о компании, с каталогами 

продукции и техническими документами, а также воспользоваться 

технической поддержкой online.   
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  Итоговый бал равен 7, то есть угрозу можно считать средней, но все же 

она      приближается к высокому уровню, следовательно, требуется отдельное 

внимание рассмотренным параметрам.  

      2. Рыночная власть поставщиков  

      Критерии низкий влияния (10%) так как компания имеет широкий выбор 

поставщиков и поэтому не может привести к росту себестоимости готовой 

продукции, и росту издержек производства.  

      Также компания не имеет ограничений в объёмах ресурсов для 

производства что, безусловно, является положительным фактором для  

компании, но в тоже время имеются высокие издержки при смене поставщика, 

так как компания производит продукцию, не имеющую аналогов на 

российском рынке и найти других поставщиков затруднительно, и не является 

приоритетной для поставщика, рассмотрим таблицу 2.5. 

   Предприятие осуществляет закуп различной продукции из следующих 

стран: Великобритания, США, Нидерланды, Германия, Чехия, Венгрия, Китай, 

Индия.  Импортируемая продукция (компоненты для сборки оборудования): 

Механические компоненты, Радиоэлектронные компоненты. 

Таблица 2.5 –   Оценка уровня влияния поставщиков 

Параметр оценки Оценка параметра 

1 2 

Количество поставщиков Широкий выбор 
поставщиков оборудования 

– 

Ограниченность ресурсов 

поставщиков 

Неограниченность  
в объемах 

– 

Издержки переключения – Высокие издержки к 
переключению на других 
поставщиков 

Приоритетность 
направления для 
поставщика 

Не высокая приоритетность 
отрасли для поставщика 

 

– 

 

Итоговый балл равен 5, следовательно, уровень угрозы влияния 

поставщиков низкий, ключевым фактором является высокие издержки к 

переключению на других поставщиков. 

3.Сила действующих конкурентов  
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Данный критерия имеет высокое значение (30%) АО «ПГ «Метран» 

занимает лидирующие позиции по производству измерительных приборов, но 

также имеет ряд конкурентов в России – ООО НПП «Элемер», ОАО 

«Теплоприбор». 

Для большинства отраслей, это определяющий фактор, влияющий на 

уровень конкуренции в отрасли. Иногда игроки конкурируют агрессивно, 

иногда происходит неценовая конкуренция в инновациях, маркетинге, бизнес–

моделях и т. д.  

Главные конкуренты: YOKOGAWA, Endress Hauser, Теплоприбор, НПП 

«Элемер». 

Критерии насыщения рынка. Срок службы высокоточных приборов 

зависит от отрасли промышленности, в которой они используются, но 

согласно технической характеристике продукции существуют сроки плановой 

замены.  

Таблица 2.6 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметры 
оценки 

Оценка параметра 

1 2 3 

Количество 
игроков 

Малое 
количество 
игроков (1 – 3) 

 

– – 

Темп роста 
рынка 

– – Низкий 

Уровень 
дифференциации 
на рынке 

 

 

– 

Товар на рынке стан 
дартизирован по 
ключевым свойствам, 
но отличается по 
допол нительным преи 
муществам 

 

 

– 

Ограничение в 
повышении цен 

 

– 

 

– 

Жесткая ценовая 
конкуренция на рынке, 
отсутствуют 
возможности 
повышения цен 

 

По данным таблицы выявлен средний уровень угрозы внутриотраслевой 

конкуренции, это обусловлено небольшим количеством игроков, высоким 
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темпом роста рынка, средним уровнем дифференциации на рынке и жесткой 

ценовой конкуренцией.  

4.Угроза появления новых конкурентов  

Данный критерия имеет низкое значение (10%) АО «ПГ «Метран» 

занимает лидирующие позиции по производству измерительных приборов и 

имеет высокий уровень технического оснащения производства, что сложно 

для «новичков» на рынке. 

В то же время рынки, приносящие высокую прибыль, привлекают новых 

игроков, риск появления новых игроков снижается за счет наличия барьеров 

входа: лицензия на изготовление и ремонт средств измерений, сертификат об 

утверждении типа, сертификат соответствия датчиков давления требованиям 

по взрывозащите, сертификат соответствия («Ех» и «Вн»), разрешение на 

применение, и т.д. необходимость затрат на дифференциацию продукта.  

   Также высоки и стартовые затраты: получение лицензии на производство 

высокоточной продукции, закупка специализированного оборудования, 

закупка комплектующих, аренда или покупка помещения, привлечение 

высококвалифицированной рабочей силы, затраты на дифференциацию 

продукции, затраты на маркетинговые исследования и т.д.  

Таблица 2.7 – Оценка угроз входа на рынок новых игроков 
Параметры оценки Оценка параметра 

1 2 3 

Экономия на масштабе 
при производстве услуг 

Значимая – – 

Уровень затрат для 
входа в отрасль 

Высокий (окупается более 
чем за 1 год работ) 

– – 

Доступ к каналам 
распределения 

– – Доступ требует 
больших инвестиций 

Политика 
правительства 

– – Нет весомых 
ограничивающих актов 
со стороны государства  

Готовность 
существующих игроков 
к снижению цен 

– – Игроки не пойдут на 
снижение цен 

Темп роста отрасли – – Высокий  
Итоговый балл равен 16, это значит, что уровень угрозы входа новых 

игроков высокий. 
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5.Угроза появления товаров–субститутов  

На рынке существует широкий выбор товаров–заменителей, склонность к 

которым может увеличиться вследствие повышения цены.  Данный критерий в 

средней степени (20%) влияет на АО «ПГ «Метран». 

 У компании имеется рад зарубежных конкурентов: Корпорация 

«Yokogawa Electric Corporation» (Япония), Endress+Hauser (Швейцария), 

Honeywell (США), Jumo (Германия). 

Отечественные конкуренты: НПП "ЭЛЕМЕР", ПГ «Микроэлектронные 

датчики»,ОАО «Теплоприбор» (Рязань). 

 Компания «Emerson» в связке с ПГ «Метран» сильно укрепила свои 

позиции. Конкуренция разворачивается в основном между глобальными 

международными компаниями: упомянутыми выше, Metran – Emerson, E+H, 

Yokogawa, Honeywell.  

Российские производители пока смотрятся на этом фоне не очень 

оптимистично. «Новички» отечественного рынка BD Sensors RUS (компания 

позиционирует себя как российский производитель) их позиции пока 

невелики, но стремление оказаться в лидерах впечатляет.  

К «старые» игрокам можно отнести компании «Мида», «Теплоприбор», 

«Элемер», «Манатомь» и другие.  

В основном российские производители работают в сегменте 

малогабаритных преобразователей давления (исключение Манатомь и 

Теплоприбор). 

Таблица 2.8 – Оценка уровня угрозы товаров–заменителей 

Параметры 
оценки 

Оценка параметра 

1 2 3 

Товары–
заменители 
«цена–качество» 

 

– 

Существуют, но на 
данный момент не имеют 
возможности полностью 
заменить услуги 
компании. 
 

 

– 

        

     Выводы по данному анализу можно представить в рисунке 3, 
представленном ниже. 
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Рисунок 2.3 – Анализ «5 сил Портера» 

 

Для анализа положения, на рынке товаров компании из их рыночного роста 

и занимаемой доли на рынке используем матрицу BCG в виде таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 – Доля рынка реализуемой продукции АО «ПГ «Метран» 

 
Товары 

 

Объём продаж 
(тыс. руб.) 

Объём прибыли 

(тыс. руб.) 
Темп роста 
рынка, (%) 

Относительная 
доля рынка (%) 

Датчики 
давления 

178 459 256 785 11 0,84 

Датчики 
температуры 

356 158 414 756 25 1,71 

Метрологическо
е оборудование 

145 654 289 141 17 1,02 

Расходомеры 72 478 171 787 5 0,67 

  

Основываясь на данных таблицы 5 построим схему анализа BCG для 4 

основных продуктов АО «ПГ «Метран» (рисунок 2.4), размещая каждый товар 

в соответствии с их рыночной долей и скоростью роста рынка. 

Угроза конкурентов 
(30%): Высокий. Основные 

конкуренты - ООО НПП 
«Элемер», ОАО 
«Теплоприбор». 

 

Появление новых 
конкурентов (10%) 

Низкий. Вероятность 
низкая из-за высоких 
входных барьеров 

Влияние потребителей 
(30%): Высокий. Метран 
имеет 76% постоянных 

клиентов. В основном это 
крупные предприятия 

Угроза от поставщиков 
(10%): Низкий. Нет 

ограничения в ресурсах, 
но трудно сменить 

поставщика 

Угрозы со стороны товаров-

заменителей (20%): Средний. 
На рынке много товаров-

субститутов. Субститутами 
могут стать товары с более 

низкой ценой 
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Рисунок 2.4 – Матрица BCG 

 

На основе матрицы BKG можно сделать вывод, что метрологическое 

оборудование и датчики температуры приносят основную прибыль компании, 

в связи с этим АО «ПГ «Метран» стоит и в дальнейшем развивать эти 

направления и инвестировать. 

Метрологическое оборудование, предлагаемые ПГ «Метран», являются 

средствами поверки. Эта группа высокоточных приборов обеспечивает 

настройку и периодическую поверку датчиков давления. 

 Причем датчик давления модели 1600 («Воздух–1600») не имеет аналогов 

не только на российском, но и на мировом рынке. 

Для таких товаров как датчики давления и расходомеры следует более 

внимательно подходить к инвестициям так как эти товары могут стать 

«собаками». 

Датчики давления «Метран» не имеют аналогов в России по охвату низких 

пределов измерений. Эти датчики имеют возможность измерять давление в 

пределах от 0,0315кПа до 100Мпа. 

 Датчики успешно прошли испытания в сертификационном центре РАО 

«Газпром» – АО «Газприборавтоматике». 

      Общая характеристика потребности рынка в средствах автоматизации 

обусловлена потребностями, существующими в технологических процессах 
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предприятий промышленности. Доминирующая роль заказчиков принадлежит 

предприятиям топливно–энергетического и др.  

Далее проведем анализ внутренней среды АО «ПГ «Метран» и применим 

анализ 7S Mckinsey. 

      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.  

       Проанализируем ключевые элементов микросреды: стратегия, навыки, 

структура, система управления, персонал, стиль взаимоотношений, ценности. 

       Проведем анализ компании АО «ПГ «Метран» по данным элементам. 

       Генеральная цель компании АО «ПГ «Метран» – являясь частью 

компании Emerson, быть лидером в России и СНГ, признанным за высокое 

качество, в области инновационных средств измерения и инженерных 

решений, которые обеспечивают высокую ценность для заказчика. 

1.стратегия, являясь частью Emerson, быть лидером в РФ  и СНГ, признанным 

за превосходство в предоставлении решений и услуг по инновационным 

средствам измерения, которое высоко ценятся нашими заказчиками. 

2. навыки, в компании работают сотрудники имеющий высшею 

квалификацию в своей области, но также есть персонал, который имеет 

узкоспециальные знания и навыки. 

3. структура. линейно — функциональная структура управления так как 

сотрудники имеют административных и функциональных директоров.   

4. система управления, компания эффективно использует системы 

стратегического планирования, управления персоналом и развития новых 

направлений.                В АО «ПГ «Метран» четко представлены и хранятся в 

свободном доступе миссия, цели и стратегия компании.А также регулярно 

проводятся собрания с генеральным директором по итогу окончания 

кварталов и года. 

5.Персонал, в АО «ПГ «Метран» насчитывается около 1085 человек. 



 

39 

 

Существует отлаженная система управлением  персонала, которая позволяет 

сотрудникам, расти по карьерной лестнице и развиваться профессионально. 

6.стиль взаимоотношений, в компании действует демократический стиль 

управления.  Прослеживается совокупность приемов управления, манера 

поведения руководителей, основанные на сочетании принципа единоначалия с 

активным вовлечением в процессы принятия решений, управления, 

организации и контроля подчиненных. Руководители оказывают влияние на 

персонал с помощью убеждений, разумной веры в исполнительность и 

мастерство подчиненных.   

7.Ценности, в компании существуют следующие основные ценности:  

лидерство, качество во всем, забота о заказчике, безопасность, непрерывное 

совершенствование и инновации, отношение (уважение, доверие, открытость). 

    Для обобщения полученной информации рассмотрим данную модель в 

графическом изображении (рисунок 2.5). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Рисунок 2.5 – Анализ «7S Mckinsey» 
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         Далее применим SNW анализ для оценки внутренней среды АО «ПГ 

«Метран».  Анализ внутренней среды организации представляет собой 

совокупную оценку компании, в сравнении с конкурентами или отраслью, 

которая в полной мере отражает ее сильной, нейтральной и слабой стороне. 

     Далее сравним деятельность АО «ПГ «Метран» с конкурентами — ОАО 

«Теплоприбор» т.к. эта компания производит продукцию примерно одного 

уровня, далее произведем SNW анализ (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – SNW–анализ АО «ПГ «Метран» 

Наименование 
стратегического фактора 

Сильные Нейтральны
е 

Слабые 

5 4 3 2 1 0  — 

1 

 — 

2 

 — 

3 

 — 

4 

 — 

5 

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

Стратегия бизнеса  X  Y        

Уровень маркетинга   X Y        

Конкурентоспособность 
продуктов 

   X  Y      

Датчики давления   X      Y   

Датчики температуры  X        Y  

Метрологическое 
оборудование 

    X   Y    

Финансы (общее 
финансовое положение) 

  X      Y   

Имидж компании      XY      

Окупаемость затрат      X,Y      

Удовлетворенность 
клиентов 

X     Y      

Техническая 
оснащенность 

     XY      

Привлечение к 
инновационной 
деятельности 

     Y  X    

Квалификация 
персонала 

  X   Y      

Производительность 
труда 

 X    Y      

Стандартизация бизнес–
процессов 

  X      Y   

Текучесть кадров    X     Y   

 

 

X – положение компании на данный момент 
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Y – данные конкурента ОАО «Теплоприбор». 

      Произведенный SNW – анализ говорит о том, что АО «ПГ «Метран» в 

большей степени превышает показатели конкурентов, но также имеются 

показатель с нейтральным значением, наблюдается по таким позициям, как 

имидж компании, окупаемость затрат и техническое оснащение, а слабым 

значение является – привлечение к инновационной деятельности. 

       Компания ОАО «Теплоприбор» является также крупным игроком на 

рынке измерительных приборов, но в полной мере не может конкурировать с 

АО «ПГ «Метран» в связи с тем, что компания уже более 20 лет на рынке и 

имеет своих постоянных клиентов, и крупного зарубежного партнера 

компания Emerson. 

      На основе SNW анализа было выявлено что АО «ПГ «Метран» необходимо 

обратить внимание на привлечение персонала к инновационной деятельности. 

Чтобы установить взаимосвязь между факторами внешней и внутренней 

среды, следует провести SWOT–анализ, для наглядности составим таблицу 

2.11           

Таблица 2.11 – SWOT–анализ АО «ПГ «Метран» 

 
 Возможности 

 

Угрозы 

 

1. Высокий и растущий темп 
роста отрасли. 
2. Увеличение количества 
квалифицированных трудовых 
ресурсов 

3. Рост спроса на 
измерительные приборы 

1.Экономический кризис в 
стране 

2.Высокий уровень 
конкуренции 

3.Уменьшение рынка сбыта в 
связи с возможным 
увеличение стран, 
попадающих под санкции 

Сильные стороны 

1. Высокая 
квалификация 
персонала 

2. Высокая 
репутация 
компании 

1.Увеличение доли рынка за 
счет роста спроса на продукцию 
и новых международных 
проектов  
2. Расширение товарного 
ассортимента за счет 
привлечения персонала к 
инновационным проектам 

1.Снижение конкуренции за 
счет высокого качества 
товаров  
 

Слабые стороны 

1. Появление новых 
1.Позиционирование себя с 
положительной стороны перед 

1. Потеря клиентов из–за 
некачественного товара 
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конкурентов 

2. Ценовая политика 

клиентами  
2.Привлечения персонала к 
инновационной                       
деятельности 

2. Критическое увеличение 
объёмов затрат на сырье 

       Данные SWOT–анализа продемонстрировали взаимосвязь сильных и 

слабых сторон компании с возможностями и опасностями внешней среды. 

Главными сильными сторонами АО «ПГ «Метран» является высокая 

квалификация персонала, и репутация компании на рынке что говорит о том, 

что компания имеет выгодное положение в сравнении с конкурентами.  

     Но слабо развито привлечение персонала к инновационной деятельности, 

что может стать угрозой для дальнейшего развития компании. 

       Также существует вероятность таких угроз как: экономический спад, 

новые игроки на рынке и рост цен на комплектующие для измерительных 

приборов. 

        Таким образом, были рассмотрены анализы внешней и внутренней среды 

предприятия, а также выявлена проблема низкого уровня привлечения 

персонала к инновационной деятельности. Но при этом АО «ПГ «Метран» 

обладает всеми ресурсами для налаживания данного процесса. 

 

2.3 Кадровый аудит в АО «ПГ «Метран»  

 

     Проведя анализ внутренней и внешней среды компании. Далее рассмотрим 

подсистемы управления персоналом для выявления проблемной подсистемы.  

      В работе с персоналом реализуются: 

1.Приверженность концепции Компании Мирового уровня: успех организации 

зависит от баланса целей компании и потребностей ее сотрудников; 

2. Приверженность стратегии «Баланс: Задачи/Сотрудники»: 

· к каждому сотруднику должны относиться с уважением и поддержанием его 

чувства собственного достоинства; 

· каждый сотрудник должен находиться под защитой открытых политик по 

управлению персоналом; 
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· наши программы коммуникаций поощряют и открыто поддерживают диалог 

на всех уровнях Компании; 

· мы поддерживаем такую среду, в которой работа в команде является нормой; 

· мы приветствуем восприимчивость к инновациям, профессионализм и 

стремление к совершенствованию и развитию; 

     Миссия Службы персонала 

     Используя современные кадровые технологии и опыт Emerson в области 

развития и удержания персонала, мы вместе вносим вклад в конкурентное 

преимущество и глобальное лидерство нашей Компании. 

      Цели деятельности: 

1.Обеспечение Компании персоналом, в соответствии со структурной 

организацией, с набором необходимых знаний, умений и навыков, для 

достижения стратегических целей Компании. 

2.Регулярное консультирование управленческого звена. 

3.Поддержание и развитие корпоративной культуры. 

4.Создание и поддержание позитивной рабочей среды, где люди могут 

раскрыть свой потенциал, внося свой вклад в общее дело.  

5.Внедрение и трансляция в Компании современных технологий в области 

управления и развития персонала, способствующих становлению Компании 

Мирового уровня. 

Руководство АО «ПГ «Метран» считает основным критерием при работе с 

персоналом – справедливое отношение ко всем ее работникам, независимо от 

их социального статуса и пола. 

 Компания имеет широкий возрастной состав работников, также политика 

компании направлена на удержание персонала и привлечение молодых 

специалистов – студентов (интернов) для работы в компании.  

В условиях совершенствования управления в АО «ПГ «Метран» 

повышается значение оценивания кадров для принятия решений о 

перемещениях по службе, квалификационном повышении и переобучении 

кадров. Рассмотрим основные показатели в таблице 2.12. 
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Руководство АО «ПГ «Метран» активно поощряет участием работников в 

принятии управленческих решений технологией проведения 

дифференцированных и общих собраний.  

Таблица 2.12 – Основные показатели по персоналу 

 
Финансовые HR–показатели 2017 2018 2019 

Выручка (тыс.руб.) – – – 

Выручка на одного сотрудника (тыс.руб.) 58090 65041 76987 

ФОТ, как % от расходов на персонал 65,8% 79,3% 100% 

ФОТ, на одного сотрудника (руб.) 19 

915 
20 608 30 665 

Среднее время закрытия вакансии, дни 17 14 20 

Количество вакансий на одного 
сотрудника по подбору, шт. 10 15 18 

Принято 90 95 105 

Уволено 71 65 50 

Всего персонала 1040 1050 1065 

 

Особое внимание уделяется образованию и подготовке специалистов. 

 Образовательный уровень работников АО «ПГ «Метран» изображен в 

таблице 2.13. 

Таблица 2.13 –Уровень образования персонала АО «ПГ «Метран» 

№ Показатели  2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1 Всего работающих (человек) 972 1051 1085 

2 Мужчин среди работающих(человек) 539 601 622 

3 Женщин среди работающих(человек) 433 450 463 

4 Работающих с высшим образованием(человек) 687 712 740 

5 Работающих с общим среднем 
образованием(человек) 

123 156 218 

6 Работники со средним специальным 
образованием(человек) 

102 128 115 

7 Работники с незаконченным высшим 
образованием(человек) 

60 54 42 

8 Руководители(человек) 148 156 170 

9 Специалисты(человек) 196 226 233 

10 Служащие(человек) 256 248 229 

11 Рабочие(человек) 372 421 453 

 

     По данным таблицы 7 видно численность персонала в 2019 по сравнению с 

2018 годом выросла на 3 %. По сравнению производственного и 
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административного персонала можно сделать вывод о том, что трудовые 

распределены эффективно. Для большей наглядности построим график 

изменения численности персонала. 

Интернет–сайт компании дает возможность настоящим и потенциальным 

клиентам ознакомиться с полной информацией о компании, с каталогами 

продукции и техническими документами, а также воспользоваться 

технической поддержкой online.  Интернет–сайт компании дает возможность 

настоящим и потенциальным клиентам ознакомиться с полной информацией 

о компании, с каталогами продукции и техническими документами, а также 

воспользоваться технической поддержкой online.  Интернет–сайт компании 

дает возможность настоящим и потенциальным клиентам ознакомиться с 

полной информацией о компании, с каталогами продукции и техническими 

документами, а также воспользоваться технической поддержкой online.  

Интернет–сайт компании дает возможность настоящим и потенциальным 

клиентам ознакомиться с полной информацией о компании, с каталогами 

продукции и техническими документами, а также воспользоваться 

технической поддержкой online.  Интернет–сайт компании дает возможность 

настоящим и потенциальным клиентам ознакомиться с полной информацией 

о компании, с каталогами продукции и техническими документами, а также 

воспользоваться технической поддержкой online.   
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Рисунок 2.5 – Изменение численности персонала АО «ПГ «Метран» 
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      Из графика видно, что из года в год растет численность сотрудников, в 

связи с эти растет и удовлетворенность сотрудников работой за счет 

создания здоровой социально–психологической атмосферы на рабочих 

местах и организации, технически оснащенных новым оборудованием 

рабочих мест.          

     Примером высокой удовлетворенности условиями труда служит очень 

низкая текучесть кадров, полное отсутствие различных жалоб, наличием 

широкого спектра услуг и удобств, предоставляемых в АО «ПГ «Метран» 

для своих работников. 

Высокий уровень зарплаты в организации удовлетворяет полностью 

физиологические потребности сотрудников, потребности в безопасности и 

защите.  

 Дополнительное материальное вознаграждение определяет личный вклад 

специалистов в конечные результаты деятельности. Премия связывает 

результаты труда каждого подразделения и сотрудника непосредственно с 

главным экономическим критерием – прибылью.  

В АО «ПГ «Метран» публичное поощрение лучших специалистов – 

действенный стимул, мотивация. В подразделении, где сотрудники тесно 

взаимодействуют друг с другом, хорошо знают коллектив, при использовании 

стимулов учитываются и интересы личности, потребности, и образ жизни, 

привычки и привязанности. 

В АО «ПГ «Метран» каждому сотруднику коллектива представляются 

возможности для самореализации себя как личности в общественной и 

трудовой деятельности организации, для всестороннего развития.  

Компания постоянно набирает в штат и молодых специалистов, для этого 

Метран напрямую работает с вузами города.  

Так, например, в 2019 году в компании работает 19 интернов.  

Что помогает студентам накопить опыт и знания до получения документов 

об образовании. Рассмотрим структуру персонала по возрасту в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Возрастная структура персонала АО «ПГ «Метран» 

№ Возраст (человек) 2017 2018 2019 

1 От 18 до 30 324 387 412 

2 От 31 до 40 264 288 331 

3 От 41 до 50 178 182 174 

4 От 51 до 60 152 145 130 

5 Более 60 54 49 35 

 

Из этого следует, что преобладающим возрастом среди сотрудников 

является группа от 18 до 30. Данная категория относится к «молодым 

специалистам», и отличается высокой работоспособностью, инновационным 

мышлением и способностью к быстрому обучению, что является 

конкурентным преимуществом компании.  

  Следует отметить, что сотрудники играют огромную роль в получении 

прибыли в АО «ПГ «Метран». Благодаря эффективной мотивационной 

системе в организации, специалисты стремятся обеспечить максимальную 

реализацию продуктов и услуг, что влечет за собой рентабельную работу 

данного предприятия. 
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Рисунок 2.6 – Половой состав персонала АО «ПГ «Метран» 

По данным, представленным на рисунке 8, можно сделать вывод, что 

больше половина сотрудников АО «ПГ «Метран» – это мужчины, данная 

специфическая особенность обоснована сферой деятельности 

рассматриваемой организации. 

Анализ структуры персонала выявил следующие закономерности в работе 
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с персоналом: 

1. Преобладающая категория персонала – рабочие. 

2. В компании работают преимущественно мужчины.  

3. Возрастной диапазон большинства сотрудников – 25–40 лет. 

4. Больше всего сотрудников имеют высшее образование. 

Анализ качественного состава персонала позволил составить потрет 

кандидата и сотрудника компании. Однако, чтобы сделать выводы об 

эффективности системы управления персоналом, необходимо произвести 

анализ его движения таблица 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ движения рабочей силы АО «ПГ «Метран» 

 
Показатель Периоды 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 

1.Состояло работников, чел. 1040 1050 1065 

2.Принято всего, чел. 90 95 105 

3.Выбыло всего, чел., в том числе: 
а) по собственному желанию 

в) за прогулы 

г) в связи с окончанием срока трудового договора 

д) прочие причины 

80 

46 

0 

24 

10 

 

92 

52 

1 

21 

17 

 

95 

69 

0 

18 

8 

 

4.Состояло работников на конец периода, чел. 1042 1049 1071 

5.Среднесписочная численность 1031 1046 1059 

6.Коэффициент оборота по приему, %  8,73 9,08 9,91 

7.Коэффициент оборота по увольнению, %  7,75 8,79 8,97 

8.Коэффициент текучести, %  3,29 3,63 2,45 

9.Коэффициент постоянства персонала, %  92,33 91,21 91,22 

 

На рисунке 7 представлена динамика коэффициентов оборота по приему и 

увольнению. 
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Рисунок 2.7 – Анализ движения рабочей силы 

 

На рисунке видно, что в 2017–2018 годах коэффициент оборота по приему 

незначительно выше коэффициента оборота по увольнению. Так же, заметим, 

что число принятых сотрудников в данном периоде возрастало, в отличие от 

переменчивого числа уволенных. Данная ситуация подтверждается 

увеличением объема работ и наличием свободных штатных единиц. 

Наглядно представим динамику текучести кадров на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициента текучести кадров 

 

На рисунке 2.9 отобразим динамику постоянства кадров. 
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Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента постоянства кадров 

Коэффициент постоянства кадров значительно превышает коэффициент 

текучести, что может характеризовать, с одной стороны, удовлетворенность 

персонала условиями работы на предприятии, а с другой, удовлетворенность 

руководства работой персонала.  

  Анализ данных таблицы свидетельствует об улучшении кадровой 

ситуации в организации: коэффициент текучести персонала составил 2,45 в 

2018 году; коэффициент постоянства персонала составляет 91,22% в 2018 

году. 

Анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии 

имеет большое значение 

. Произведем анализ заработной платы в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Анализ заработной платы 

№ 
п/п 

Показатели 2016 2017 2018 

Темпы роста, 
% 

2018/2016 

1 
ФЗП, всего, 
руб. 1915400 1919332 1992540 104,7 

2 

Среднесписоч
ная 
численность 
работников 

84 86 87 101,16 

3 

Среднегодова
я ЗП одного 
работника, 
руб. 

273629 283615 289747 102,1 
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4 

Темп роста 
цен на 
потребительск
ие товары и 
услуги, доли 
ед. 

100 105,9 108,7 102,64 

5 

Годовая 
выработка 
работника, 
тыс.руб./чел. 

812,8 856,7 883,7 108,72 

6 

Удельный вес 
ЗП в 1 руб. 
объема услуг, 
руб. 

0,192 0,298 0,527 176,8 

 

Темпы роста выработки и темпы роста фонда заработной платы 

увеличиваются в примерно равных пропорциях. Это не является показателем 

недостаточно качественно организованной работы персонала, однако 

указывает на возможность развития и увеличения эффективности работы 

человеческих ресурсов.  

Проведем анализ систем управления персонала для выявления зон роста, 

основными подсистемами являются: 

— подбор и отбор персонала 

 — наем персонала 

— адаптация персонала 

 — аттестация персонала 

— мотивация персонала 

 — оценка 

 — обучение  

Подбор сотрудников в АО «ПГ «Метран» начинает с заявки руководителя 

на подбор, что помогает ротации персонала, а вакансии заполняются в первую 

очередь из внутренних источников или из внешних источников. 

Существует несколько видов внешних источников: 

1. Государственные службы занятости 
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2. Кандидаты, которые занимаются самостоятельным поиском вакансий, в 

конкретную организацию по их желанию и профилю.  

3. Реклама в СМИ. В данное время самый распространенный источник 

опубликования вакансии – интернет, что значительно упрощает поиск 

вакансий для соискателя. 

4. Кадровые агентства, они ведут свои базы данных и осуществляют поиск 

кандидатов в соответствии с заявленными требованиями от клиентов – 

компаний. 

      Отбор персонала производится в соответствии с положением о службе 

персонала в АО «ПГ «Метран» и заявки на вакантную должность проходят 

следующие стадии отбора: 

1. Предварительная беседа – проводится для оценки уровня квалификации, 

внешнего вида и личных качеств. 

2. Тестирование, ролевые игры или профессиональное испытание. Данный 

этап позволит сформировать представление о профессиональном и 

должностном росте кандидата, специфике мотивации, особенностям 

индивидуального стиля кандидата. 

3. Прохождение интервью с руководителем 

4. Медицинский осмотр, проводится, если работа имеет особые требования 

по здоровью у сотрудников. 

5. Принятие решения  

     Наем сотрудников осуществляется на основе трудового договора, а также 

устанавливается испытательный срок до трех месяцев. Окончательное 

решение принимается после прохождения испытательного срока.  

      Содействие адаптации  

      Сотруднику оказывается помощь в адаптации социально — 

психологическому климату в коллективе: приспособление к новому 

коллективу, нормам поведения, декларируемые АО «ПГ «Метран», знакомят 
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сотрудника с особенностями структуры управления, системой качества, 

внутренними процедурами принятыми в силы АО «ПГ «Метран». 

        В адаптационный период в компании силы АО «ПГ «Метран», 

менеджеры по управлению персоналом стараются сделать максимально 

мягким для новичка. Новому сотруднику презентуют ценности и нормы 

поведения в компании, направляют в ситуациях, где необходима помощь. Для 

отдельных категорий персонала предусмотрена система наставничества. 

        Мотивация персонала 

        В АО «ПГ «Метран» используются следующие формы мотивации 

персонала:  

1. Награждение почетной грамотой и награждение на общим собрании всех 

сотрудников; 

2. Помещение на стенд фотографии сотрудников «Лучшие из нас»; 

3. Присвоение почетного звания: 

 — «Лучший сотрудник» на основе решения кадровой комиссии; 

 — «Лучший коллектив года» на конкурентной основе и решения кадровой 

комиссии; 

 — «Лучший по профессии» присваивается по итогам конкурса 

профессионального мастерства; 

     Конкурс профессионального мастерства проводится каждый год в связи с 

годовщиной создания торговой марки АО «ПГ «Метран» . 

      Также применяются моральные поощрения, связи с юбилее или в связи с 

юбилейной датой работы в торговой марке АО «ПГ «Метран», сотрудники 

награждаются почетными грамотами от Генерального директора и Директора 

по административным вопросам, а также денежной премией. 

         Оценка персонала 

         Оценка персонала осуществляется на основе методов в «360 градусов» — 

это оценка сотрудника компании на основе его поведения в реальных 
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рабочих ситуациях и демонстрируемых им компетенций и имеет вид, 

представленный в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Процедура проведения оценки АО «ПГ «Метран» 

№ Этап Срок Организатор Ответственно
е лицо 

1 Определение сроков 
и графиков 
проведения оценки 

Доводятся до 
сотрудников не 
менее чем за 2 — 3 

дня до начала 

HR — 

специалист 

HR — 

специалист/ 
Руководитель 

2 Подготовка перечня 
компетенций для 
оценки и списка 
респондентов 

За две недели до 
начала оценки 

HR — специалист и 
непосредственный 
руководитель сотрудника  

3 Работа по 
подготовке — 

системы к 
проведению оценки 

В течение 2–х недель 
до начала оценки HR — 

специалист 

HR — 

специалист 

4 Проведение оценки 
сотрудника в 
автоматическом 
режиме в online — 

системе, доступ к 
которой имеют все 
утвержденные 
респонденты 

В течение 2 рабочих 
недель – 

рекомендуется. 
 

HR — 

специалист 

HR — 

специалист, 
респонденты 

5 Анализ результатов 
оценки совместно с 
руководителем  

В течение 1 недели 
после завершения 
предыдущего этапа 

HR — 

специалист 

Руководитель
, HR — 

специалист 

№ Этап Срок Организатор Ответственно
е лицо 

6 Доведение до 
сведения 
сотрудника 
результатов оценки.  

В течение 1 недели 
после завершения 
предыдущего этапа 

HR — 

специалист 

Руководитель
, HR — 

специалист 

7 Составление 
индивидуального 
плана развития на 
основе полученных 
оценок, полученных 
в ходе беседы с  

В течение 1 месяца 
после завершения 
предыдущего этапа  

HR — 

специалист 

Оцениваемы
й сотрудник 
совместно с 
руководителе
м, HR — 

специалист  
Обучение персонала 

Обучение – это также немаловажный бизнес–процесс в компании. Уровень 

квалификации сотрудники повышают как на рабочем месте, так и за его 

пределами.  
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Руководители и специалисты посещают различные семинары и тренинги 

по своей специальности, технические специалисты в постоянном доступе 

имеют профессиональную литературу и свежие периодические издания, 

которые позволяют изучать все современные технологии и методы работы. 

Также ведется непрерывное развитие у сотрудников навыков общения на 

английском языке. 

На данный момент система привлечения к инновационной деятельности 

представлена конкурсов рационализаторской деятельности, что говорит о 

том, что система не развита и возможно не эффективна. Основные недостатки 

системы: 

— нет системы стимулирования к инновационной деятельности; 

— нет программы специализированной программы обучения или стажировок; 

— нет формализованного процесса привлечения к инновационной 

деятельности; 

— нет единой системы отслеживания предложенных инновационных идей; 

 — сотрудники могут не знать о действующей инициативе; 

 Также существует риск того, что сотрудники недооценивают свои 

возможности. 

     Проанализировав внешнюю и внутреннею среду компании АО «ПГ 

«Метран», мы пришли к выводу, что компании необходимо расширять спектр 

предлагаемых услуг, а этого можно достичь в значительной степени если 

привлекать персонал к инновационной деятельности. Следовательно, в 

следующей главе требуется разработать усовершенствованный процесс 

привлечения персонала к инновационной деятельности. 
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3 СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА К ИННОВАЦИОННОЙ                 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1  Анализ системы привлечения персонала к инновационной 

деятельности в АО «ПГ «Метран» 

 

В предыдущей главе была описана деятельность АО «ПГ «Метран», 

рассмотрены основные показатели деятельности компании в динамике с 2017 

по 2019 года, проведены анализы внутренней и внешней среды, а также 

организационно - кадровый аудит компании АО «ПГ «Метран».  

В рамках поведенного анализа, а также анализа стратегии, была выявлена 

основная стратегическая цель АО «ПГ «Метран» - повышение чистой 

прибыли АО «ПГ «Метран» и, следовательно, необходимо обратить внимание 

на систему привлечения персонала к инновационной деятельности. 

Мы предлагает усовершенствовать систему и внести новые аспекты, 

которые будут улучшат эффективность работы сотрудников и принесут 

большую прибыль АО «ПГ «Метран».  

 Компанией АО «ПГ «Метран» было проведено исследование 

вовлеченности персонала, и в частности вовлеченности персонала в 

инновационную деятельность. А также выявлены уровни вовлеченности 

персонала, такие как: низкий, средний и высокий, итоги представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Вовлеченность персонала в инновационную деятельность         

по                 категориям 

№ Уровень вовлеченности  2017г 2018г 2019г Отклонени
е 

18\17 

Отклонение 

19\18 

1 Низкий, % 

 

28 33 35 17,8 6,06 

2 Средний, % 

 

40 37 39 -7,49 5,04 

3 Высокий, % 

 

32 30 26 -18,9 -13,33 
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По результатам, представленным таблице видно, что уровень 

вовлеченности персонала в инновационную деятельность с каждым годом 

снижается. Для наглядности рассмотрим рисунок 3.1 . 
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Рисунок 3.2 -Уровень вовлеченности персонала по категориям 

      По результатам рисунка 3.2, мы видим, что в сравнении с 2017 по 2019 гг. 

уровень вовлеченности персонала к инновационной деятельности в категории 

«низкий» растет каждый год, а такие категории как «средний» и «высоки» 

снижаются, что говорит о снижении вовлеченности персонала к 

инновационной деятельности. 

Для повышения эффективности процесса привлечения персонала в 

инновационную деятельность. 

 Рассмотрим актуальную систему привлечения к инновационную 

деятельности персонала на рисунке 3.2. 

Проведя анализ, было установлено, что существующая система не 

позволит достичь поставленных целей, так как она работает не эффективно и 

нуждается в доработке, рассмотрим основные проблемы: 

– не эффективна система поощрения сотрудников к инновационной 

деятельности  
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– нет системы мотивации сотрудников к инновационной деятельности 

Цель Проектирование новой продукции на уровне мировых стандартов 

Задачи 1. Внедрение в производство проектов по улучшению бизнес-процессов 

компании 

2.Повысить уровень вовлеченности персонала к инновационной 

деятельности 

3.Реализация программы взаимодействие АО «ПГ «Метран» и ЮУрГУ 

 

 

Субъект - HR - специалисты 

-Руководители отделов 

 Объект  Сотрудники компании 

 

 

Технология 1.Программа поощрения сотрудников в инновационную деятельность  

2.Ежегодные рационализаторские конкурсы  

3. Конкурсы проектов по улучшение бизнес-процессов 

4. Программа обучения для студентов и аспирантов ЮУрГУ  

 

Критерии 1. Количество идей, предложенных от студентов, проходящих обучение 

2. Количество реализованных индивидуальных проектов 

3. Количество реализованных групповых проектов 

4. Количество заявок в проект 

 

Рисунок 3.2 - Актуальная система привлечения персонала к инновационной                     

деятельности 

        Программа поощрения сотрудников АО «ПГ «Метран» в инновационную 

деятельность включает в себя следующие элементы: 

1.Присвоение почетного звания «Лучший Проект», награждаются пять 

проектов, набравших большинство голосов членов комиссии. 

2.Присвоение почетного звания «Лучшая команда» 

3.Присвоение почетного звания «Лучшая команда» 
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Коллективы, получившие Почетные звания, награждаются Почетными 

грамотами от директора по качеству и участием в поощрительном 

мероприятии, организованном предприятием. Вид поощрительного 

мероприятия утверждается на кадровой комиссии АО «ПГ «Метран» по 

итогам завершения конкурса проектов проводится награждение. 

В номинации «Лучший лидер проекта» победители конкурса награждаются 

Почётными грамотами, единовременными премиями от директора по 

персоналу, административным вопросам и качеству на рабочем месте 

сотрудника в присутствии коллектива подразделения, в котором работает 

сотрудник.  

Единовременная премия в номинации «Лучший лидер» устанавливается: 

 за первое место 10.000,00 (Десять тысяч) рублей, 

 за второе место 5.000,00 (Пять тысяч) рублей, 

 за третье место 3.000,00 (Три тысячи) рублей, 

    В номинации «Лучшая команда проекта» коллективы, занявшие призовые 

места, награждаются Почетными грамотами от директора по персоналу, 

административным вопросам и качеству и единовременными премиями.  

     Конкурсы проектов по улучшение бизнес-процессов, распределение 

премии происходит на основании списка участников команды, 

предоставляемого лидером проекта в службу персонала, премии 

устанавливаются в размере: двадцать пять, пятнадцать и десять тысяч рублей. 

     За успешную разработку и реализацию проектов, безусловно приносящих 

значительный вклад в совершенствование деятельности подразделения -

участника проекта, Руководитель, вне зависимости от премирования 

сотрудника, обязан отмечать его заслуги перед Компанией и подразделением 

на проводимых совещаниях в подразделении или в личной беседе. 

     Конкурсы рационализаторской деятельности и конкурсы проектов по 

улучшение бизнес-процессов приходят следующие этапы: 

Информирования сотрудников о конкурсе, но, если ее нет электронной почты, 
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руководители проводят дополнительное информирование сотрудников в 

отделе. 

       Далее руководители или ответственные собирают идеи для рассмотрения 

руководством организации. После этого проводится отбор лучших идей, а 

также приглашаются сотрудники, которые их представляют. Так предложения 

проходят следующие этапы отбора: 

1. Рассмотрение идей руководителем группы или мастером 

2. Рассмотрение идей руководителем отдела или участка 

3. Онлайн испытание 

4. Защита идей среди сотрудников отделов АО «ПГ «Метран» 

5. Выбор лучших идей комиссией 

       Члены комиссии оценивают всех претендентов, оценка производится на 

основании следующих критериев: результативность проекта (эффект в 

рублях); своевременность выполнения плана мероприятий по проекту; 

оригинальность проекта; оформление проекта; дополнительным критерием 

являются оценка лидера проекта командой проекта, и экспертная оценка 

проекта функциональным директором по направлению; 

      По результатам оценки рассчитывается средний балл, набранный каждым 

претендентом, и составляется рейтинг. Победителями признаются три лучших 

владельца рейтингов в соответствующих номинациях.По итогам работ 

сотрудники на общем собрании награждаются почетными грамотами и 

премиями. 

      Программа взаимодействия между компанией АО «ПГ «Метран» и  

ЮУрГУ представлена в виде:  

      Программы обучения студентов включает в себя: 

      Подготовку слушателей к решению основных профессиональных задач, 

анализ технического задания и задач проектирования приборов, участию в 

разработке функциональных и структурных схем приборов, проектирование и 

конструирование типовых деталей и узлов с использованием стандартных 

средств компьютерного проектирования. 
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     Далее рассмотрим систему привлечения персонала к инновационной                       

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Существующий процесс привлечения персонала к 

инновационной деятельности 
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     Проанализировав, существующий процесс привлечения персонала к 

инновационной деятельности, были выявлены следующие недостатки: 

– не прописаны ответственные лица  

– не прописаны сроки проекта 

– не прописаны критерии отбора идей 

– не учитываются опросы оценки вовлеченности персонала в инновационную 

деятельность 

– не эффективно ведется работа по внедрению авторских предложений 

сотрудников 

        Проанализировав существующую систему и процесс привлечения 

персонала к инновационной деятельности, мы выявили, что данная система и 

процесс работает не эффективно. Основным недостаток в том, что нет единой 

«базы знаний», нет программы взаимодействия АО «ПГ «Метран» с научными 

центрами и вузами, а также не ведется работа по внедрению новых линеек 

производства.  

       Таким образом, выявлено, что существующая система привлечения 

персонала к инновационной деятельности не позволяет достичь поставленных 

целей.     В следующем пункте рассмотрим усовершенствованную систему 

привлечения персонала к инновационной деятельности АО «ПГ «Метран». 

 

3.2 Предложения по совершенствованию системы привлечения 

персонала к инновационной деятельности АО «ПГ «Метран». 

 

      В данном пункте будет  рассмотрена усовершенствованная система 

привлечения персонала к инновационной деятельности АО «ПГ  

«Метран». На основании полученных данных  представленных в пункте 3.1 

       Таким образом ликвидируем недостатки и преобразуем их в достоинства 

нашей системы. 

     Основываясь на полученных недочетах, полученных  в пункте 3.1, можно 

сформировать цель предлагаемого нами процесса:  
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   Проектирование новой продукции на уровне мировых стандартов, 15 

патентов к 01.10.2020. 

 

Цель Проектирование новой продукции на уровне мировых стандартов, 15 

патентов к 01.10.2020. 

Задачи 1. Повысить уровень вовлеченности персонала в инновационную                      

деятельность на 10% 

2. Изменить систему поощрения  сотрудников в процессе создания 

инноваций 

3. Построить системную работу по взаимодействию с научными 

центрами и вузами 

 

 

Субъект - HR - специалисты 

-Руководители отделов 

 Объект  Сотрудники     

компании 

 

 

Технология 

1.Программа поощрения сотрудников к инновационной деятельности 

2. Управление проектными группами 

 Определение критериев отбора для зачисления в проектные группы 

 Соревнования между группами 

 Обмен положительным и отрицательным опытом между группами 

3.Взаимодействия компании с научными центрами и вузами 

4.Ежегодные рационализаторские конкурсы  

5. Конкурсы проектов по улучшение бизнес-процессов 

6. Управление инновационной активностью 

7. Программа мотивации персонала в инновационную 

деятельность 

 

Критерии 1. Количество идей от студентов, участвующих в проекте 

взаимодействия 

2. Количество реализованных идей (попавших в банк идей) 

3. Количество введенных в производство авторских разработок 

4. Уровень удовлетворенности персонала работой в организации 
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5. Количество заявок в проект 

 

Рисунок 3.4 – Усовершенствованная система привлечения персонала к 

инновационной деятельности 

       Основываясь на полученных результатах во второй главе и в пункте 3.1, 

можно сформировать цель предлагаемого нами процесса: повышение чистой 

прибыли АО «ПГ «Метран» на 5% к 01.01.2020 г. за счет привлечения 

персонала к инновационной деятельности на 12%. 

      Таким образом, в данном пункте будет описан проект по достижению 

данной цели. Проект необходимо начать с ознакомления сотрудников о начале 

проекта по привлечению персонала к инновационной деятельности.         

    Для этого необходимо сделать рассылку по электронной почте, через 

руководителей и через стенды информации, расположенные на каждом этаже 

предприятия.           

     Таким же путем собираются заявки от сотрудников, которые хотят принять 

участие в проекте. 

       Далее необходимо разработать критерии отбора сотрудников для создания 

проектных групп. Для этого необходимо составить перечень личных 

компетенций, а также знаний, умений и навыков для распределения ролей в 

проектной группе.  Представим в таблице 3.2 примерный список критерии к 

сотрудникам для зачисления в проектные группы, в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Критерии отбора в проектные группы 

№ Критерий Баллы 

1 2 3 4 5 

1 Личные качества      

2 Уровень образования      

3 Стаж      

4 Знания, умения и навыки      

5 Опыт в работе «проектных групп»      

ИТОГО  
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    Таким образом, будут отбираться сотрудники в проектные группы, 

ожидаемое количество участников проекта триста человек. 

     Также для укрепления и повышения заинтересованности в работе 

проектных групп мы будем проводить соревнования между группами. А также 

проводить открытые семинары, где члены проектных групп смогут делится 

положительным и отрицательным опыт работы, что также будет являть 

частью обратной связи от групп. 

      Поощрение сотрудников будет основано на денежном премировании и 

будет составлять систему накопления баллов за активное участи в работе 

проектных групп и будет выплачиваться в качестве премии каждый квартал. 

Примерный расчет баллов представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет баллов за активное участие в проектной работе на одного 

сотрудника  

№ Вид работы Балл Сумма (рублей) 
1 Анализ работы 1 100 

2 Обнаружение проблемы 1 2 250 

3 Решение проблемы 1 3 300 

4 Подготовка расчётных документов 4 350 

5 Прохождение анкеты «обратная 
связь» 

5 500 

 

     Таким образом, минимальная квартальная премия за участие в проекте 

одного сотрудника может, составит три с половиной тысяч рублей. 

     Также меду проектными группами будут проходить конкурсы для 

сплочения,  поднятия чувства азарта в коллективе и будут служить 

дополнительной мотивацией.  

      И будут проходить совместные сессии проектных групп по обмену как 

положительным, так и отрицательным опытом, что поможет сотрудникам 

генерировать идея. 

       Усовершенствованная система поощрения персонала будет включать в 

себя премии и бонусы по выбору самими сотрудниками. 

      Так за первое место сотрудники могут получить – полтора миллиона 

рублей; или акции от предложенной и реализованной компанией идеей в 
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размере 5%;  

       За второе место сотрудник может получить – один миллион рублей или 

оплачиваемое обучения по выбору работника;  

      А за третье место сотрудники могут получить премию в размере семисот 

тысяч рублей или оплачиваемые путевки для отпуска.  

       Также проект привлечения персонала к инновационной     деятельности 

предполагают работу по взаимодействию компании с научными центрами и 

вузами.  

       Программа инновационной активностью представляет собой комплекс 

мер по повышению заинтересованности к инновационной деятельности. 

      Включает в себя такие мероприятия как : 

 Мастер классы по созданию конкурсных проектов от коллег и 

приглашенных коучей или зарубежных коллег. 

 Создание инновационной библиотеки, где будут представлены новейшие 

программы и технологии производства, применяемые в мире и коллегами 

в других странах. 

 Видео конференции для ускорения передачи опыта между коллегами, а 

также экономии денег на командировки и повышая эффективности 

межкультурной работы сотрудников. 

 Проведение на базе компании « Дня инноваций», где все желающие могут 

прослушать  прогрессивный опыт и представить свои наработки. 

 Банк реализованных авторских идей сотрудников, представляет огромный 

оббьем данных уже может быть предложенных идей, но которые может 

были недооценены  на этапе отбора. 

      Проект по взаимодействие с ЮУрГУ будет включать в себя не только 

обучение студентов, но и аспирантов с возможностью трудоустройства на 

должность интерна в АО «ПГ «Метран».  

     Но также конкурс грантов, где любой студент или аспирант сможет 

проявить себя и выстроить свой путь в жизни компании Емерсон. 

      Далее рассмотрим усовершенствованный процесс привлечения персонала 
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к инновационной деятельности АО «ПГ «Метран». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Усовершенствованный процесс привлечения персонала к 

инновационной деятельности 
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       С новой системой привлечения персонала к инновационной деятельности 

мы сможет добиться поставленной цели проекта, так как: 

- мы прописали критерии отбора сотрудников в проектные группы 

- мы разработали программу мотивации сотрудников компании в АО «ПГ 

«Метран» 

- прописали форму теста для сбора обратной связи рядовых сотрудников и 

руководителей 

- разработали программу по взаимодействию с научными центрами и вузами 

       Далее рассмотрим систему сбалансированных показателей, чтобы 

наглядно рассмотреть, как проект может помочь компании достигать 

стратегических целей компании, представим счетную карту на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Стратегическая карта 
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Таблица 3.4 – Счетная карта  
Направле
ние 

Цель KPI Значение Даты 

текущее план 

Финансы 1.Увеличить чистую 
прибыль 

1. Прирост чистой 
прибыли 

8 9 31.10.2019 

2.Увеличение 
рентабельности 
компании 

2. Рентабельность 
деятельности, % 

17 20 31.10.2019 

3. Снизить 
себестоимость 
продукции 

3. Прирост 
себестоимости 
продукции, % 

3 5 31.10.2019 

Клиенты 4. Повышение уровня 
обслуживания 

4. Уровень 
обслуживания, % 

  31.10.2019 

5. Повышения уровня 
качества продукции 

5. Процент брака, % 6 4 31.10.2019 

6. Повысить уровень 
удовлетворенности 
заказчика 

6.  Уровень 
удовлетворенности, 
% 

48 60 31.10.2019 

Персонал 7. Удержание 
персонала 

7. Текучесть 
персонала, % 

5 4 31.10.2019 

8. Повысить уровень 
приверженности 
персонала 

8. Уровень 
приверженности 
персонала. % 

  31.10.2019 

9. Повысить уровень 
вовлеченности 
персонала в 
инновационную 
деятельность 

9. Уровень 
вовлеченности 
персонала в 
инновационную 
деятельность, % 

35 50 31.10.2019 

Процессы 10. Создание новых 
приборов за счет 
авторских идей 
сотрудников компании 

10. Процент новых 
товаров, 
выведенных на 
рынок, % 

72 100 31.10.2019 

11. Сократить время 
подготовки заказа 

11.  Снижение 
времени простоев, 
% 

 

63 80 31.10.2019 

 

      Для достижения поставленных целей необходимо повысить уровень 

вовлеченности персонала к инновационной деятельности, что приведет к 

росту чистой прибыли и повысит уровень удовлетворенности заказчика.  

       Для каждого проекта есть факторы, которые могут мешать, так и помогать 

его реализовывать. А также эти факторы необходимо учитывать при создании 

плана работ проекта. При оценке рисков проекта (движущих и сдерживающих 

сил) используется технология «Поля сил Курта Левина». 

      Движущими силами проекта являются: 
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1. Высокий уровень лояльности персонала 

2. Наличие ресурсов для проекта 

3. Высокий уровень квалификации сотрудников 

4. Возможность обучать молодых специалистов 

Сдерживающие силы проекта являются: 

1. Повышение затрат на персонал 

2. Ухудшение морально- психологического климата в коллективе 

3. Снижение эффективности работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Анализ «Поля сил Курта Левина» 

        Проведя анализ «Поля сил Курта Левина» мы сделали вывод о том, что  

у данного проекта достаточное количество движущих сил, что говорит о 

готовности компании  АО «ПГ «МЕТРАН» проводить данный проект.  

      Реализация проекта никогда не проходит без рисков, они могут быть 

значительными, так и не приносящими проблем при внедрении проекта.                        

Чтобы снизить потери, вызванные рисками, необходимо провести оценку 

рисков для данного проекта. Рассмотрим возможные риски при реализации 

проекта и коэффициент их влияния таблице 3.5.  

Привлечение персонала инновационной деятельности  АО «ПГ «МЕТРАН» 

(20%) 

Высокий 
уровень  

лояльности 
персонала 

(22%) Высокий 
уровень 

квалификации 
сотрудников 

(17%) 

Повышение 
затрат на 
персонал  

(7%) Наличие 
ресурсов для 

проекта 

(10%) Снижение 
эффективности 

работы 
сотрудников 

(8%) Ухудшение 
морально- 

психологического 
климата в коллективе 

(15%) 

Возможность 
обучать 
молодых 

специалистов 
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Таблица 3.5 – Оценка рисков при реализации проекта 

№ Вид риска  Характеристика Вер-

тьпояв
л. 

Сер-ть 
послед. 

Коэф-т 
влияния 

1 Некачественный 
отбор персонала в 
проектные группы 

Выбраны неправильные 
критерии, некачественная 
оценка 

0,3 0,6 0,12 

2 Сопротивление 
линейных 
руководителей 

Нежелание работников 
брать ответственность 

0,4 0,5 0,20 

3 Снижение 
производительности в 
процессе привлечения 
к инновационной 
деятельности  

Снижение эффективности 
сотрудников в период 
работы в инновационном 
проекте 

0,6 0,3 0,15 

4 Возникновение 
проблем при работе с 
научными центрами 

Отказ сотрудников 
работать с научными 
центрами \ Не корректная 
работа с научными 
центрами  

0,2 0,4 0,05 

5 Ухудшение 
морально-

психологического 
климата в коллективе 

Конфликты между 
сотрудниками и 
руководством 

0,55 0,25 0,3 

 

      В рассмотренных рисках необходимо учитывать: последствия появления, 

их влияние, а также соотнести с вероятностью появления этих рисков проекта. 

Для оценки риски сведем полученные данные в карту рисков на рисунке 3.5.  

 

 

Рисунок 3.5 – Карта рисков проекта 
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        Как видно из рисунка 4 из 5 рисков могут повлечь за собой большие 

последствия, но только у 3 и 5 вероятность появления более 50% и составляет 

60% и 55% соответственно.  

        Но в тоже время любой риск мы не можем оставить без внимания и 

поэтому далее разберем как можно снизить вероятность появления для 

каждого из рисков:  

R1 - Некачественный отбор персонала в проектные группы: 

- совместная работа HR– специалистам и руководителей отделов в проведении 

оценки и составлении проектных групп  

R2–Сопротивление линейных руководителей: 

- дополнительное информирование руководителей о целях и задачах проекта и 

формирование ожиданий от проекта 

R3 - Снижение производительности в процессе привлечения к инновационной 

деятельности: 

- разработка дополнительной системы мотивации персонала 

R4 - Возникновение проблем при работе с научными центрами: 

- проведение совместных мероприятий для снижения конфликтности 

R5 - Ухудшение морально-психологического климата в коллективе: 

- проведение информационных мероприятий, направленных на ознакомление 

сотрудников с преимуществами работы в проекте 

  Для успешной работы проекта необходимо правильно проработать этапы его 

внедрения. 

Таблица 3.6 – План мероприятий по проекту 

№ Мероприятие Дата 
начала 

Дата 
оконча-

ния 

Прод
-ть 

Преды
дущие 
меропр
иятия 

Участники Ответстве
нные 
лица  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Формирование 
проектной 
команды 

01.07.19 03.07.19 3 0 HR-

специалисты 

 

Руководи
тель 
проекта 

2 Анализ системы 
УП 

01.07.19 05.07.19 5 0 Специалист 
по оценке 

Руководи
тель 
проекта 
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Продолжение таблицы 3.6 
№ Мероприятие Дата 

начала 

Дата 
оконча-

ния 

Прод
-ть 

Преды
дущие 
меропр
иятия 

Участники Ответстве
нные 
лица  

3 Анализ 
существующей 
системы 
привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

01.07.19 07.07.19 6 0 Специалист 
отдела 
оценки 

Руководи
тель 
проекта 

4 Анализ 
зарубежного опыта 
привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

01.07.19 01.07.19 7 0 Специалист 
отдела 
оценки 

Руководи
тель 
проекта 

5 Анализ 
действующихтехно
логий поощрения и  
мотивации к 
инновационной 
деятельности 

10.07.19 17.07.19 7 2 Специалист 
по оценки и 
мотивации 

 

Руководи
тель 
проекта 

6 Анализ актуальной 
информации о 
научных центрах и 
вузах 

10.07.19 20.07.19 10 2 Руководител
ь проекта 

Руководи
тель 
проекта 

7 Анализ 
эффективности 
работы проектных 
групп в компании 

АО «ПГ «Метран» 

10.07.19 15.07.19 5 2 Начальник 
производств
а  

Руководи
тель 
проекта 

8 Сбор данных от 
сотрудников о 
мотиваторах к 
инновационной 
деятельности 

20.07.19 19.08.19 30 2 Специалист 
по 
мотивации 

 

Руководи
тель 
проекта 

9 Составление плана  
и графика работ по 
проекту 

10.07.19 13.07.19 3 2 HR-

специалисты 

Руководи
тель 
проекта 

10 Состав. положения 
по мотивации и 
поощрения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

01.08.19 01.10.19 60 8 Специалист 
по 
мотивации 

Специали
ст  

11 Ознакомление с 
новым положение 
о мотивации 

01.10.19 14.11.19 14 10 Начальник 
производств
а 

Директор
у служба 
персонала
: 
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Продолжение таблицы 3.6 
12 Составление 

критериев отбора в 
проектные группы 

01.10.19 30.01.19 30 3 Специалист 
по оценке 

Руководи
тель 
проекта 

№ Мероприятие Дата 
начала 

Дата 
оконча-

ния 

Прод
-ть 

Преды
дущие 
меропр
иятия 

Участники Ответстве
нные 
лица  

13 Оповещение всех 
сотрудников о 
целях и задачах 
проекта 

01.10.19 03.10.19 3 2 Начальник 
производств
а 

Руководи
тель 
проекта 

14 Ознакомление с 
новой системой 
поощрения 

02.10.19 16.10.19 14 10 Начальник 
производств
а 

Руководи
тель 
проекта 

15 Информирование 
сотрудников о 
проекте 
взаимодействия 
компании с 
научными 
центрами и вузами 

29.09.19 31.09.19 2 6 Руководител
ь проекта 

Начальни
к 
производ
ства 

16 Оценка персонала 
для входа в 
проектные группы 

01.11.19 01.12.19 30 12 Начальник 
производств
а 

Специали
ст по 
оценке 

17 Анализ оценки и 
составление 
проектных групп 

01.12.19 01.12.19 10 17 Начальник 
производств
а 

Директор
у службы 
персонала
: 

18 Активная работа 
«проектных групп» 

22.12.19 30.04.20 142 19 Начальник 
производств
а 

Директор
у службы 
персонала
: 

19 Контроль новой 
системы 
мотивации 

01.09.19 01.01.2

0 

120 10 Специалист 
по 
мотивации 

 

Руководи
тель 
проекта 

20 Начало работы 
проекта по 
взаимодействию с 
научными 
центрами и вузами 

01.10.19 30.04.2

0 

207 16 Руководител
ь проекта 

Начальни
к 
производ
ства 

21 Контроль над 
работой по 
взаимодействию с 
научными 
центрами и вузами 

01.10.19 30.04.2

0 

207 20 Руководител
ь проекта 

Руководи
тель 
проекта 

22 Оценка работы 
проектных групп 

07.05.20 21.05.2

0 

14 20 Специалист 
по оценке 

 

Начальни
к 
производ
ства 
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Окончание таблицы 3.6 
23 Оценка 

экономического 
эффекта от   
инноваций 

07.05.20 27.05.2

0 

20 20 Специалист 
по оценке 

Руководи
тель 
проекта 

24 Расчет показателей 
привлечения  

01.06.20 30.06.2

0 

30 2 Специалист 
по оценке 

Специали
ст по 
оценке 

25 Проведение 
опросов 
сотрудников о их 
удовлетворе-

нности проектом 

01.06.20 25.06.2

0 

25 2 Руководител
ь проекта 

Руководи
тель 
проекта 

26 Проведение 
совещания по 
итогам работы 
проекта 

29.06.20 29.06.2

0 

1 2 Директор 
службы 
персонала 

Начальни
к 
производс
тва 

 

27 Сбор обратной 
связи от 
руководителей 
проектных групп 

15.06.20 31.06.2

0 

14 0 Руководител
ь проекта 

HR-

специалис
т, 
екта 

28 Поощрение 
лучших работ по 
проекту 

31.06.20 31.06.2

0 

1 26 Начальник 
производств
а 

Директор 
по 
персоналу 

 

      В таблице описаны основные мероприятий по проекту, количество 

времени на внедрение мероприятия, участники и ответственные лица. Данная 

информация также представлена в диаграмме Ганта (Приложение А). 

       Далее необходимо рассмотреть основные мероприятия по проекту. 

       Первым этапом проекта является сбор проектной группы. В данном 

проекте будут принимать участие следующие сотрудники: Начальник 

производства, Директор службы персонала, и 3 HR-специалиста.  

        Начальник производства будет ответственен за все мероприятия проекта 

на этапе «разработки» и «внедрения», Директор службы персонала будет 

ответственен за все мероприятия проекта и организует работу HR-

специалистов, а также специалист по мотивации и оценке персонала, которые 

также выполняют всю работу по проекту.  

        Вторым этапом производится сбор данных о деятельности компании, всех 

экономических показателях, анализ внешней и внутренней среды компании.            
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Таким образом, мы получим целостную картину о положении компании.  

          Третьим этапом мы проведем анализ действующей системы 

привлечения персонала к инновационной деятельности и выявим недостатки 

данной системы и предложим пути их устранения. 

        Далее мы разработаем усовершенствованную систему привлечения 

персонала к инновационной деятельности. 

         Для этого мы проанализируем новые методы привлечения персонала к 

инновационной деятельности действующих технологий в том числе 

эффективные методы поощрения и мотивации к инновационной деятельности, 

а также анализируется работа с проектными группами в компании. 

         Следующим шагом является составление и отбор сотрудников в 

проектные группы. Данный этап позволяет сформировать проектные группы 

так, чтобы сотрудники комфортно себя чувствовали, могли генерировать и 

реализовывать их. 

         Также по плану проекту компания будет налаживает взаимоотношения с 

научными центрами и вузами.  

        Проводить совместные встречи на производстве для повышения 

эффективности совместной деятельности.  

      А также компания будет проводить конкурсы среди студентов и 

аспирантов по актуальным для компании темам, тем самым компания сможет 

еще на начальном уровне развивать потенциал студентов и аспирантов и в 

дальнейшем принимать в штат уже лояльных к компании и замотивированных 

на инновационную деятельность сотрудников. 

         И в конце проекта компания провести экономическую оценку 

предложенных мероприятий по проекту, то есть рассчитать показатели 

вовлеченности персонала к инновационной деятельности.  

      Произвести сбор данных о обратной связи от руководителей проектных 

групп и отделов, для выявления уровня их удовлетворенности. 

         А последний элементом заключающего этапа является итоговое собрание 

всех сотрудников с Генеральных Директором для подведения итогов проекта 
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и награждения «лучших команд». 

         Далее рассмотрим матрицу ответственности. 

 

 

Таблица 3.7 – Матрица ответственности. 
Мероприятия Начальник 

производс

тва  

Директор 

Службы 

персонала 

Специалист 

по мотива-

ции 

Специалист 

по оценке 

Руководител

ь проекта 

Сбор проектной 

команды 

С К    

Анализ системы УП      

Анализ 
существующей 
системы 
привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

 И  И С 

Анализ заруб. 
опыта привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

 С К  О 

Анализ 
действующих 
технологий 
поощрения и  
мотивации к 
инновационной 
деятельности 

С  И И О 

Анализ актуальной 
информации о 
научных центрах и 
вузах 

   И О 

Анализ 
эффективности 
работы проектных 
групп в компании 
АО «ПГ «Метран» 

  И  О 

Сбор данных от 
сотрудников о 
мотиваторах к 
инновационной 
деятельности 

С   И О 
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Продолжение таблицы 3.7 

Составление плана  
и графика работ по 
проекту 

  И  О 

Составление 
положения по 
мотивации и 
поощрения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

   И О 

Ознакомление с 
новым положение о 
мотивации 

С  И И О 

Составление 
критериев отбора в 
проектные группы 

С   И О 

 Оповещение 
всех сотрудников о 
целях и задачах 
проекта 

С К   О 

Ознакомление с 
системой 
поощрения 

С    О 

Информирование 
сотрудников о 
проекте 
взаимодействия  

К,И  С   О 

Оценка персонала 
для входа в 
проектные группы 

 к  и О 

Анализ оценки и 
составление 
проектных групп 

к   и О 

Активная работа 
«проектных групп» 

к  и  О 

Контроль новой 
системы мотивации 

   и О 

Начало работы 
проекта по 
взаимодействию с 
научными центрами 
и вузами 

И,к с   О 

Контроль над 
работой по 
взаимодействию  

к с  и О 

Оценка работы 
проектных групп 

к   и О 
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Окончание таблицы 3.7 
Оценка 
экономического 
эффекта от  
предлагаемых 
сотрудниками 
инноваций 

к  и  О 

Расчет показателей 
привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

с и   О 

Проведение опросов 
среди сотрудников 
о качестве проекта и 
их 
удовлетворенности 
проектом 

к с  и О 

Проведение 
совещания по 
итогам работы 
проекта 

и к   О 

Сбор обратной 
связи от 
руководителей 
проектных групп 

к    О 

Поощрение лучших 
работ по проекту  

 с   О,и 

О - ответственный 

С - согласующий 

И - исполнитель 

К - консультант 

      Вывод: мы рассмотрели имеющуюся систему привлечения персоналао к 

инновационной деятельности и определили ее недостатки. Далее была 

разработана усовершенствованная система привлечения персонала к 

инновационной деятельности для первоначально поставленной задачи. 

Был проведен анализ «Поля сил Курта Левина» в результате чего были 

выявлены движущие и сдерживающие силы проекта. Движущими силами 

проекта являются: высокий уровень лояльности персонала, наличие ресурсов 

для проекта, высокий уровень квалификации сотрудников, Возможность 

обучать молодых специалистов. 
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       Кроме этого, были выявлены 5 рисков проекта, 4 из которых с высокой 

степенью влияния, но только 2 из них имею вероятность появления более 50%, 

и, в связи с этим в план мероприятий были добавлены мероприятия были 

добавлены мероприятия по снижению их влияния. 

     Таким образом, итогом данного пункта является составленный план 

мероприятий, в который включены – сроки проведения мероприятий, их 

опосредованность, участники и ответственные лица, и матрица 

ответственности. 

 

3.3  Расчёт стоимости предложений по проекту привлечения персонала к                   

инновационной деятельности АО «ПГ «Метран» 

 

        Последним этапом разработки проекта является составление бюджета.    

Далее нам необходимо составить смету инвестиционных расходов. Для этого 

примем во внимание часовую ставку участников проектной группы: 

1. Начальник производства – 250руб/час 

2. Директор службы персонала - 200 руб/час 

3. Специалист по мотивации – 160 руб/час 

4. Специалист по оценке – 160 руб/час 

5. Менеджер по персоналу (Руководитель проекта) - 100 руб/час 

       Используя данные о часовой ставке работников, составим смету 

инвестиционных расходов в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 – Смета инвестиционных расходов по проекту 
№ Мероприятие Те(ч) Состав затрат Сумма. руб 

1 Сбор проектной 
команды 

8 Доплата менеджеру по 
персоналу: 
(100*8) + 43%=1144 руб. 

        1144 

2 Анализ системы УП 8 Доплата специалист по оценке: 
(160*8) + 43%= 1830руб. 

        1830 

3 Анализ существующей 
системы привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

16 Доплата менеджеру по персоналу 
и специалисту по оценке: 
(160*8)+(100*8) + 43%=2974руб 

        2974 



 

81 

 

Продолжение таблицы 3.8 

4 Анализ зарубежного 
опыта привлечения 
персонала к 
инновационной 
деятельности 

10 Доплата специалисту по 
оценке: 
(160*5)+(100*5) + 43%=1859 руб. 

1859 

5 Анализ действующих 
технологий поощрения 
и  мотивации к 
инновационной 

деятельности 

12 Доплата специалисту по оценке 
и мотивации: 
(160*12)+43%=2745руб. 

          2745 

6 Анализ актуальной 
информации о 
научных центрах и 
вузах 

14 Доплата специалист по 
оценке: (100*14)+43%=2002 
руб. 

         2002 

7 Анализ эффективности 
работы проектных 
групп в компании 

АО «ПГ «Метран» 

12 Доплата Начальнику 
производства и  менеджеру по 
персоналу:  
(100*8)+ (250*4)+43%=2574 

руб. 

        2574 

8 Сбор данных от 
сотрудников о 
мотиваторах к 
инновационной 
деятельности 

20 Доплата специалисту по 
мотивации: 
(160*20)+43%=4576руб. 

         4576 

9 Составление плана  и 
графика работ по 
проекту 

6 Доплата HR- специалистам:  
(160*4)+ 

(100*2)+43%=1201руб. 

          1201 

10 Составление 
положения по 
мотивации и 
поощрения персонала 
к инновационной 
деятельности 

53 Доплата специалисту по 
мотивации: 
(160*53)+43%=12126 руб. 

   12126 

11 Ознакомление с новым 
положение о 
мотивации 

4 Доплата Начальнику 
производства и Директору 
службы персонала: 
(250*2)+(200* 2)+43%=1287руб 

      1287 

 

12 Составление 
критериев отбора в 
проектные группы 

18 Доплата специалисту по 
оценке: 
(160*18)+43%=4118руб. 
 

       4118 

13 Оповещение всех 
сотрудников о целях и 
задачах проекта 

4 Доплата Начальнику 
производства: 
(250*4)+43%= 1430руб. 

         1430 
 

 

14 Ознакомление с новой 
системой поощрения 

4 Доплата Начальнику 
производства и Директору 
службы персонала: 
(250*2)+(200*2) + 43%=1287 
руб. 

         1287 
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Окончание таблицы 3.8 
15 Информирование 

сотрудников о проекте 
взаимодействия 
компании с научными 
центрами и вузами 

4 Доплата Директору службы 
персонала: 

(200*4)+43%= 1144руб. 

        1144 

 

 

16 Оценка персонала для 
входа в проектные 
группы 

25 Доплата Начальнику 
производства и специалисту по 
оценке: 
(160*20)+(250*5)+43%=6363руб 

        6363 

17 Анализ оценки и 
составление 
проектных групп 

20 Доплата Начальнику 
производства и Директору 
службы персонала: 
(250*10)+(200*10)+43%= 

6435руб. 

          6435 

ИТОГО         55097 

 

       

     Таким образом, в таблице 18 представлены основные инвестиционные 

затраты с учетом тарифной ставки участников проектной группы, а также 

налоги и отчислений в государственные ведомства. Далее рассмотрим 

инвестиционные расходы по месяцам (таблица 3.9), из расчета, что этапы 

«разработки» и «внедрения» займет три месяца.  

Таблица 3.9 – Бюджет инвестиционных расходов 

Мероприятие 7.19 8.19 9.19 Сумма, рублей 

Сбор проектной команды          1144               1144 

Анализ системы УП        1830   1830 

Анализ существующей системы 
привлечения персонала к 
инновационной деятельности 

       297           2974 

Анализ зарубежного опыта 
привлечения персонала к 
инновационной деятельности 

1859   1859 

Анализ действующих технологий 
поощрения и  мотивации к 
инновационной деятельности 

          2745             2745 

Анализ актуальной информации о 
научных центрах и вузах 

         2002            2002 

Анализ эффективности работы 
проектных групп в компании АО «ПГ 
«Метран» 

        2574           2574 

Сбор данных от сотрудников о 
мотиваторах к инновационной 
деятельности 

         4576             4576 

Составление плана  и графика работ по 
проекту 

1201             1201 
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Окончание таблицы 3.9 
Мероприятие 7.19 8.19 9.19 Сумма, рублей 

Составление положения по мотивации 
и поощрения персонала к 
инновационной деятельности 

6063 6063      12126 

Ознакомление с новым положение о 
мотивации 

  1287     1287 

 

Составление критериев отбора в 
проектные группы 

       4118          4118 

Оповещение всех сотрудников о целях 
и задачах проекта 

  1430          1430 

Ознакомление с новой системой 
поощрения 

  1287          1287 

Информирование сотрудников о 
проекте взаимодействия компании с 
научными центрами и вузами 

  1144         1144 

 

 

Оценка персонала для входа в 
проектные группы 

 6363          6363 

Анализ оценки и составление 
проектных групп 

  6435           6435 

ИТОГО 55097 

         

        Таким образом, бюджет инвестиционных расходов составил 55097 

        Следующий этап, нам необходимо рассчитать смету эксплуатационных 

расходов по проекту (таблица 3.10), так как инвестиционные расходы во 

многом отличаются от затрат эксплуатационные. 

Таблица 3.10 – Смета эксплуатационных расходов по проекту 

№ Мероприятие Те(ч) Состав затрат Периодич
ность 

Сумма, 
руб. 

1 Активная работа 
«проектных 
групп» 

2 Доплата Начальнику 
производства Директору 
службы персонала: 
(250*1)+(200*1) + 43%= 

644руб.  

Ежемесяч

но 

   5791 

 2 Контроль новой 
системы 
мотивации 

6,7 Доплата специалисту по 
мотивации: 
(160*6,7) + 43= 1533руб. 
Сотрудникам участвующих в 
проекте:  
3500* 300 человек  
= 1 050 000руб. 

Ежемесяч
но 

 

Ежекварт

ально 

13796 

 

3150000 

3 Начало работы 
проекта по 
взаимодействию 
с научными 
центрами и 
вузами 

2 Доплата Начальнику 
производства Директору службы 
персонала: 
(250*1)+(200*1) + 43%= 643руб.  

Один 
раз 

    643 
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Окончание таблицы 3.10 
№ Мероприятие Те(ч) Состав затрат Периодич

ность 

Сумма, 

руб. 

4 Контроль над 
работой по 
взаимодействию  

5,5 Доплата менеджеру по 
персоналу: 
(100*5,5) + 43%= 786руб. 

Ежемесяч
но 
 

   7078 

5 Оценка работы 
проектных групп 

2,3 Доплата Начальнику 
производства и специалисту 
по оценке:(250*1)+(100*1,3) + 
43% =543руб. 

Ежемесяч
но 

 

   4089 

6 Оценка 
экономического 
эффекта от 
предлагаемых 
инноваций 

15 Доплата менеджеру по 
персоналу и специалисту по 
оценке:(100*10)+(160*5)+43
% 
=2574руб. 

 Один раз      2574 

7 Расчет 
показателей  

1,7 Доплата менеджеру 
специалисту по оценке: 
(160*1,7)+43%= 388руб. 

Один раз 
в три 
месяца 

1166 

8 Опросы 
сотрудников об 
их 
удовлетвореннос
ти  

1 Доплата менеджеру по 
персоналу: 
(100*1)+43%=143руб. 

Ежемесяч
но 

    1287 

9 Проведение 
совещания по 
итогам работы 
проекта 

2 Доплата Начальнику 
производства Директору 
службы персонала: 
(250*1)+(200*1) + 43%= 
643руб. 

Один раз     643 

10 Сбор обратной 
связи от 
руководителей  

2 Доплата  менеджер по 
персоналу: 
(100*2)+43%=286руб. 

Один раз 
в три 
месяца 

858 

          
11 

Поощрение 
лучших работ по 
проекту 

1 Доплата  менеджер по 
персоналу: 
(100*1)+43%=143руб 

Премия победителям проекта 

1 место – 1,5млн.  +13%= 

2 145 000руб. 
2 место – 1 млн.+ 13%= 

1 430 000руб. 
3 место – 700 тыс.+13%= 

1 001 000руб. 

Один раз 3616143 

ИТОГО 6 804 071 

     Следующим шагом отобразим смету эксплуатационных расходов по 

проекту в бюджет в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 – Бюджет эксплуатационных расходов по проекту 
Мероприяти
е 

10.19 11.19 12.19 1.20 2.20 3.20 4.2

0 

5.20 6.20 Сумма, 
рублей 

Активная 
работа 
«проектных 
групп» 

644 644 644 644 644 644 644 644 644 5791 

Контроль 
новой 
системы 
мотивации 

1533 1533 1,5153

3 

1533 1533 1,515

33 

153

3 

1533 1,5153

3 

3163796 

Начало 
работы 
проекта по 
взаимодейст
вию с 
научными 
центрами и 
вузами 

        643 643 

Контроль 
над работой 
по 
взаимодейст
вию с 
научными 
центрами и 
вузами 

786 786 786 786 786 786 786 786 786 7078 

Оценка 
работы 
проектных 
групп 

543 543 543 543 543 543 543 543 543 4089 

Оценка 
экономичес
кого 

эффекта от  
предлагаем
ых 
инноваций 

        2574 2574 

Расчет 
показателей 
привлечени
я персонала 
к 
инновацион
ной 
деятельност
и 

  388   388   388 1166 

Проведение 
опросов 
среди 
сотрудников 
об 
удовлетворе
нности 
проектом 

143 143 143 143 143 143 143 143 143 1287 
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Окончание таблицы 3.11 
Мероприяти
е 

10.19 11.19 12.19 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 Сумма, 
рублей 

Проведение 
совещания 
по итогам 
работы 
проекта 

        643 643 

Сбор 
обратной 
связи от 
руководител
ей 
проектных 
групп 

  286   286   286 858 

Поощрение 
лучших 
работ по 
проекту  

        361

614

3 

3616413 

ИТОГО 6 804 071 

          

      Таким образом, имея данные, инвестиционных и эксплуатационных 

расходов по проекту, составим общий бюджет по проекту в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Генеральный бюджет проекта 

Период Сумма инвестиционных 
затрат, руб. 

Сумма 
эксплуатационных 
затрат, руб. 

Итоговая 
сумма 
расходов, руб. 

Июль 2019г.      31088  31088 

Август 2019г.        12426  12426 

Сентябрь 2019г.              11583        11583 

Октябрь 2019г.  3649 3649 

Ноябрь 2019г.  3649 3649 

Декабрь 2019г.  1 053 935 1 053 
935 

Январь 2020г.  3649,4 3649,
4 

Февраль 2020г.  3649 3649 

Март 2020г.  1 053 935 1 053 
935 

Апрель 2020г.  3649 3649 

Май 2020г.  3649 3649 

Июнь 2020г.  4674328 46743
28 

ИТОГО 55098 6 804 071 6 859 406 

 

     Таким образом, длительность проекта рассчитана на двенадцать месяцев с 

июля 2019г. по июнь 2020г и затраты на проект составили семь миллионов 
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пятьсот триста три тысячи двадцать шесть рублей и шестьдесят восемь копеек.   

     Также стоит отметить, что основные вложения в проект приходятся на этап 

эксплуатации. Это связанно с тем, что основная статья расходов связанна с 

мотивацией и стимулирование персонала к инновационной деятельности, что 

также это снижает риски проекта.  

    А также стоит отметить экономический и социальный эффект от проекта: 

Экономический эффект: 

1. Повышение прибыли компании за счет реализации авторских 

предложений 

2. Повышение доли рынка на 8% 

3. Увеличение доли постоянных клиентов 

Социальный эффект проекта:  

1. Повышение мотивации сотрудников к инновационной деятельности 

2. Улучшение качества обслуживания клиентов 

 Вывод по главе три. 

      На основе полученных данных анализов внешней и внутренней среды АО 

«ПГ «МЕТРАН» и кадрового аудита персонала. Нами была рассмотрена 

актуальная система привлечение персонала к инновационной деятельности, 

были выявлены ошибки, связанные с привлечением к инновационной 

деятельности персонала.  

     Затем мы провели «Анализ поля сил Курта Левина» и выявили основные 

риски проекта, а именно - снижение производительности в процессе 

привлечения к инновационной деятельности и ухудшение морально-

психологического климата в коллективе, могут значительно повлиять на 

проект. Но были предложены мероприятия по снижению значимости данных 

рисков. И в итоге была представлена усовершенствованная система 

привлечения персонала, которая позволит улучшить экономические 

показатели деятельности компании. 

 



 

88 

 

                                                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

       Целью данной выпускной работы является разработка комплекса 

мероприятий по внедрению усовершенствованной системы привлечения 

персонала к инновационной деятельности АО «ПГ «Метран». 

      В данной работе был проведен анализ внешней и внутренней среды 

компании, организационно - кадровый аудит и описаны все подсистемы 

управления персоналом. На основе данных анализов, был сделан вывод что 

система привлечения персонала к инновационной деятельности работает не 

эффективно.  

      Мы выявили следующие проблемы: 

– не прописаны сроки проекта и ответственные лица 

– не прописаны критерии отбора идей 

– не учитываются опросы оценки вовлеченности персонала в инновационную 

деятельность 

– не эффективно ведется работа по внедрению авторских предложений 

сотрудников 

     Далее мы  предложили усовершенствованную систему привлечения 

персонала к инновационной деятельности с учетом недостатков. Так мы 

поставили цель для данного проекта 

Затем были описаны мероприятия по проекту, ответственные лицаи расчитан 

бюджет по проекту. 

Таким образом, путем привлечения персонала к инновационной деятельности 

мы получим социальный и экономический эффект от проекта: 

Экономический эффект: 

1. Повышение прибыли компании за счет реализации авторских предложений 

2. Повышение доли рынка на 8% 

3. Увеличение доли постоянных клиентов 

Социальный эффект проекта:  

1 .Повышение мотивации сотрудников к инновационной деятельности 

2. Улучшение качества обслуживания клиентов 
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