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АННОТАЦИЯ

Ишимникова К.А. Формирование лояльности персонала на 

предприятиях хлебопекарной промышленности. -  

Челябинск: ЮУрГУ, Мн-491, 2016. -  182 с., 55 илл., 42 

табл., библиографический список -  61 наим., 5 прил.

Целью данной дипломной работы стала разработка и обоснование проекта 

повышения лояльности персонала в подразделении ОАО «Хлебпром» в г. 

Челябинске на основе анализа и совершенствования существующей 

организационной культуры.

В ходе написания работы были изучена сущность организационной культуры, 

исследовано влияние организационной культуры на лояльность персонала, 

рассмотрен отечественный и зарубежный опыт управления организационной 

культурой.

Дипломная работа включает общую характеристику и анализ хозяйственной 

деятельности, анализ экономических показателей ОАО «Хлебпром», 

организационно-кадровый аудит предприятия, анализ организационной культуры 

ОАО «Хлебпром».

В дипломной работе разработаны предложения по совершенствованию 

организационной культуры на ОАО «Хлебпром» для повышения лояльности 

персонала, произведен расчет стоимости проекта, а также определен ожидаемый 

эффект от внедрения.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях нестабильной рыночной экономики задача формирования 

лояльности персонала организации является одной из ключевых. В период 

снижения основных показателей бизнеса, предприятие вынуждено искать новые 

пути повышения эффективности деятельности и лояльности персонала. Лояльные 

сотрудники способны быстрее адаптироваться к меняющимся условиям, они не 

только более дисциплинированы и демонстрируют ответственное отношение к 

своим должностным обязанностям, но и способны находить различные способы 

повышения своей работы.

Организационная культура является одним из основных инструментов 

формирования и поддержания высокой лояльности персонала организации. 

Актуальность темы заключается в важности организационной культуры в 

формирование лояльности сотрудников организации.

Организационной культура способствует формированию у сотрудников чувства 

безопасности и уверенности, формирует у работников ощущение принадлежности 

к группе. Она способствует созданию у сотрудников чувство причастности к 

результатам деятельности предприятия, тем самым повышает ответственность 

работников за выполнение своих должностных обязанностей. Развитая 

организационная культура является важным фактором экономической 

эффективности.

Итак, целью данной дипломной работы является формирование лояльности 

персонала на основе анализа и совершенствования существующей 

организационной культуры в подразделении ОАО «Хлебпром» в г. Челябинске.

Чтобы достичь цели работы, необходимо будет реализовать следующие задачи:

1. Изучить понятие и сущность лояльности персонала;

2. Рассмотреть организационную культуру как инструмент управления 

лояльностью персонала организации;

3. Изучить отечественный и зарубежный опыт управления организационной 

культурой для формирования лояльности персонала организации;
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4. Охарактеризовать деятельность ОАО «Хлебпром», провести анализ 

хозяйственной деятельности производственной площадки ОАО «Хлебпром в г. 

Челябинске;

5. Провести организационно-кадровый аудит производственной площадки ОАО 

«Хлебпром» в г. Челябинске;

6. Провести анализ сложившей организационной культуры на ОАО 

«Хлебпром» в г. Челябинске;

7. Разработать предложения по совершенствования организационной культуры 

для повышения лояльности персонала на производственной площадке ОАО 

«Хлебпром» в г. Челябинске. Произвести расчет стоимости предложений по 

проекту совершенствования организационной культуры для повышения 

лояльности персонала.

Объект исследования -  подразделение ОАО «Хлебпром» в г. Челябинске.

Предмет исследования -  организационная культура подразделения ОАО 

«Хлебпром» в г. Челябинске и её влияние на лояльность персонала.

Методической базой данной дипломной работы являлись научные материалы 

авторов: А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, М. Амстронг, О.С. Виханский, А.И. Наумов, 

Э. Шейн, В.А. Спивак, Т.Н. Персикова, И.В. Грошев, Э.Я. Шейнин, Т.О. 

Соломанидина, К. Камерон, В.И. Доминяк, В.В. Козлов, О.Е. Стеклова, Г.С. 

Никифиоров, М.А. Дмитриева, В. М. Снетков, Н.В. Фёдоров, К.В. Харский, О.С. 

Дейнека, С.П. Бараненко, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро и др. А также использовались 

материалы исследований Федеральной службы государственной статистики, 

службы исследований HeadHunter и др.

7



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ

ПЕРСОНАЛА

1.1 Понятие и сущность лояльности персонала организации
В настоящее время в научно-практической литературе существует 

многообразие подходов к пониманию лояльности и отсутствует единая теоретико

методическая база для исследования лояльности. В русском языке понятие 

«лояльность» имеет одно значение: верность действующим законом, корректное и 

благонадежное отношение к кому-либо или к чему-либо. В связи с этим зачастую 

под лояльностью понимают определенное отношение сотрудников к организации, 

которое складывается из преданности, верности, благонадежности. Весьма часто 

данный термин не правильно переводят на русский язык, рассматривая лояльность 

как синоним терминам «вовлеченность» и «приверженность» [54]. Наиболее 

распространённые определения лояльности персонала Э. Баттермана, Д. Страссела, 

Л. Портера, Р. Моудей и д.р. содержат основные положения данного феномена, к 

которым следует отнести стремление разделить ценности и цели организации, 

готовность персонала прикладывать дополнительные усилия, сознательная 

установка персонала на соблюдение норм и правил, а также личная 

заинтересованность персонала в развитии организации [34].

По мнению С.В. Василенко лояльность персонала по отношению к организации 

-  это выражение чувства преданности, которое реализуется через позитивное 

отношение служащих к фирме-работодателю. А под благонадежностью автор 

понимает точное воспроизведение правил и норм, законов какой-либо конкретной 

организации [5, с.59].

Д. Староверов определяет лояльность как удовлетворенность сотрудника 

условиями, вознаграждением, ростом и перспективами, коллективом, защитой от 

внешних угроз (например, физические угрозы сотруднику и его близким) [45].

О. С. Дейнека определяет лояльность следующим образом: лояльность -  это 

приверженность делу фирмы, появляющаяся благодаря эффективной подготовке 

кадров, человеческая связь между подчиненными и его начальником [10].
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В свою очередь А. Калабин пишет, что лояльность -  это благожелательное, 

уважительное отношение сотрудника как непосредственно к руководству 

организации, так и к решениям, принимаемым руководством, готовность 

выполнять указания руководства даже в случае несогласия с ним [20].

Таким образом, лояльность это не просто следование правилам и нормам, а 

принятие ценностей фирмы, т.е. благонадежность предшествует лояльности. По 

мнению Т. Соломанидиной позитивная модель развития отношения работника к 

организации включает три этапа (рисунок 1.1) [13].

Рисунок 1 .1- Позитивная модель развития отношения работника к 
организации

Так, под благонадежностью в данной модели следует понимать, насколько 

работник законопослушен, честен, насколько высокие моральные его моральные 

установки, под лояльностью сотрудника следует понимать верность копании, 

желание быть полезным, эффективным, в свою очередь приверженность -  это 

идентификация себя с компанией

Можно выделить следующие атрибуты лояльности персонала организации:

-  честность по отношению к объекту лояльности;

-  разделение персоналом основных ценностей и убеждений;

-  верность и чувство гордости за свою организацию, за принадлежность к ней;

-  заинтересованность в успехе организации;

-  готовность предупредить об опасности;

-  стремлением наилучшим образом выполнять свои должностные обязанности;

-  стремление сохранить своё рабочее место.

Помимо модели организационной лояльности В. Соломанидиной в литературе 

существует ещё достаточное количество подходов к построению моделей
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лояльности. В. Доминяк описывает модель Оскара Груски, рассматривающего 

понятие лояльности, состоящего из четырех частей: стаж в организации, 

идентификация с компанией, отношения к администрации компании, общая 

удовлетворенность [14]. Также, например, модель Паулу Морроу, предполагает, 

что лояльность состоит из четырех универсальных форм: одобрение рабочей этики, 

лояльность к карьере, организационная лояльность и вовлеченность в работу [4]. 

Так, на основе изученной литературы в таблице 1.1 рассмотрим основные 

составляющие организационной лояльности.

При изучении лояльности сотрудников организации необходимо получить 

данные об её уровнях. Уровень лояльности каждого сотрудника и в целом 

коллектива определяется с помощью наблюдения.

Таблица 1.1 -  Составляющие моделей организационной лояльности

С оставляю щ ие Содерж ание
У довлетворенность У довлетворенность восприятие сотрудниками всех предоставляемы х 

организацией условий и благ, оплаты  труда и сравнение с 
собственны ми потребностями и запросами, т.е. это  эм оциональное 
оценочное отнош ение персонала к работе и условиям  труда. Одни 
авторы  определяю т удовлетворенность как первичное звено 
организационной лояльности, другие рассм атриваю т лояльность 
персонала как следствие удовлетворенности работой в организации [4]

И дентиф икация П од идентиф икацией следует понимать принятие как собственных 
целей и ценностей компании, приверж енность делу организации

В овлеченность П од вовлеченностью  следует понимать ж елание работника 
приклады вать личны е усилия для достиж ения целей организации. 
В овлеченность мож ет быть достигнута, если работа побуж дает лю дей 
приклады вать дополнительны е усилия для достиж ения поставленны х 
целей, вы зы вает заинтересованность в достиж ение значимы х для 
организации целей[4]. В овлеченность наиболее тесно связана с 
результативностью  и эф ф ективностью  сотрудников

П риверж енность В научной литературе вы деляю т три клю чевых составляю щ ие 
приверженности: сильная вера в будущ ее компании и принятие целей и 
ценностей организации, готовность прилагать значительны е усилия, 
ж елание и намерение продолж ать работу в данной организации

К.В. Харский выделяет пять уровней лояльности и описывает их содержание 

(рисунок 1.2). Рассмотрим содержание каждого уровня.
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Рисунок 1.2 -  Уровни лояльности

1 уровень. Лояльность на уровне внешних атрибутов, т.е. сотрудник 

организации будет следовать ожидаемому поведению, пока внешние атрибуты на 

виду. Внешние атрибуты не позволяют открыто демонстрировать нелояльное 

поведение.

2 уровень. Лояльность на уровне поступков, поведения. Для формирования 

лояльности этого уровня практически не требуется усилий и ресурсов. Персонал 

компании, лояльный на уровне поведения, будут стремиться выполнять 

действующие правила, но не будут препятствовать нарушению правил другими. 

Сотрудники с таким уровнем лояльности не готовы к самопожертвованию, 

развитию и изменениям.

3 уровень. Лояльность на уровне способностей предполагает, что человек 

обладает определенными умениями, он может демонстрировать определенное 

поведение. Сотрудник, лояльный на уровне способностей, является ценным для 

компании. Такой сотрудник может находить противоречия и предлагать решения 

проблем компании, проявлять беспокойство о будущем.
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4 уровень. Лояльность на уровне ценностей и убеждений. Лояльные на данном 

уровне сотрудники проявляют заботу о благополучии своей компании, нетерпимы 

к нарушениям правил со стороны других людей, более ответственны.

5 уровень. Лояльность на уровне идентичности. Это самый высший уровень 

лояльности. Идентичность возникает, когда человек перестает разделять себя и 

объект лояльности. В данном случает лояльность в меньшей степени зависит от 

уровня вознаграждения. Человек, обладающий такой лояльностью, максимально 

мотивирован и эффективен, он осознает организационные цели как собственные.

К. В. Харский отмечает, что каждый последующий уровень в данной 

классификации обеспечивает высокую степень вовлеченности и преданности [56].

На основании многообразия мнений на понятие лояльность персонала 

организации, в литературе выделяют три основных аспекта данного понятия:

• социально-психологический аспект, включающий ожидания, установки 

работников, восприятие организации;

• аспект безопасности, включающий соблюдение правил и норм, действующих 

в организации, благонадежность персонала;

• кадровый аспект, включающий подбор персонала, расстановку, обучение, 

систему мотивации и стимулирования труда, корпоративную культуру [17].

Таким образом, под лояльность персонала следует понимать осознание 

сотрудником на психологическом уровне миссии организации, принятие целей и 

ценностей организации, удовлетворенность работой и условиями труда, 

соблюдение правил, требований руководства, отказ от выполнения действий, 

имеющих нежелательный характер, стремление сотрудника прикладывать 

максимум усилий для повышения производительности труда и эффективности 

деятельности организации.

Управление лояльность персонала является одним из ключевых элементов 

системы управления персоналом. Управление лояльностью персонала направлено 

на формирование желательного производственного поведения, с целью 

достижения стратегических целей предприятия [34].
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Алгоритм управления лояльностью персонала включает следующие этапы:

1. Аудит структуры лояльности персонала на стадии найма сотрудников.

На данном этапе выявляется структура лояльности потенциальных 

сотрудников, тем самым на данном этапе можно обнаружить подходит ли кандидат 

имеющимся детерминантам лояльности.

2. Аудит лояльности работающих в организации сотрудников.

Данный этап является основным в системе управления лояльностью персонала 

организации, и он состоит из нескольких процедур.

• Эксперес-диагностика текущего состояния лояльности персонала 

организации, целью которой является выявление проблемных зон организации. 

Симптомами низкой лояльности персонала являются:

-  высокая текучесть персонала;

-  низкая производительность труда;

-  абсентеизм;

-  нежелание персонала повышать свою квалификацию, обучаться;

-  снижение качества продукции.

• Исследование лояльности, на основе более глубокого анализа уровня 

лояльности персонала. Данная процедура включает: определение общего уровня 

лояльности персонала и определение соотношения типов лояльности персонала в 

структуре лояльности сотрудников.

Общий уровень лояльности персонала определяется с помощью методов, 

позволяющих измерить лояльность персонала, как в количественном, так и в 

качественном выражении. При количественном определении лояльности 

используются соответствующие опросники, базирующиеся на выражениях, 

характеризующих отношение сотрудников к организации. Качественный метод 

состоит из вопросов, когда сотрудник самостоятельно определяет важные стороны 

в деятельности организации и дает им субъективную оценку. В результате 

исследования складывается представление об общем уровне и структуре 

лояльности персонала.
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• Определение особенностей факторов, влияющих на лояльность персонала.

К фактором, оказывающим влияние на лояльность персонала, относятся:

-  рабочие характеристики;

-  система мотивации и стимулирования;

-  корпоративная культура;

-  конфликты в организации;

-  возможности продвижения по карьерной лестнице;

-  ориентация на обучение;

-  персональные факты: пол, возраст, образование, стаж [34].

• Сопоставление типов лояльности персоналов и влияющих факторов.

• Корректировка и разработка методов управления лояльность персонала

• Подведение итогов. Как правило, проводится повторная экспресс - 

диагностика проблемных зон через определенное время, с учетом явной видимости 

или отсутствия действия методов управления лояльностью персонала.

3. Аудит лояльности персонала сотрудников, уволившихся из организации

На данном этапе анализируются причины ухода из организации и 

сопоставление причин с применяемыми методами управления лояльностью, с 

целью их корректировки.

Следует отметить, что алгоритм управления лояльностью изменяется в 

зависимости от специфики организации, её размеров и вида деятельности.

Основными инструментами исследования лояльности персонала являются:

• Методика МИЛ Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой;

• Трехкомпонентная модель Д.Мейера и Н. Аллен;

• Модель OCQ Л. Портера [14].

Для оценки лояльности сотрудников организации применяется методика О. Е. 

Королевой и Л.Г. Почебут. Данная методика была создана на основе применения 

шкалы равнокажущихся интервалов Луи Терстоуна. По данной методике 

испытуемому выдается карточка суждениям, которые свидетельствуют об 

отношении сотрудника к организации, в которой он работает, и ответный лист.
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Задача испытуемого определить свое отношение к суждениям и рассортировать все 

суждения по градациям от 1 до 11. Градация 11 соответствует максимально 

позитивной оценки, градация 6 -  нейтральное отношение, градация 1- 

максимально негативное отношение [36].

Опросник организационной лояльности Л.Портера OCQ состоит из 15 вопросы, 

которые оцениваются по 7-балльной шкале.

По результатам заполнения анкеты-опросника Джона Сейпа и Натали Аллен 

«Шкала организационной лояльности» выявляют три типа приверженности по 

(трем субшкалам): аффективную приверженность, нормативную приверженность и 

текущую приверженность.

Следует учитывать, что лояльность является феномен многоуровневым, 

уровень лояльности зависит от внешних и внутренних факторов и изменчив. 

Поэтому оценивать лояльность необходимо периодически.

Организационная культура является важным фактором формирования 

лояльности персонала организации. Мотивирующая организационная культура 

способна обеспечить лояльность персонала на высоком уровне. Для работников 

организационная культура задает направленность действий -  ориентир. 

Относительное постоянство характеристик организационной культуры 

поддерживает у работников чувство стабильности. Организационная культура 

способствует наиболее гибкому реагированию организации на изменения, 

происходящие во внешней среде. Сильная корпоративная культура способствует 

снижению текучести персонала, повышение эффективности деятельности.

Служба исследований HeadHunter провела опрос сотрудников относительно 

наиболее привлекательных для них льгот и компенсаций (рисунок 1.3).

Результатам опроса показали, что не только денежные выплаты обеспечивают 

мотивацию сотрудников, а элементы корпоративной социальной политики и 

корпоративной культуры обеспечивают мотивацию сотрудников, создавая 

благоприятный климат для работы, и формируют лояльное отношение персонала к 

своей организации
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Обучение за счет компании 

Предоставление компанией полиса ДМС 

Гибкий график работы 

Оплата компанией членства в фитнес-клубе 

Оплата мобильного телефона, ГСМ 

Материальные неденежные награды за достижения

Льготное кредитование 

Дотации на питание 

Поездки для сотрудника и членов семьи 

Отгулы за достижения 

Корпоративная пенсионная программа 

Регулярные корпоративные мероприятия 

Скидки на продукцию компании 

Подарки от компании членам семьи 

Мини-детсад, няня в офисе

Нематериальные награды

Возможность играть в спортивные игры в 
корпоративной спортивной команде 

Возможность участвовать в социальных и 
благотворительных проектах

Празднование коллективом дней рождения 

Регулярные соревнования между отделами

Нет. ничего

Рисунок 1.3- Предпочтительные гарантии, льготы, компенсации, 
привилегии, которые выделяют сотрудники

По словам сотрудников, больше всего на их успешную деятельность влияет

наличие уважительных и доверительных отношений с руководством, а также

признание личного вклада в коллективе. Результаты исследования службы

HeadHunter представлены на рисунке 1.4 .

Таким образом, отношение в коллективе, социально-психологический климат,

отношения с руководством являются весомыми факторами успешности

деятельности. При этом все указанные элементы отражают уровень корпоративной

культуры в организации.

16



Уважительные доверительные отношения с . .
руководством 1

Признание Вашего труда в коллективе 4Д

Сотрудничество, взаимопомощь в 
коллективе

Проблемы на работе 

Конкуренция в коллективе 

Отсутствие контроля на работе

Рисунок 1.4 -  Результаты исследования службы HeadHunter об причинах, 
влияющих на успешность в работе

Служба исследований HeadHunter провела опрос 2550 человек относительно

того, знают ли они основные цели и миссию компании, принципы работы в 

компании (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 -  Результаты исследования службы HeadHunter об 
осведомленности персонала относительно целей и 
миссии организации

Так, 70% опрошенных с уверенность ответили, что могут их без затруднений 

назвать, но, тем не менее, каждый пятый имеет лишь поверхностное представление 

о задачах компании.

Большая часть сотрудников, знакомых с ценностями компании, разделяют их 

хотя бы частично, а каждый десятый признался, что личные и корпоративные 

ценности противоречат друг другу (рисунок 1.14).
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Рисунок 1.5 -Результаты исследования службы HeadHunter 
относительно того, разделяют ли сотрудники 
ценности организации, в которой работают

На основании проанализированного материала можно сделать следующие 

выводы по параграфу 1.1:

1. Существует большое разнообразие подходов к определению основных 

составляющих организационной лояльности, уровней лояльности персонала 

организации.

2. Лояльность рассматривается в социально психологическом аспекте, 

кадровом аспекте и с точки зрения безопасности бизнеса.

3. Лояльность является психологической характеристикой, на неё можно 

влиять, её можно сформировать. В свою очередь организационная культура -  это 

то, что находится вне работника, что окружает его и что влияет на составляющие 

его личности. Организационная культура является одним из инструментов 

формирования и управления лояльностью персонала.

4. Чаще всего для оценки уровня лояльности применяются такие методы, как 

опросы персонала, анализ текучести персонала, выявляются темпы и тенденции 

текучести, анализ причин ухода сотрудников.

5. Процесс управления лояльностью является долгосрочным процессом, 

который включает ряд последовательных шагов по формированию лояльного 

персонала, ориентированного на повышение эффективности деятельности 

организации, достижение стратегических целей.
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6. Любая организация, которая желает выжить в долгосрочной перспективе 

должна заботиться о лояльности персонала.

1.2 Организационная культура как инструмент управления лояльностью

В менеджменте понятие «организационная культура», как указывается в 

коллективной мифологии, относится ко второй половине 1970-х гг., когда 

исследователи пытались понять природу различий в деятельности компаний, 

действующих на одинаковых отраслевых рынках и нередко добивающихся 

различных, но одинаково значимых успехов [15]. Позже организационная культура 

стала самостоятельной областью знаний и укрепила свои связи с общими 

исследованиями культуры, которые берут начало в стремительной глобализации, 

которая становится все сильнее.

Вопросы формирования и управления организационной культурой 

рассматриваются как в учебной, так и в научной литературе. Данной проблему 

рассматривают такие специалисты, как О.С. Виханский, А.И. Наумова, А.Я 

Кибанов, В.А. Спивак, Ю.Г. Одегов, О.Е. Стеклова, Т.О. Соломанидина, В.В. 

Козлов и др. Авторы учебников, научных статей, эксперты дают различные 

формулировки понятию «организационная культура» (таблица 1.1).

Таблица 1.2 -  Трактовка понятия «организационная культура» у разных 
авторов

Автор П онятие

1 2
Л. Эллрилж, 
А. К ромби

-  уникальная совокупность норм, ценностей, убеждений, образцов поведения 
которые определяю т способ объединения групп и отдельных личностей в 
организацию  для достиж ения поставленны х перед ней целей [15, с. 79]

Х. Ш варц, 
С. Дэвис

-  комплекс убеж дений и ожиданий, разделяем ы х членами организации и 
формирую щ ие нормы, которые в значительной степени определяю т 
поведение в организации отдельных личностей и групп [15, с. 79]

О.Е. Стеклова -  это социальное явление, которое возникает на лю бом предприятии и 
является системой ценностей, убеждений, а такж е норм, ролей, правил, 
которые направляю т деятельность организации (предприятия) [ 46, c.10]

У. Оучи -  символы, церемонии и мифы, которые сообщ аю т членам  организации, то, 
что отличает её от всех других в отрасли [15, с.79]

Г. Х офстеде в ш ироком смысле представляет собой коллективное программирование 
мыслей, которое отличает членов одной организации от другой [15, с.79]
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Окончание таблицы 1.2
1 2

Э.Г. Ш ейн -  культура самых разны х организаций: частных, общ ественных, 
правительственны х и некоммерческих [59, с. 17]
-  явление, заслуж иваю щ ее самостоятельного изучения, форма 
сущ ествования организации и проявления её поведения во внутренней среде 
и по отнош ению  к субъектам внеш ней среды  [60, с. 9-10]
-  совокупность основны х убеждений, сф ормированны х самостоятельно или 
разработанны х определенной группой по мере того, как она учится 
разреш ать проблемы  адаптации к внеш ней среде и внутренней интеграции, 
которые оказались достаточно эффективны ми, чтобы  считаться ценными, а 
потому передаю тся новы м членам  в качестве правильного образа 
восприятия, мыш ления и отнош ения к конкретны м проблемам [59]

А. Я. К ибанов -  набор наиболее важ ных предполож ений, принимаемы х членами 
организации и получаю щ их выраж ение в заявленны х организацией 
ценностях, задаю щ их лю дям ориентиры  их поведения и действий. Эти 
ценностны е ориентации передаю тся индивидам  через «символические 
средства духовного и материального внутриорганизационного окружения 
[49, с. 546]

Ю .Г. Одегов, 
Т В .
Н иконова

-  совокупность норм, представлений о ценностях и направлениях мыслей, 
отраж аю щ их поведение сотрудников всех ступеней и тем  самым облик 
организации, которой она являет миру [32]

Н И .
Ш аталова 
А.Г. Галкин

-  специфические для данной организации и разделяемы е больш инством  
работников ценности, отнош ения, нормы  поведения, установки, традиции, 
ритуалы, которые определяю т поведение лю дей в трудовом  процессе и 
регулирую т взаимоотнош ения между ними [48,с.67]

В.А. Спивак -  явление, заслуж иваю щ ее самостоятельного изучения, форма 
сущ ествования организации и ее поведения по отнош ению  к субъектам 
внутренней среды и во внеш ней среде [43,с. 240]

А. И.
Ковалева,
М .А.
К олм ы кова

представляет собой специфическую  совокупность ценностей и норм, 
традиций и образцов поведения, убеж дений и ожиданий, а такж е способов 
взаимодействия с внеш ней средой, которая присущ е конкретной организации 
[23, 35]

По представленным в таблице 1.2 определениям «организационная культура» 

можно увидеть, что, несмотря на разнообразие трактовок данному понятию, 

большинство исследователей подчеркивают ряд общих моментов. Так, Л. 

Эллрилж, А. Кромби, Х. Шварц, С. Девис, М. Амстронг, О.Е. Стеклова, Ю.Г. 

Одегов, Т.В. Никонова, Н.И. Шаталова, А.Г. Галкин, А.И. Ковалева и М.А. 

Колмыкова рассматривают организационную культуру как систему, состоящую из 

совокупности норм, ценностей и убеждений, разделяемых работниками 

организации. При этом именно ценности, нормы и убеждения отличают 

работников организации, а также определяют их поведение, направленное на
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достижение общих организационных целей. А. Кибанов, А.И Ковалева и М.А. 

Колмыкова, Г. Хофстеде, М. Амстронг делают акцент на том, что организационная 

культура представляет собой набор базовых предположений, которых 

придерживается персонал организации в своей деятельности. У. Оучи, Н.И. 

Шаталова и А.Г. Г алкин подчеркивают, что организационная культура, это, прежде 

всего то, что отличает организацию от других, а именно символика, церемонии, 

мифы, традиции (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 -  Составляющие понятия «организационная культура»

Наряду с понятием «организационная культура» существует термин 

«корпоративная культура». В учебной и научной литературе эти понятия часто 

отождествляют. Например, М. Армстронг не разграничивает эти понятия. В 

таблице 1.3 представлены определения понятию «корпоративная культура».

Таблица 1.3 -  Трактовка понятия «корпоративная культура» у разных 
авторов

Автор П онятие

1 2
А.П. Д обровинский микрокультура, присущ ая конкретной фирме, а именно совокупность 

(свод) ф ормальны х и неформальны х правил и законов, по которым 
сущ ествует и развивается ф ирма [12,с. 46]

В.А. Спивак система материальны х и духовны х ценностей, проявлений, 
взаимодействую щ их между собой, присущ их данной корпорации, 
отраж аю щ их её индивидуальность и восприятие себя и других в 
социальной и вещ ественной среде, проявляю щ аяся в поведении, 
взаимодействии, восприятии себя и окруж аю щ ей среды [44, с.27]

21



Окончание таблицы 1.3
1 2

Т.Н. П ерсикова -  разделяемы е всеми ценности, представления, ожидания, нормы, 
приобретенны е по мере вхож дения в компанию  и за  время работы  в ней 
[33, с. 28]
-  комплекс разделяемы х всеми членам и организации ценностей, 
представлений, понятий и убеждений, а такж е поведенческих норм и 
артефактов, которые создает организация по мере преодоления 
препятствий внутреннего и внеш него характера на пути к успеху и 
процветанию  [33, с.259]

Э .Я  Ш ейнин -  показатель ситуации в самой компании, ее полож ения на ры нке и 
репутации [58, с. 239]
-  совокупность основополагаю щ их ценностей и норм поведения, идей 
взглядов, которые разделяю тся всеми сотрудниками компании [58, 
с.239]

По представленным в таблице 1.3 определениям Т.Н. Персиковой и Э.Я 

Шейнина сложно разграничить термины «организационная» и «корпоративная» 

культура. Более специфичное определение дает В.А. Спивак. В свою очередь, И.В. 

Г рошев отмечает, что возникновение термина «корпоративная культура» 

обусловлено спецификой корпорации, производящей широкий спектр различной 

продукции, имеющей разветвленную сбытовую сеть и филиалы за пределами 

региона. При этом автор указывает на то, что по содержанию «корпоративная 

культура» является более сложным понятием. В.А. Спивак соотносит понятия 

«организационная» и «корпоративная» культура как культуры небольших фирм и 

фирм разветвленных. В.А. Спивак указывает два основных отличия корпоративной 

культуры от организационной:

-  анализировать корпоративную культуру необходимо в рамках нескольких 

национальных культур;

-  определенные характеристики и проблемы корпоративной культуры не 

являются типичными для любых организаций [9].

З. В. Якимова и В.И. Николаева, указывают, что разграничивать данные 

определения следует на основе анализа происхождения этих понятий. Авторы 

отмечают, что истоки корпоративной культуры лежат достаточно глубоко, и 

восходят к периоду возникновения первых профессиональных сообществ. Термин 

корпоративная культура впервые употребил немецкий фельдмаршал Мольтке в
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XIX веке касаемо регулирования отношений в офицерской среде с помощью 

уставов, судами чести и дуэлями. Так, термин «корпоративная культура» в 

исконном смысле появился в профессиональной среде значительно раньше, чем 

стали утверждаться идеи менеджмента в рамках классической школы 

менеджмента, а затем в контексте теории человеческих ресурсов. Только во второй 

половине XX века появились отдельные направления исследования в области 

«научной организации труда», «организационного поведения» и «организационной 

культурой». В середине XX века на смену фабрикам пришли корпорации. Под 

термином «корпорация» понимали организацию, юридическое лицо. В 70-х года

XX века японские корпорации выходят на международную арену и занимают 

лидирующие позиции в области автомобилестроения, информационных 

технологий. В попытках изучить успех как американских, так и японских 

корпораций акцент смещается на область изучения человеческих отношений как 

фактора повышения эффективности функционирования предприятия, что отражает 

специфику именно организационной, а не корпоративной культуры. Так, З. В. 

Якимова и В.И. Николаева приходят к выводу, что в середине XX века произошла 

терминологическая подмена понятий: корпоративной культурой стала называться 

организационная культура корпораций, и с ней стали связывать систему норм, 

принципов взаимоотношений, соблюдение которых позволила крупным 

корпорациям достигать успеха. При этом понимание организационной культуры 

как принадлежности к узкому профессиональному сообществу сохранилось. Если 

рассматривать организацию с точки зрения повышения эффективности её 

деятельности с помощью адаптации к внешней среде и успешной внутренней 

интеграции, то речь идет о организационной культуре. Если рассматривать 

отличительные атрибуты, свойственные конкретной организации, то 

целесообразно применять термин «корпоративная культура» [61].

Т.О. Соломанидина считает, что правильнее говорить «организационная 

культура», т.к. она есть и в многонациональной корпорации, и в небольшой фирме. 

Автор рассматривает организационную культуру как социально - духовное поле
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компании, которое формируется под воздействием материальных и 

нематериальных, явных и скрытых, сознаваемых и неосознаваемых процессов и 

явлений, которые определяют единство ценностей, подходов, философии к 

решению проблем и действия персонала [41].

Разнообразие подходов к определению сущности организационной культуры 

связано с тем, что разные ученые рассматривают различные её составляющие. На 

основании проведенного анализа определений можно сделать следующие выводы:

-  организационная культура представляет собой совокупность материальных и 

духовных ценностей, присущих определенной организации и разделяемых её 

членами;

-  конечная цель организационной культуры -  построение системы, 

обеспечивающей адаптацию организации к быстро меняющимся внешним 

условиям и внутреннюю интеграцию;

-  термин «организационная культура» охватывает ценности и нормы, систему 

формальных и неформальных правил и норм, обычаи и традиции, убеждения, 

образцы поведения, индивидуальные и групповые интересы;

-  говоря об организационной культуре, подразумеваются все типы 

организаций, как коммерческие, так и некоммерческие. Говоря о корпоративной 

культуре, рассматриваются в качестве объекта исследования только крупные 

коммерческие организации.

Таким образом, организационная культура является системным образованием, 

состоящим из ряда элементов (рисунок 1.7) [48].

Ядро организационной культуры составляют ценности организации, на 

основании которых вырабатываются нормы и формы поведения в организации.

Без единой системы ценностей организация не способна функционировать и 

достигать поставленных ценностей.
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Рисунок 1.7 -  Основные элементы организационной культуры

Система организационных ценностей включает: ценности-цели, ценности -  

средства, ценности-ориентации, ценности - знание и опыт сотрудников, ценности- 

правила [29]. На ценности фирмы влияют следующие факторы:

• исторические предпосылки, история создания фирмы;

• политические условия функционирования фирмы;

• региональные, местные ценности;

• общественные ценности и нормы;

• профессиональные ценности;

• ценности создания фирмы;

• тип организационной культуры;

• степень социальной направленности, общественной значимости организации;

• ценности лидеров общества;

• ценности культуры и субкультур.
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Организационные ценности и нормы могут отражать предназначение и её лицо, 

развитие организационной культуры, стиль руководства и управления, 

организацию работы и дисциплину, процессы принятия решений, пути разрешения 

конфликтов в организации и т.д. [29].

При исследовании организационной культуры следует рассмотреть:

• цели организационной культуры;

• основные классификации;

• свойства организационной культуры;

• функции организационной культуры;

• процесс управления организационной культуры и его этапы [53].

Н.В. Фёдорова и О.Ю. Минченкова в качестве целей организационной культуры 

выделяют:

• формирование и укрепление взаимосвязи, взаимодействия между 

работниками;

• создание благоприятного психологического климата в компании;

• предоставление ценностных ориентиров для деятельности работников;

• повышение трудового потенциала работников;

• обеспечение самоорганизации социально-психологической системы 

посредством персонала [53, с.218].

Н.И. Шаталова и А.Г. Галкина отмечают следующую цель организационной 

культуры: реализация стратегии организации за счет создания эффективной 

системы мотивации, обеспечивающей высокую организационную эффективность и 

лояльность персонала организации.

Существует разнообразие подходов к выделению различных атрибутов, 

которые характеризуют и идентифицируют конкретную культуру. Ф. Харис и Р. 

Моран рекомендуют изучать организационную культуру с точки зрения 

ориентации на четыре фактора:

• власть -  конкурентная, которая опирается больше на личность, чем на 

экспертные знания;
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• людей -  построенная на независимости работников, отвергающая 

управленческий контроль;

• задачу -  сосредоточенная на компетентности и динамике;

• роль -  сконцентрированная на законности и бюрократии [53].

В результате Ф. Харрис и Р. Моран выделили десять характеристик, на 

основании которых следует рассматривать определенную организационную 

культуру:

• осознание себя и соей роли в компании, т.е. в одних организациях 

поддерживается утаивание сотрудником своих внутренних настроений, в других - 

одобряют их внешнее проявление; в одних культурах независимость и творчество 

выражается через сотрудничество, а в других через - индивидуализм;

• коммуникации и язык общения - формирование и употребление стилей 

устной, письменной, невербальной коммуникации; в организациях в зависимости 

от отраслевой, территориальной принадлежности разный уровень открытости 

коммуникаций, а так же свои аббревиатуры, свои специфичные черты;

• внешний вид, одежда и представление себя в организации, т.е. в каждой 

организации своя униформа, спецодежда, свои требования к деловому стилю;

• как построено питание в организации, т.е. есть ли в организации столовая, 

персонал приносит еду с собой или приобретает её внутри или вне организации, 

существуют ли льготы на питание и т.д.

• осознание времени, отношение ко времени и его использование - уровень 

восприятия точности и относительности времени у сотрудников, соблюдение 

временного распорядка;

• взаимоотношение между сотрудниками, т.е. уровень формализации 

отношений по возрасту, половой принадлежности, имеющемуся опыту, 

занимаемому рангу, статусу и власти; методы разрешения конфликтных ситуаций;

• ценности и нормы - совокупность ориентиров, предположений, ожиданий; 

что сотрудники считают самым важным и значимым в организации;
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• вера во что-то, расположение и отношение к чему-то, например, вера 

сотрудников в успех организации, в справедливость или в руководство; отношение 

к коллегам, конкурентам, клиентам;

• процесс развития работников, т.е. осознанно выполнение сотрудниками 

работы или бездумное; подходы к информированию сотрудников, объяснению 

причин и т.д.

• трудовая этика и мотивирование, т.е. отношение к работе, своему рабочему 

месту, оценка вознаграждения, преобладание индивидуальной или групповой 

работы и т.д. [6].

Организационная культура имеет определенную структуру, так, Э. Шайн 

рекомендует рассматривать организационную культуру по трем уровням. Первый 

уровень автор называет «поверхностный» или «символический», т.е. артефакты. К 

первому уровню Э. Шайн относит видимые внешние факты: инфраструктура, 

использование пространства и времени, наблюдаемое поведение, язык, лозунги, 

корпоративный стиль. На данном уровне вещи и явления можно обнаружить, но не 

всегда можно интерпретировать в рамках организационной культуры. Второй 

уровень «подповерхностный», т.е. провозглашаемые ценности, на этом уровне 

изучается совокупность ценностей, верования, в соответствии с тем, насколько эти 

ценности отражаются в языке и символах. Третий уровень называется 

«глубинный», включающий базовые предположения, которые сложно осознать 

даже самим членам организации без преднамеренной концентрации на данном 

вопросе, т.е. правила представляющие основу существования организации 

(рисунок 1.8). Изучение организационной культуры всегда начинается с 

поверхности [6].

В зависимости от того, какие уровни изучаются, организационные культуры 

делят на два вида:

• Субъективная организационная культура исходит из разделяемых 

сотрудникам образцов предположений, веры и ожиданий, а также группового 

восприятия организационного окружения с его нормами, ценностями, ролями,
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существующими вне личности. Субъективная культура включает: элементы 

«символики», истории об организации, обряды, ритуалы и т.д.

Рисунок 1.8 -  Три уровня изучения организационной культуры 
по Э. Шайну

• Объективная организационная культура, обычно ее связывают с физическим 

окружением, создаваемым в организации: здание, местоположение, оборудование 

и мебель, стоянка для автомобилей и т.д. (рисунок 1.9) [6].

Рисунок 1.9 -  Структура организационной культуры

Для управления организационной культурой, прежде всего, необходимо 

провести анализ её состояния. Для исследования организационной культуры
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отечественными и зарубежными учеными и практиками представлено множество 

типологий, которые основаны на различных подходах к выделению основных 

составляющих организационной культуры. В настоящее время широко известны 

типологии У. Оучи; К.С. Камерона и Р.Э. Куина; Т.Е. Дилла и А.А. Кеннеди; Р. 

Акоффа; Р. Харрисона, О.С. Виханского и А.И. Наумова, Ч. Ханди; Ф. 

Тромпернарса и д.р. [39].

Существует две основные группы методик исследования организационной 

культуры -  качественные и количественные. Качественные методики изучения 

организационной культуры подразумевают исследования описательного характера, 

основанные на анализе собранных первичных данных о компании и определенной 

информации, например, мнений персонала о кампании, её ресурсах и 

возможностях для развития; уровне мотивации; неформальные связи и т.д. 

Количественные методы оценки основываются на проведении определенных 

опросов с целью получения численной оценки состояния организации. Данные 

методы применяются для получения статистических данных об изучаемом объекте 

[47].

Подробно рассмотрим популярную типологию, созданную Р. Куинном и К. 

Камероном. Данная методика исследования организационной культуры относится 

к количественным. В основе типологии лежат четыре группы факторов:

• стабильность и контроль;

• гибкость и прерывистость;

• внешний фокус и дифференциация (разделение на разные формы и ступени);

• внутренний фокус и интеграция (объединение в целое частей и элементов).

На основании данных факторов Р. Куинн и К. Камерон выделяют четыре типа

организационной культуры (таблица 1.4) [5].
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Таблица 1.4 -  Типы организационных культур, типология Р. Камерона и 
К. Куина

Тип культуры Х арактеристика
Клановая
культура

-  организация рассматривается как больш ая семья;
-  все работники разделяю т ценности и цели организации;
-  в организации крепкие традиции;
-  организация ф ункционирует благодаря преданности сотрудников;
-  в организации больш ое значение имеет психологический климат;
-  больш ое внимание уделяется моральному климату, формированию  
сплоченности коллектива;
-  организация поощ ряет бригадную  работу и согласие;
-  успех организации определяется в терм инах заботы  о потребителе, о 
людях.

А дхократическая
культура

-  ориентирована на способность наиболее гибко и быстро реагировать на 
внеш ние изменения;
-  от сотрудников требуется наличие творческих способностей;
-  в организации поощ ряется риск;
-  персонал и руководство организации вы ступаю т в качестве новаторов;
-  от сотрудников требуется динамизм;
-  организация стремиться к приобретению  новых ресурсов и 
расш ирению ;
-  успех в организации такого типа связан с изготовлением  и 
предоставлением  каких-либо эксклю зивны х товаров.

И ерархическая
культура

-  высокая формализованность и структурированность организации;
-  больш ое внимание уделяется формальны м правилам, официальной 
политике;
-  четко реглам ентирована процедура управления человеческими 
ресурсами;
-  критериями успеха являю тся надеж ность поставок, соблю дение 
календарны х графиков и низкие затраты;
-  ценности, на которы х строится организация, долж ны  в значительной 
степени разделяться сотрудниками, чтобы  они чувствовали себя 
комфортно

Ры ночная
культура

-  организация ориентирована на результат;
-  главной целью  является качественное реш ение поставленной задачи;
-  приветствуется целеустрем ленность и конкуренция друг с другом;
-  лидеры, как правило, конкурирую т даж е со своими сотрудниками;
-  руководство организации требовательно и непоколебимо;
-  персонал рассматривается как средство для достиж ения целей;
-  основная цель организации -  ры ночное доминирование;
-  основны е ценности: конкурентоспособность, индивидуализм, 
стремление побеж дать, продуктивность, предприимчивость

Ещё одной распространенной типологией организационных культур является 

типология Ч. Ханди. Данная типология относится к качественным методикам 

исследования организационной культуры. По распределению власти и связанных с 

ней ценностных ориентаций личности, которые определяют характер отношений
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индивида и организации, структуру организации и направление ее деятельности на 

различных этапах Ч. Ханди выделил четыре типа организационной культуры 

(таблица 1.5) [50].

Таблица 1.5 - Типология организационных культур Ч. Ханди

Тип культуры Х арактеристика
1 2

К ультура
власти
(«культура
Зевса»)

-  особая роль отводится лидеру, его личны м  качествам и способностям; 
-работни ков  организации вознаграж даю т за  следование приказам  и 
указаниям;
-  в качестве источников власти значительное место отводится ресурсам, 
находящ имся в распоряж ении руководителя;
-  организация, как правило, имеет жесткую  иерархическую  структуру;
-  имеется один четко вы деленны й центр принятия реш ения; 
контроль всегда проводится из центра и носит выборочный,
-  случайны й характер, осущ ествляется по определенны м критериям;
-  руководство ориентировано на власть и результат, лю бит риск;
-  внутренние изменения в такой культуре м ож но провести быстро и 
эф фективно

Ролевая -  строгое ф ундаментальное распределение ролей и специализация
культура
(«культура
А поллона»)

участников;
-  этот тип организации ф ункционирует на основе системы правил, процедур 
и стандартов, которые долж ны  гарантировать её эффективность;
-  лю дей награж даю т за  то, что они четко следую т правилам; 
ценится надеж ность и постоянство;
-  результаты  измеряю тся по установленны м  критериям;
-  определена ответственность за  разны е аспекты, что позволяет избежать 
конфликтов и исклю чить борьбу за  власть;
-  взаимодействие между отделами регулируется ролевы ми и 
коммуникативны ми процедурами, правилами;
-  организация способна успеш но работать в стабильной окруж аю щ ей среде;
-  каж ды й сотрудник вы полняет свою работу и не следит за  работой 
компании в целом

К ультура
задачи
(«культура
А фины»)

-  свойственна организациям, которые производят уникальны е товары  или 
услуги;
-  основана на обладании специф ичны ми знаниями;
-  значительную  роль играет скорость выполнения работы;
-  предоставление персоналу значительной доли свободы выбора 
организационны х форм;
-  ориентация на высокий профессионализм  работников;
-  данны й тип характерен для проектны х организаций;
-  эф ф ективность организации с таким  типом  культуры определяется -  
высоким профессионализм ом  сотрудников;
-  реш ения принимаю тся на групповом уровне;
-  культура способна бы стро приспосабливаться к внеш ним изменениям
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Окончание таблицы 1.5
К ультура -  власть основы вается на близости к ресурсам, профессионализме, на силе
личности личных качеств, способностей;
(«культура -  власть и контроль носят координирую щ ий характер;
Деониса») -  работники ощ ущ аю т свою ценность и значимость;

-  больш ое значение имею т ритуалы  и награды
контроль и иерархия невозможна, за  исклю чением  обою дного согласия;
-  работники организации яркие личности, способные добиваться личных 
целей;
-  формализация и процедура отсутствует;
-  сотрудники охотно делятся информацией друг с другом, откры ты  разным 
идеям

Одной из наиболее сбалансированных методик количественного исследования 

организационных культур является модель DOCM Д. Денисона. В данной модели 

организационная культура рассматривается в системе координат по двум осям: 

внешний фокус -  внутренний фокус, стабильность -  гибкость. В границах этих 

осей выделены четыре характеристики организационной культуры (проекции), 

которые влияют на эффективность деятельности организации. По каждой проекции 

рассчитывается три индекса в соответствии с факторами, влияющими на неё 

(рисунок 1.10):

• характеристика «адаптивность», указывающая на отношения организации к

изменениям, ориентация на потребителя и оценивается по следующим 

индикаторам: перемены в организации, ориентация на потребителя,

организационное обучение;

• характеристика «миссия», на основании которой проводится оценка 

понимания персоналом предназначения компании и её стратегических целей; 

миссия оценивается индикаторами: стратегическое направление, постановка целей 

и задачи и видение;

• характеристика «согласованность» («взаимодействие») определяет уровень 

координации и интеграции, эффективность и согласованность действий 

сотрудников и действий подразделений для достижения общих целей компании; 

включает индикаторы: координация и интеграция, способности к консенсусу 

(согласие), вовлеченность и ценности;
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Рисунок 1.10- Схема построения профиля организационной культуры 
по модели Д. Денисона

• характеристика «вовлеченность», показывающая степень личной 

ответственности работников за общие результаты деятельности; индикаторами для 

оценки данной характеристики являются развитие способностей, работа в команде, 

полномочия и ответственность.

На основе анкетирования респондентов и последующей обработки результатов 

определяются характеристики, оказывающие наибольшее влияние на 

эффективность деятельности организации. Анкета состоит из шестидесяти 

утверждений, которые описываю различные аспекты организационной культуры. 

Каждому индикатору соответствует пять утверждений, которые респондент может 

оценить для своей организации в интервале от 1 до 5 баллов.
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Затем проводится подсчет баллов по каждому индикатору и характеристике, 

производится расчет индексов. После перевода баллов в проценты и усреднения 

результатов подсчета по всем респондентам строится график организационной 

культуры, на которой заносятся полученные индексы [25].

В рамках данного дипломного проекта будет проводиться анализ с помощью 

модели Д. Денисона, т.к. она позволяет определить влияние, оказываемое 

корпоративной культурой на ключевые показатели деятельности, а также 

позволяет выяснить, как они соотносятся. На основании полученных в ходе опроса 

данных можно оценить эффективность функционирования организации и 

определить приоритетные направления развития.

А.П. Балашов и А.В. Непомнящий, анализируя модель Д. Денисона, выделили 

её положительные и отрицательные результаты. Среди сильных сторон авторы 

выделили наглядность, информативность и компактность. Среди отрицательных 

указали на сложность восприятия российскими респондентами некоторых 

определений, характеристик и индикаторов культуры [2].

О. Е. Стеклова утверждает, что организационные культуры можно подразделять 

по силе воздействия, по возрасту, по направленности, по степени инновационности 

(таблица 1.6) [59].

Таблица 1.6 -  Классификация организационных культур

К лассиф икация Виды Х арактеристика
П о силе сильная характеризуется стреж невы ми ценностями
воздействия организации, которые разделяю т сотрудники 

организации; ценности четко определены  и 
ш ироко распространяю тся; в организациях с 
сильной организационной культуры  ценности и 
нормы  способствую т вовлечению  сотрудников в 
процесс достиж ения целей организации

слабая показателями слабости являю тся: срок 
сущ ествования организации, степень 
приверж енности организации; уровень текучести; 
уровень сплоченности трудового коллектива; в 
организациях со слабой культурой отсутствует 
четкое понимание, как долж ны  вести себя члены  
организации
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Окончание таблицы 1.6
П о возрасту молодая для формирования, оформления основны х качеств 

и характеристик культуры  нужно длительное 
время; необходимо сформировать действенное 
содерж ание элементов, а после нужно 
определенное время на их усвоения персоналом 
организации

старая чем дольш е ф ункционирует организация, тем 
лучш е и больш им числом  работников усваивается 
содерж ание элем ентов культуры, при условии, что 
это содерж ание не испы ты вает коренных 
изменений

П о
направленности

функциональная оценивается по степени вы полнения 
установленны х организационны х целей, уровню  
вы полнения плановы х заданий, проценту 
вы полненны х заказов в срок; количеству поломок 
оборудования; уровню  конфликтности.

дисф ункциональная

П о степени 
инновационности

консервативная
(традиционная)

оценивается по степени ригидности персонала, 
количеству нововведений, рационализаторских 
предложений, по степени доверия персонала 
руководству; по уровню  квалификации 
работников; по степени стимулирования 
инновационного поведения персонала

инновационная

Сущность организационной культуры во многом определяют её свойства. О.Е.

Стеклова выделяет следующие свойства организационной культуры:

• Коллективность. Культура организации создается в результате

взаимодействия её членов, формирование организационной культуры является 

прерогативой коллектива, члены которой состоят в регулярном взаимодействии.

• Эмоциональность. Организационная культура характеризуется огромной 

эмоциональной силой.

• Историчность. Организационная культура формируется длительное время, 

процесс становления организационной культуры является достаточно трудным. 

«Сильная» организационная культура складывается тогда, когда организация 

постоянна и однородна по своему составу и существует в течение долго периода.

• Динамичность. Организационная культура, несмотря на свою кажущуюся

стабильность, претерпевает изменения на протяжении всей истории

функционирования организации [46].

На ряду с выше перечисленными свойствами Н.В. Фёдорова и О.Ю. 

Минченкова выделяют такие свойства организационной культуры:
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• Адаптивность. Организационная культура обладает способностью оставаться 

устойчивой и противостоять изменениям, происходящим во внешней среде.

• Объективность. Организационная культура формируется в любой компании, 

независимо от того, осознает ли руководство необходимость её поддержания и 

развития.

• Неоднородность. Внутри организационной культуры существуют локальные 

субкультуры, и могу возникать контркультуры.

• Относительность. Элементы организационной культуры имеют связь с 

целями организации и с характеристиками внешней среды.

• Системность. Организационная культура - это совокупность норм, 

ценностей, убеждений, образцов поведения.

• Структурированность. Элементы организационной культуры иерархичны и 

имеют определенную степень приоритетности.

• Уникальность. Организационная культура организации позволяет отличать 

её от других и от внешней среды [53].

Мнения специалистов расходятся в определении основных функций 

организационной культуры, и авторы используют различные термины в 

обозначении функций, но в целом не сильно расходятся в определении их 

содержания. А.Я Кибанов выделяет следующие функции: нормативно

регулирующую, познавательную, ценностообразующую, коммуникационную, 

инновационную, стабилизационную [49]. А. Г. Шаталова и А.Г. Галкина разделяют 

функции организационной культуры на внутренние и внешние. К внутренним 

функциям авторы относят охранную функцию, интегрирующую функцию, 

нормативно-регулирующую функцию, замещающую, адаптивную, образовательно

познавательную, мотивирующую, коммуникативную функцию, функцию 

управления качеством и реактивную функцию. В свою очередь к внешним относят 

функцию формирования положительного имиджа организации, функцию 

ориентации на потребителя, функцию регулирования партнерских отношений и
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инновационную функцию. В таблице 1.6 рассмотрим содержание основных 

функций организационной культуры.

Таблица 1.7 -  Основные функции организационной культуры

Ф ункция С одерж ание
П ознавательная В рамках организационной культуры работник мож ет реализовать 

личностны е мотивы  такие, как лю бознательность, склонность к 
научным исследованиям, узнать свои слабые и сильные стороны, 
определить свое место и статус в конкретном  коллективе.

Ц енностнообразую щ ая У  членов организации формируется правильное понимание тех 
ценностей, которые предлагает окруж аю щ ий мир. Вы бор и 
усвоение ценностей проходят через чувства его принадлежности, 
идентичности к определенной группе. О рганизационная культура 
влияет на м ировоззрение человека, способствую щ ая 
преобразованию  организационны х ценностей в ценности личности 
и коллектива.

К ом муникационная В нутри организации формируется коммуникативная среда, 
развитая организационная культура обеспечивает эф ф ективны е 
коммуникации, тем  самым, уменьш ается время на различны е 
согласования, усиливается вовлеченность каждого члена 
организации в деятельность организации. Также внутри 
организации формирую тся отличительные, характерны е только 
данному сообщ еству средства коммуникации, свой язык, метафоры 
и т.д.

М отивирую щ ая П ринадлеж ность к сильной организационной культуре является 
сильным стимулом к росту эф ф ективности труда, ж еланию  
поступать в интересах и на благо своей организации.

И нновационная Д анная функция помогает организации ф ункционировать в 
условиях быстро изменяю щ ейся внеш ней среды, занять передовые 
позиции в отрасли, устоять организации в ж есткой конкуренции.

Так, организационная культура играет важную роль в функционировании 

организации, влияет на протекание основных организационных процессов. 

Организационная культура является инструментом управления поведением людей 

в организации. Необходимо правильно выстраивать процесс управления ею в 

организации.

Управление организационной культурой -  целенаправленное воздействие 

лидеров организации, направленное на изменение системы организационной 

культуры с целью повышения эффективности деятельности организации и 

выживания организации во внешней среде.

Цикл управления организационной культурой содержит три фазы:
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• аналитико-диагностическую, которая предполагает проведение 

анкетирования, интервью и тестирования, анализ документов, правил, традиций и 

норм, ритуалов, церемоний;

• идеологическую, на которой разрабатывается идеальная для организации 

модель организационной культуры;

• практическую, содержанием которой является разработка и реализация 

преобразования системы организационной культуры из имеющегося состояния в 

желаемое.

Управление организационной культурой означает:

• формирование предпочтительной организационной культуры (на стадии 

создания организации);

• поддержание сформированной организационной культуры (если 

организационная культура соответствует целям организации);

• изменений организационной культуры (если организационная культура не 

соответствует стратегическим целям организации) [48].

Специалисты по управлению персоналом выделяют разное количество этапов 

по управлению изменениями организационной культурой. В.В. Козлов, Ю.Г. 

Одегов и В.Н. Сидорова выделяют четыре этапа работы по управлению 

изменениями культуры организации (рисунок 1.11) [29].

Рисунок 1.6 -  Процесс управления изменениями организационной культуры

А.Я Кибанов выделяет 5 основных этапов формирования организационной 

культурой (рисунок 1.12) [51].

39



Рисунок 1.12 -  Этапы формирования организационной культуры

Так как в данной дипломной работе будет рассмотрен процесс управления 

организационной культурой на кондитерском предприятии, то рассмотрим 

алгоритм изменения организационной культурой крупного промышленного 

предприятия (рисунок 1.13) [27].

Н. И. Шаталова и А.Г. Галкина выделяют следующие этапы: осознание 

необходимости организационных изменений; проведение диагностики; создание 

модели идеальной организационной структуры; проведение изменений на уровне 

артефактов; разработка программы и планов изменения, проведение 

стратегической сессии топ-менеджмента фирмы; формирование общего видения 

миссии, целей и путей развития; мониторинг проводимых изменений; 

корректировка мероприятий и оценка результатов [48].

При проведении изменений следует учитывать возможные сложности, с 

которыми может столкнуться организация, а также необходимо учитывать, что 

изменения на уровне артефактов без изменения на уровне ценностей, норм и 

образцов поведения провести легче, однако это не приведет к видимым 

результатам, сотрудники будут работать по-прежнему.
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Начало

Рисунок 1.13- Алгоритм изменения организационной культуры на 
промышленном предприятие
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Поэтому необходимо проводить изменения на уровне ценностей и норм 

поведения, формировать у сотрудников общее видение миссии, стратегических 

целей, одним из инструментов для этого служат корпоративные мероприятия. 

Прежде чем приступать к изменениям, необходимо поставить точный «диагноз» 

существующей организационной культуре.

В таблице 1.8 рассмотрим основные методы управления организационной 

культурой [51].

Таблица 1.8 -  Методы управления организационной культурой

М етод Х арактеристика
1 2

Л ичны й пример 
руководителя

Руководитель в организации долж ен демонстрировать такое 
поведение, которое он хочет закрепить и развить у подчиненны х

Заявления призывы,
декларации
руководства

Больш ое значение при закреплении предпочтительного трудовых 
образцов поведения и ценностей имеет обращ ение к эм оциям  и 
разуму работников

О бъекты  и предметы 
внимания, оценки, 
контроля со стороны 
менедж мента

Руководитель своими повторяю щ имися и непротиворечивы ми 
действиями дает понять персоналу, что является важным и что от 
них ожидается

К ритерии принятия на 
работу, продвиж ения и 
увольнения

О тбор новых сотрудников, определение критериев продвиж ения 
исходя из принципов организационной культуры

Реакция руководства 
организации на 
критические ситуации, 
организационные 
кризисы

В кризисной ситуации организационная культура зачастую  
раскры вается с другой стороны, в период кризиса зачастую  
необходимо проводить изменения в организационной культуре 
(внедрять новые ценности, нормы  и т.д.)

М оделирование ролей, 
обучение и тренировка 
персонала

С пециф ика организационной культуры закрепляется персоналом 
через то, как они долж ны  исполнять свои роли, концентрация на 
важ ных с точки зрения корпоративной культуры аспектах в 
процессе обучения

Система м отивации и 
стимулирования, 
критерии определения 
вознаграж дения

Система наград и привилегий, привязанная к определенны м 
образцам поведения

М ифы, символы, 
лозунги, логотипы

В недрение корпоративной символики, использование логотипов, 
легенды  о полож ительны х отрицательны х героях, способствую щ ие 
укреплению  сплоченности коллектива

И спользование
системы
организационны х 
ритуалов и обрядов

О бряды продвиж ения (вручение грамот дипломов), обряды ухода 
(объявления по поводу ухода), обряды усиления (конкурсы 
соревнования), обряды  разреш ения конфликтов, обряды 
посвящ ения (знакомство новых сотрудников с историей компании), 
обряды  единения, «исторические обряды» (торжества, связанны е с 
ю билеем), «имидж евы е обряды» и т.д.
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На основании проанализированной информации относительно сущности 

организационной культуры и её роли в функционировании организации можно 

сделать следующие выводы по параграфу 1.2:

1. В теории и методологии управленческих дисциплин термин

«организационная культура» не имеет единого однозначного толкования;

2. Организационная культура является интегральной характеристикой 

организации, состоящей из множества элементов.

3. Понятие «организационная культура» целесообразней применять к 

компании, организации т.к. не каждая организация является корпорацией. Так, 

понятие «организационная культура» шире понятия «корпоративная культура».

4. В рамках данного дипломного проекта будет проводиться анализ фабрики 

тортов, которую по масштабам деятельности нельзя отнести к крупной 

корпорации, поэтому будем использовать термин «организационная культура».

5. Основными задачами организационной культуры являются внутренняя 

интеграция членов организации и адаптация организации к внешней среде.

6. Организационная культура выполняет ряд важных функций в организации, 

влияет на её функционирование.

7. Процесс управления, а также изменения организационной культуры является 

трудоемким и длительным, включающий ряд этапов, но в результате 

целенаправленного проведения изменений, регулярного поддержания 

организационной культуры организация сможет конкурировать во внешней среде, 

достигать поставленных стратегических целей.

1.3 Отечественный и зарубежный опыт управления организационной культурой

для формирования лояльности персонала организации

На содержание организационной культуры организации влияют национальные 

особенности региона, в котором функционирует организация. Наиболее 

популярный подход к изучению национальных особенностей в организационной 

культуре, разработан Г. Хофсштедом. Автор выделяет пять измерений 

национальной культуры [6]:
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• Дистанция власти - первое измерение, характеризующее степень неравенства 

между людьми с позиции влияния на принимаемые решения. В странах с меньшей 

дистанцией власти руководители склонны привлекать в процесс принятие решения 

сотрудников, работники в меньшей степени бояться выражать несогласие с 

руководителем, постоянный надзор и контроль воспринимается подчиненными 

негативно. К странам с низкой дистанцией власти относят страны Запада. В 

странах с высокой степенью власти доминирует авторитарный подход к принятию 

решений, сотрудники бояться выражать свое несогласие с руководством. 

Дистанция власти очень велика в Индии, довольно велика во Франции и России.

• Индивидуализм -  коллективизм, т.е., степень интеграции человека в группу. 

В основе коллективизма лежит идентификация отдельного человека с группой. В 

странах с высоким уровнем коллективизма люди предпочитают действовать как 

члены группы. К таким странам относят, например, Японию. В основе 

индивидуализма лежит противопоставление человека группе, т.е. люди данной 

страны предпочитают действовать как индивиды, деятельность каждого 

направленно на достижение личных целей. В США и странах Западной Европы 

высокий индекс индивидуализма.

• Отношение к неопределенности, т.е. степень, с которой люди стремиться 

избегать неструктурированных, незнакомых ситуаций, или, наоборот готовы идти 

на риск.

• Мужественность -  женственность, т.е. степень проявления женской и 

мужской моделей поведения.

• Долгосрочная -  краткосрочная ориентация. Долгосрочная ориентация 

характеризуется направлением усилий в будущее, стремление к сбережению и 

накоплению. Краткосрочная ориентация предполагает взглядом в прошлое и 

настоящее, а также проявляется через соблюдение традиций и осуществление 

социальных обязательств.

Так, каждой стране свойственно то или иное проявление каждого измерения, 

например, в США хорошо выражены тенденции индивидуализма, а в Китае
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прослеживаются тенденции коллективизма. В свою очередь все выше 

перечисленные измерения находят отражения в организационных культурах 

отдельных компаний. В виду этого и методы управления организационной 

культурой имеют свои отличительные характеристики. Например, в Японии, как в 

стране с коллективистскими началами, гарантируют работнику пожизненную 

занятость, обеспечивая постоянную возможность повышать квалификацию. В 

японских компаниях создаются «кружки качества» с целью коллективного 

обсуждения производственных вопросов, повышения вовлеченности персонала в 

групповое обсуждения рабочих ситуаций [29]. «Кружки качества» способствуют 

повышению не только уровня производственных умений и навыков, но улучшению 

коммуникаций в рабочих коллективах, повышению психологического климата на 

производственных участках.

В Японии и европейских странах большое значение уделяется социальному 

обеспечению, например, создаются фирменные медицинские учреждения, 

спортивные комплексы, которые могут посещать работники и члены их семей, 

фирменные библиотеки. Всё это обеспечивает ощущение у работников 

сопричастности к организации, появляется чувство лояльности, принадлежности к 

коллективу [29].

В Западных и Азиатских компаниях формированию организационной культуры 

отводится значительное место в общей структуре управления организации. 

Западные компании, где организационная культура формировалась на протяжении 

100-200 лет, убеждены, что организационная культура оказывает влияние на 

биржевые индексы, обороты компании, лояльность клиентов и персонала. Как 

правило, в России организационная культура формируется стихийно. Так, по 

данным представленным в таблице 1.9, видно, что в России только 20% компаний с 

осознанно сформированной культурой [3].
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Таблица 1.9 -  Соотношения осознанного и неосознанного при формировании
корпоративной культуры

Доля компаний с сознательно 
сформ ированной культурой

Доля компаний с неосознанно 
сформ ированной культурой

Российские компании 20% 80%
Западны е компании 70% 30%
А зиатские компании 90% 10%

В российской бизнес среде можно выделить несколько типов организационных 

культур:

• культуры, основанные на ценностях, которые были сформированы в 

советский период;

• корпоративные культуры, основанные на ценностях, свойственных 

организациям, существующим в странах с развитой рыночной экономикой и 

имеющим глубокие традиции;

• культуры, отражающие ценности, сформировавшиеся в период перестройки.

В настоящее время наблюдается тенденция усвоения российскими компаниями

западных моделей, а также адаптация культуры международных компаний к 

российской действительности. Западная модель более упорядочена и 

ориентирована на персонал, чем на руководство.

Рассмотрим методы управления организационной культурой, которые успешно 

применяются в конкретных компаниях.

Компания Mars вошла в список 100 лучших компаний-работодателей-США по 

версии журнала Fortune за 2014 год. Был проведен опрос сотрудников, глубокий 

анализ программ и методов работы компании. Создатели рейтинга установили, что 

сотрудники компании Mars гордятся работой в компании, получают удовольствие 

от общения с коллегами, отношения в организации построены на доверии, 

уважении мнения каждого сотрудника. Президент компании Mars отмечает, что 

именного сотрудники составляют основу уникальной корпоративной культуры, 

обеспечивают успех брендов компании и постоянное развитие. В СНГ Mars 

работает более 7000 сотрудников и более 70000 по всему миру [24]. Принципы
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компании не просто декларируются, а являются основой корпоративной культуры, 

деятельности компании в целом, они определяют подходы к работе (таблица 1.10).

Таблица 1.10 -  Принципы компании Mars

П ринцип Реализация
К ачество К ом пания стремится добиться м аксимального качества. К ачество 

является определяю щ им ф актором деятельности. Качественная работа в 
результате личны х усилий работников является главной составляю щ ей 
брендов и источником репутации в связи с высоким уровнем  стандартов 
качества

О тветственность К ом пания придерж ивается принципа, что все сотрудники долж ны  брать 
на себя прямую  ответственность за  результаты , за  собственную  
инициативу, принятия реш ения, когда это необходимо.

Взаимовы годность П ринцип реализуется через понимание, что взаимная вы года -  это 
общ ая выгода. К ом пания помогает клиенту, а клиент помогает 
компании.

Э ффективность Эфф ективность компании заклю чается в способности добиться 
максимальной производительности за  счет упорядочения всех ресурсов, 
как физических, так и трудовых. П родукты  и услуги компании 
соответствую т высокому качеству, изготавливаю тся с м инимальны ми 
затратам и и с использованием  м инимального количества ресурсов, 
такие же принципы  применяю тся к управлению  всем предприятием, 
используя эф ф ективны е процессы  при принятии решения.

Свобода В компании применятся уникальны й подход, который называется 
«внимательная наука». Смысл которого заклю чатся в том, что при 
наличии многих неизменны х аспектов при ведении научных 
исследований свобода является абсолю тной необходимостью .

Корпорация Mars является семейным бизнесом, поэтому сложилась клановая 

корпоративная культура. Корпоративная культура основана на открытом и честном 

общении. В компании нет отдельных рабочих кабинетов, создано открытое рабочее 

пространство, даже у генерального директора нет отдельного офиса. Компания 

полностью децентролизована и поощряет принятие решений на местном уровне. 

Отдел управления персоналом в организации называется «Люди и организации», 

основной задачей которой является развитие персонала, донесение до сотрудников 

бизнес - целей и методов работы, которые соответствуют корпоративной 

философии. В компании реализуются мероприятия, направленные на достижение 

экологической устойчивости, формированию здорового образа жизни. В компании 

Mars реализуется тренинг «Essence of Mars», который помогает понять культуру 

организации и способы применения пяти принципов деятельности. Закрепление
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навыков осуществляется с помощью программ по развитию лидерских навыков, в 

компании большое внимание уделяется обучению и развитию сотрудников. В 

компании стремятся обеспечить вовлеченность сотрудников, и для оценки 

результатов в этой области проводят опросы [24].

Таким образом, в кампании Mars применяются следующие методы управления 

организационной культурой:

-  система корпоративной символики;

-  личный пример руководителя;

-  поддержка руководством самостоятельности и инициативы;

-  четко установленные и разделяемы сотрудниками цели принципы;

-  обращения руководства к сотрудникам, используются призывы, декларации 

руководства;

-  используется система организационных ритуалов, обрядов;

-  эффективно выстроенные кадровые процессы (подбор, адаптация, обучение, 

развитие и т.д.);

Группа компаний Danone входит в международную компанию Dano^. В 

России в компании работает около 12 тысяч человек. Компания заботиться о 

формирование лояльности персонала, поэтому на предприятии поддерживается 

сильная корпоративная культура [22]. В компании Danone главным элементом 

корпоративной культуры является экономическое соревнование, тем самым 

руководство выделяет и поощряет лучших сотрудников. Соревновательный стиль 

работы обеспечивает лучшее понимание целей и задач компании, а также создает 

чувство причастности каждого сотрудника к результатам работы всего коллектива. 

Важным элементом корпоративной культуры является корпоративная социальная 

политика, обеспечивающая защищенность и высокий социальный статус 

работников организации. Корпоративная социальная ответственность определяет 

условия труда, фирменную спецодежду. Так, в компании регулярно организуются 

корпоративные мероприятия, которые в свою очередь четко регламентированы 

[29]. В компании существует корпоративный кодекс. Раз в месяц в компании
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выходит видеожурнал с новостями, в нем сообщается про цены на молоко, 

результатах работы подразделений. В офисном центре компании создана игровая 

комната с тренажерами и столом для пинг-понга, а также фитнес центр, куда 

можно купить абонемент со скидкой. В офисе есть места для телефонных 

переговоров, специально отведенные места для общения с коллегами. Также в 

компании большое внимание уделяется безопасности.

В швейцарской корпорации Nestle основным декларируемым принципом 

деятельности является ориентация на людей -  потребителей, сотрудников, 

партнеров. В компании люди ценятся больше, чем системы. Так, в компании нет 

точно проработанной системы льгот и компенсаций с соответствующими рангами 

и иерархиями и при принятии решения о вознаграждении, прежде всего, 

учитывается вклад сотрудника в конкретное дело [9].

В компании Nestle большое значение уделяется вопросам обеспечения охраны 

труда, так на предприятии в качестве элемента организационной культуры 

регулярно проходит награждение лучшей команды безопасного труда, 

мероприятие проходит в рамках празднования Всемирного дня охраны труда, для 

сотрудников проводят конкурсы на знание процедур безопасности. В компании 

Nestle проводят измерение уровня удовлетворенности сотрудников работой в 

компании, на основании которой разрабатывают мероприятия, направленные на 

усиление и улучшение тех сторон, корпоративной культуры, показатели 

удовлетворенности которыми были самыми низкими.

Примером компании, которая успешно реализовала мероприятия по изменению 

корпоративной культуры, является компания Procter&Gamble. В течение 

продолжительного времени культура компании поддерживала идею устойчивого 

роста компании и прибыли. Однако, компания стала испытывать серьезное 

давление конкурентной среды, и доходы компании снизились. На заводе в Канзас - 

Сити рабочие проголосовали за вступление в профсоюз. В результате руководству 

компании пришлось долгое время выстраивать взаимодействие представителями 

профсоюза, чтобы изменить подход к выполнению работы и повысить
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эффективность производства. Ввиду перечисленных событий компания приняла 

решения изменить организационную культуру. Были реализованы следующие 

изменения:

-  внедрение концепции командной работы на всех производствах P&G , при 

которой производственные рабочие и рабочие, обслуживающие оборудование, 

обязаны освоить смежную профессию;

-  система пожизненного найма уступила место увольнениям;

-  вместо корпоративного патернализма стали применять жесткий подход, 

когда сотрудников предупреждают, что если завод не выполнит план по 

производству, снижению издержек, он будет закрыт;

Таким образом, на примере копании P&G можно проследить, что изменение в 

содержании культуры требуется тогда, когда имеющаяся корпоративная культура 

не способствует изменению сотрудников до состояния, необходимого для 

желательного уровня организационной эффективности [51].

Таким образом, были рассмотрены особенности организационной культуры на 

крупных предприятиях пищевой отрасли, а именно в компании Mars, Nestle, 

Danone, которые функционирую как на зарубежном рынке, так и на российском. 

На основании приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что влияя на 

культуру компании, на ценности и убеждения сотрудников, можно повысить 

лояльность персонала, трудовую активность, повлиять на эффективность 

деятельности организации.

На основании проанализированного материала, можно сформулировать 

следующие выводы по параграфу 1.3:

1. Особенности организационных культур компаний объясняются спецификой 

национальной культуры.

2. Западные и азиатские компании рассматривают культуру не как случайное 

образование, а как часть организации, культура рассматривается как 

преобладающий фактор во всех действиях и структурах, обеспечивающий 

эффективной деятельности предприятия. В то время как на большинстве
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Российских предприятиях руководство только начинает осознавать важность 

процесса управления организационной культурой, изменять организационную 

культуру управления в зависимости от изменений в экономике.

3. Крупные компании, занимающие лидирующие позиции и имеющие 

разветвленную сеть филиалов в разных регионах страны и мира имеют сильную 

организационную культура, которая обеспечивает эффективность деятельности, 

поэтому целесообразно проводить бенчмаркинг, перенимать опыт ведущих 

компаний в данной области, адаптируя его под существующие условия.

Таким образом, в первой главе дипломной работы был проведен анализ понятия 

«организационная культура», изучено влияние организационной культуры на 

формирование лояльности персонала организации, а также проанализирован 

отечественный и зарубежный опыт управления организационной культурой с 

целью формирования лояльности персонала организации.

На основании представленного материала можно сделать следующие выводы 

по первой главе:

1. Организационная культура воплощается в конкретных социальных и 

производственных действиях, а также выражает комплекс представлений об 

имидже предприятия, её деятельности, целях и задачах, характере труда, 

реализации произведенной продукции, её общественной оценки.

2. Организационная культура является стратегическим инструментом в 

достижении поставленных организацией целей, решении существующих проблем 

предприятия.

3. Организационную культуру целесообразно связывать с социально

психологическим климатом, который формируется в процессе производственной 

деятельности.

4. Организационная культура способствует согласованию индивидуальных 

целей работников с целями организации, она формирует общее культурное 

пространство, и повышает лояльность персонала, так как одна из составляющих 

высокого уровня лояльности является принятие целей организации.

51



5. В условиях кризиса роль организационной культуры в формировании 

лояльности персонала и в обеспечении результативности деятельности 

значительно возрастает, в связи с отсутствием у компаний возможностей повышать 

затраты на персонал.
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«ХЛЕБПРОМ»

2.1 Общая характеристика ОАО «Хлебпром»

В рамках данной дипломной работы анализируется деятельность 

производственной площадки ОАО «Хлебпром» в городе Челябинске, где 

осуществляется выпуск продукции под брендом «Mirel». Поэтому будет 

произведен анализ организационно-хозяйственной деятельности фабрики тортов 

«Mirel» ОАО «Хлебпром».

Фабрика тортов «Mirel» является основной производственной площадкой 

торгово-производственная компания ОАО «Хлебпром». Компания ОАО 

«Хлебпром» была учреждена в 1982 году. ОАО «Хлебпром» является одним из 

ведущих российских производителей на кондитерском рынке.

Основными видами деятельности ОАО «Хлебпром» являются:

• Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных изделий длительного 

хранения, кондитерских изделий;

• Реализация покупных товаров и товаров собственного производства.

Историю компании можно представить в хронологическом порядке:

• 1982 год -  запуск площадки Хлебпром №7 по производству кремовой и 

хлебобулочной продукции.

• 1996 год -  слияние четырех челябинских хлебозаводов, которое 

впоследствии было реструктурировано в ОАО «Хлебпром».

• 2001 год -  запуск высокотехнологичной голландской линии по производству 

бисквитов. Производство кремово-кондитерской продукции становится основным 

направлением деятельности «Хлебпром», так появилась фабрика тортов «Mirel».

• 2007 год -  объединение ОАО «Хлебпром» и московской компании 

«Унисервис». Компания «Унисервис» -  в прошлом поставщик замороженной и 

консервированной продукции из Польши, Болгарии, Дании, Норвегии, Германии, 

Швеции, Испании, а также производитель мучной продукции и хлебцев.
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• В 2014 году -  осуществлен запуск завода по производству тортов в г. 

Ногинске Московской области, на котором выпускается продукция под торговой 

маркой «Усладов».

В настоящее время компания включает четыре производственные площадки в 

Красногорске, Ярцево, Челябинске и Ногинске и более 15 сбытовых подразделений 

по всей территории РФ. Продукция компании представлена брендами «Mirel», 

«Частная галерея», «Русская нива», Dr. Korner, «Усладов», Merba, ElMarino, 

LaKukuruza, Nairn’s и реализуется через все крупные торговые сети страны. 

Бренды ОАО «Хлебпром» представлены на рисунке 2.1.

Бренд «Mirel» появился на кондитерском рынке в 2001 году. В 2001 году 

компания выиграла грант правительства Голландии на поставку оборудования, и 

на производственной площадке в городе Челябинске была запущена уникальная 

высокотехнологичная голландская линия по производству бисквитов. Руководство 

предприятия активно сотрудничали со специалистами из Голландии и Германии, 

они помогли установить оборудования и обучить персонал. В результате внедрения 

нового оборудования и ориентации на российские традиции и европейские 

тенденции был расширен ассортимент производимой продукции.

В настоящее время кондитерская продукция торговой марки «Mirel», выпуск 

которой осуществляется на производственной площадке в Челябинске, доступны 

покупателям по всей России, с помощь использования уникальной технологии 

заморозки, которая позволяет сохранить вкус и качество продукции без 

применения консервантов.

Торговая марка «Mirel» является лидером среди продукции ОАО «Хлебпром». 

За время своего существования фабрика тортов «Mirel» зарекомендовала себя как 

лидера на рынке свежих тортов и пирожных в Российской Федерации. Доля рынка 

торговой марки «Mirel» составляет 11 % в целом по стране и выводит ее на 

лидирующие позиции по сравнению с конкурентами. Производственная площадка 

«Mirel» находится в городе Челябинске и выпускает 63 видов продукции- торты, 

пирожные, профитроли и эклеры, ассортимент продукции постоянно расширяется.
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Торговая марка «M irel» является флагманом среди продукции ОАО
площ адка торговой м арки  «M irel»«Х лебпром». П роизводственная

Челябинскерасполож ена городе в ы те к а е т торты . пироги,
пирожные, проф итроли, эклеры  и заварные кольца.

П р о д у к т ы  торговой марки « Dr. K o m er» - злаковые хлебцы  и каши.
птязшпза которые производятся на площ адке, находящ енея в г. Я рцево 

(С моленская область).ш •

Компания ОАО «Х лебпром » осущ ествляет поставит на российский
t b - рЫНОК консервированную кукурузу в початках торговой марит «La

K ukuruz».Ч п ЧЧкая ку

Х лебпром  поставляет на отечественный ры нок продукцию
В еликобритании -  овсяное печенье и галеты N aim  s которые

па I г п вы пекаю тся в старинном ш отландском городке Н эрн с 1888 г.

«Частная галерея» -  коллекция изысканных кондитерский изделии:
пряников, печенья, которы е производят по заказу ОАО «Х лебпром »

ЧАСТНАЯ ГАЛЕРЕЯ несколько европеиситх производителен в П ольш е и Н идерландах.

—
Торты ТМ  «Усладов» -  линейка бисквитны х тортов самых 
популярных вкусов: шоколадного, тнрамису, пломбирного,
сметанного, крем -брю ле и ягодного, вы пускаемы х в г. Ногинске 
М осковской области.

К омпания ОАО «Х лебпром » поставляет на отечественны й ры нок
сладкую  кукурузу в вакуум ной упаковке под торговой мар кон
«U niservis».

«М егЬа» -  коллекция печенья, которы е производят по заказу ОАО
«Х лебпром » несколько европейских производителен в П ольш е и
Н идерландах.

—
11родукш1я торговой марки «Русская нива» производится на 
площ адке, находящ ейся в г. К расногорске (М осковской области), 
вы пускается 25 видов продукции.

В Таиланде 
й консервированны е

1 И 1 Д Ш Ш компания ОАО «Х лебпром» производит 
м орские деликатесы  под торговой маркой

ш Elm arino.

Рисунок 2.1 -  Бренды ОАО «Хлебпром

Это одна из производственных площадок ОАО «Хлебпром», которая является 

крупнейшей в Восточной Европе и, которая прошла в 2010 году повторный аудит 

группы SGS. По результатам данного аудита ОАО «Хлебпром» получило оценку
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95,73 балла из 100 возможных, что свидетельствует о высокой степени 

организации производственных процессов. В 2011 году была начата работа по 

сертификации в рамках ИСО 9001, в результате которой компания успешно 

прошла данную процедуру [7].

Основными отличительными чертами фабрики тортов «Mirel» являются:

• использование прогрессивных технологий производства;

• высокое качество продукции;

• полностью развита сеть доставки продукта к потребителю;

• оперативное выполнение любого заказа;

• регулярное расширение ассортимента продукции;

• осуществление рекламной деятельности с целью подержи производимой 

продукции.

Доля рынка торговой марки «Mirel» в целом по стране, по данным за первое 

полугодие 2013 года, составляет 39,2 %, за исключением Москвы и Московской 

области [8].

В течение трех последних лет на производственной площадке в городе 

Челябинске осуществляется проект «Эффективное производство», который 

направлен на совершенствование производственных процессов за счет сокращения 

трудозатрат, модернизации определенных участков и оптимизации потока. В 2011 

году за счет реализации данного проекта производительность производственной 

площадке была увеличена более чем на 20%.

Производственные мощности фабрики тортов «Mirel» включают:

• Автоматические линии (сборка и декорирование тортов, изготовление 

эклеров и профитролей);

• Отделение ручной сборки сложных изделий;

• Печное отделение;

• Камера шоковой заморозки;

• Более 8000 кв.м складских площадей в основных регионах России;

• Цех пластикой упаковки.
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В 2013 году на производственной площадке в городе Челябинске были 

реализованы следующие проекты:

• Была проведена комплексная замена холодильного оборудования и 

стеллажей на складе готовой продукции и в распределительном центре, в 

результате был исключен риск отклонения температурного режима хранения от 

нормы.

• Осуществлена модернизация производства с целью повышения общего 

объема выпуска готовой продукции и увеличения производительности;

• Подготовка к сертификации производства по стандарту экологического 

менеджмента ИСО 14001 и стандарту профессиональной безопасности и здоровья 

OHSAS 1800.

В настоящее время торговая марка «Mirel» представлена на Урале, в Сибире, 

Поволжье и интенсивно занимает рынок в Центральной полосе России, а именно, в 

Московском регионе и г. Санкт-Петербурге, а также на Юге России. Торты, 

пирожные и профитроли торговой марки имеют высокие оценки и среди 

покупателей, и среди профессионалов-поставщиков и кондитеров.

На протяжении многих лет продукция фабрики принимаем участие в 

крупнейших международных выставках WorldFood, ProdExpo, продукция 

регулярно завоевывает награды в престижных конкурсах. В 2011 году новинки 

торговой «Mirel»: « Сметанник по-домашнему», «Три шоколада», «Творожные 

колечки», «Бельгийский шоколад» завоевали диплом конкурса «100 лучших 

товаров России».

Организационная структура фабрики тортов «Mirel» ОАО «Хлебпром» является 

линейно-функциональной. Организационная структура предполагает наличие в 

организации горизонтальных и вертикальных связей. Организационная структура 

предприятия предполагает концентрацию полномочий и ответственности при 

решении каждой конкретной задачи за счет рационального перераспределения 

компетенции на каждом уровне управления по горизонтали и делегирования 

полномочий по вертикали, полноту ответственности каждого структурного
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подразделения за достижение поставленных целей и осуществлении функции 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А).

Теперь рассмотрим миссию, стратегию, приоритетные направления 

деятельности.

Миссия ОАО «Хлебпром» является единой для всех производственных 

площадок и декларирует основную цель существования компании. Миссия ОАО 

«Хлебпром»: «Честно и открыто ведя бизнес, реализуя лучшие идеи, предлагаем 

людям наслаждаться вкусным, качественным продуктом, приносящим радость в 

каждый дом».

Существуют различные виды миссий, в свою очередь миссия ОАО «Хлебпром» 

имеет черты трех, представленных на рисунок 2.2.

Рисунок 2.2- Миссия ОАО «Хлебпром»

К миссии-предназначению её можно отнести, так как она отражает вид 

деятельности компании, смысл существования. Можно отнести к миссии- 

ориентации, так как в миссии отражены основные ценности компании: честность, 

открытость, ориентация на качество и на потребителя. В миссии отражаются 

сильные стороны компании, а именно, направленность на реализацию лучших 

идей, стремление к постоянному улучшению производимой продукции. К миссии - 

описание продуктов можно отнести миссию, так как производство продуктов -  это 

основа деятельности ОАО «Хлебпром».
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На основе характеристик, по которым проводят анализ миссии И.И. Мазур и 

В.Д. Шапиро, можно выделить её преимущества и недостатки [37].

Положительные стороны миссии ОАО «Хлебпром»:

• Миссия формализована, четко выражает цель деятельности компании;

• Миссия отражает, чьи интересы удовлетворяет компания;

• Миссия отражает, каковы ценности организации;

Недостатками миссии ОАО «Хлебпром» является:

• В миссии не указывается номенклатура предлагаемых товаров;

• В миссии не отражены способы мотивации сотрудников на достижение целей 

компании.

Таким образом, миссия ОАО «Хлебпром» четкая, краткая, понятная, как 

сотрудникам, так и потребителям. Можно сделать вывод, что миссия компании 

ОАО «Хлебпром» формирует взгляды высшего руководства на долгосрочные цели 

и снижает риск принятия необоснованный решений.

Сложно однозначно сказать о том, какой тип кадровой политики существует на 

предприятии, кадровая политика не формализована. С одной стороны на 

предприятии применяют внешние источники привлечения персонала, с другой 

стороны на предприятие большое внимание уделяют формированию кадрового 

резерва, продвижению своих сотрудников и формированию приверженности 

сотрудников организации. На предприятии созданы условия для развития 

персонала, существует корпоративный учебный центр, корпоративная библиотека. 

Сотрудникам предприятия предоставляются социальные гарантии, корпоративные 

льготы, такие как корпоративное питание, компенсация проезда в общественном 

транспорте, страхование жизни от несчастного случая, оплачиваемую 

корпоративную мобильную связь. Кадровая политика на предприятии учитывает 

текущие и перспективные потребности предприятия, но при этом нет чётких 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов по каждому из 

направлений кадровой политики.
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Таким образом, можно сказать, что на предприятии существует открытая 

кадровую политика, также её можно отнести к реактивной.

Основной целью ОАО «Хлебпром», как коммерческой организации, является 

извлечение прибыли.

В настоящее время ОАО «Хлебпром» придерживается стратегии 

концентрированного роста: увеличение объёмов производства на 10 % и 

увеличение доли рынка в среднем по стране на 3,2 % к январю 2016 года (с учетом 

выхода на новые рынки). В июле 2014 года была открыта новая производственная 

площадка в Ногинске, где производятся торты под уже известной торговой маркой 

«Уеладов». Так, в 2015 году основная стратегическая цель компании -  развитие 

основной деятельности по производству собственной кондитерской продукции и 

развитие дистрибуции новых брендов на территории России. Наряду с основной 

целью, компания планирует:

-  осуществить модернизацию производственных площадок с целью 

увеличения производительности и эффективности;

-  увеличить эффективности работы по всем службам компании;

-  осуществить мероприятия с целью развития персонала;

-  развитие существующих продуктовых линий (создание новых продуктов, 

улучшение качества и стандартности продукта);

-  стандартизация подходов к управлению продажами (единые стандарты 

работы);

-  поиск новых возможностей для расширения продуктовых направлений;

-  повышение культуры и безопасности труда.

Продолжая расширять объемы производства с целью выполнения 

увеличивающихся заказов, связанных с высоким сезоном и ростом потреблением 

данной продукции в России, стратегия ОАО «Хлебпром» строится на следующих 

принципах:

-  понимание интересов потребителя, и фокус на выпуске изделий, 

удовлетворяющих потребности потребителя;
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-  совершенствование технологических процессов, обеспечивающих 

повышение производительности труда и эффективную загрузку производственных 

мощностей;

-  специализация на выпуске доступных по цене замороженных/свежих тортов 

и других кондитерских изделий;

-  усиление своих позиций на рынке кондитерских изделий за счет повышения 

качества выпускаемой продукции, разработки и вывода на рынок новой 

продукции;

-  увеличение доли рынка и узнаваемости брендов ОАО «Хлебпром»;

-  развитие существующей собственной системы дистрибуции [8].

Приоритетными направлениями деятельности фабрики тортов «Mirel»:

-  гибкое управление ассортиментом, обеспечение наличие всех продуктовых 

сегментов в ассортименте линейке, выпуск новых продуктов;

-  увеличение выпуска продукции.

Таким образом, в параграфе 2.1 была представлена общая информация о 

деятельности фабрики тортов «Mirel», в частности, проведен анализ 

стратегических целей, приоритетных направлений деятельности фабрики. 

Предприятие имеет длительную историю становления, в своей деятельности 

использует высокотехнологичное оборудование, поэтому производственные 

процессы на предприятии высоко организованы.

2.2 Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Хлебпром»

Для того чтобы определить экономическое положение фабрики тортов «Mirel» 

ОАО «Хлебпром» проведем анализ экономических показателей в динамике за 

2012-2014 годы (таблица 2.1).

61



Таблица 2.1 -  Экономические показатели фабрики тортов «Mirel» за 2013-2015 гг.

Н аименование
2013 г. 2014 г.

П рирост в 2014 г.
2015 г.

П рирост в 2015 г.
абсолют. относит. абсолют. относит.

В ы ручка от 
реализации (тыс.
руб )

3029478 3068870 +39392 1,3 2923190 -145680 -4,7

Себестоимость 
реализованной 
продукции (тыс.
руб )

2810102 2825761 +15659 0,6 2738145 -87616 -3,1

Себестоимость 
выпущ енной 
продукции (тыс.
руб )

2823115 2836891 +13776 0,5 2769526 -67365 -2,4

Чистая прибыль 
(тыс. руб.)

219376 243109 +23733 10,8 185045 -58064 -23,9

Рентабельность 
продаж  (%)

7,8 8,6 +0,8 - 6,8 -1,8 -

К редиторская 
задолж енность (тыс.
руб )

3128 3045 -83 - 2,7 2991 -54 -1,8

Дебиторская 
задолж енность (тыс.
руб )

5826 5748 -78 -1,3 5631 -117 -2,0

П роизводительность 
труда (тыс. руб. на 
чел.)

2489,3 2527,9 +38,6 -1,6 2407,9 - 120 -4,7

У ровень брака (%) 3 2 -1 - 4 +2 -
И знос основных 
средств (%)

98 97 -1 - 96 -1 -

Доля постоянных 
клиентов (%)

78 83 +5 - 84 +1 -

Средняя сумма 
заказа (чека), тыс. 
руб .

486,2 537,1 +10,5 9,5 545,2 +8,1 1,5

По представленным в таблице 2.1 экономическим данным можно сделать 

следующие выводы:

• в 2015 году выручка от реализации снизилась на 4,7 % по сравнению с 2014 

годом;

• в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась производительность труда 

на 4,7 % (-120 тыс. руб. на человека по сравнению с 2014 годом);

• в 2015 году уровень брака возрос на 2% по сравнению с 2014 годом;
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• уровень рентабельности в 2015 году стал ниже на 1,8 % по сравнению с 2014 

годом.

Таким образом, на предприятии наблюдается уменьшение объёма продаж и 

уменьшение прибыли предприятия в связи со снижением производительности 

труда.

Далее проведем анализ внешней и внутренней среды фабрике тортов «Mirel» 

для того, чтобы оценить в каких условиях функционирует предприятие.

Для анализа степени влияния внешнего окружения на деятельность 

предприятия используется STEP-анализ, предполагающий изучение влияния 

четырех групп факторов. В таблице 2.2 рассмотрены социальные, экономические, 

технологические и политические факторы, влияющие на функционирование 

фабрики «Mirel».

Таблица 2.2 -  Факторы внешней среды фабрики тортов «Mirel»
Ф актор О писание

1 2
1. С оциальны е факторы

1.1 Рост 
численности 
населения России

П о данны м  Росстата естественны й прирост населения в РФ  в 2015 году 
составил 33,7 ты сяч человек, что почти в 1,8 раза больш е, чем по 
итогам 2014 года (19,1 тыс. человек). П рисоединение К ры мского 
полуострова к территории Российской Ф едерации оказало значительное 
влияние на изменение демограф ической ситуации в России. С учетом 
населения К ры м ского полуострова за  2014 год население России 
увеличилось приблизительно на 100926 человек (0,07% ) [31]. 
Следовательно, возмож но увлечение спроса на продукцию  предприятия 
и есть перспективы  выхода на новые рынки. Д анны й фактор оказывает 
сущ ественное влияние. П о 5 балльной ш кале данны й фактор можно 
оценить на уровне 3 баллов.

1.2 Рост числа 
потребителей, 
отдаю щ их 
предпочтение 
здоровом у питанию

Лю ди стараю тся приобретать продукцию  более высокого качества, 
безопасную  для здоровья. В настоящ ее время активно 
пропагандируется здоровы й образ жизни, в том  числе здоровое 
питание. П о данны м  исследований В сероссийского центра изучения 
общ ественного мнения 43 %  респондентов в целом следят за своим 
рационом, стараясь, есть здоровую  пищу, 14 %  -  придерж иваю тся 
диеты. П ри этом  за  последний год россияне стали более внимательно 
относиться к своему питанию: в 2013 году тех, кто старается 
употреблять здоровую  пищу, было только 35%  [18].
Так, сегодня покупатель стремиться приобретать полезны е и 

натуральные продукты  -  это тенденция распространилась на 
кондитерские изделия.
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Продолжение таблицы 2.2
1 2

В озрос спрос на кондитерские изделия, которые состоят из более 
полезных ингредиентов. П отребитель готов приобретать более 
качественны й продукт, зачастую  по более высокой цене [31]. Д анный 
фактор оказы вает сильное влияние на деятельность фабрики, поэтому 
его мож но оценить на уровне 5 баллов.

1.3 Рост 
потребления 
кондитерских 
изделий

К ондитерские изделия являю тся продукцией еж едневного спроса, по 
данны м  исследования Euroresearch& C onsulting среднестатистический 
ж итель России в 2013 году потреблял 23 сладкого, из которых 12 
килограммов составляли сахаристы е изделия. В 2014 году потребление 
кондитерских изделий сохранялся приблизительно на таком  же уровне. 
В отличие от других сегментов кондитерского рынка, в сегменте тортов 
наблю дается рост. В структуре российского ры нка мучных изделий 
доля тортов и пирож ных заним ает 15% [31]. В 2015 году на каждого 
ж ителя приш лось примерно 20 кг сладкого. П отребление сладкого в РФ  
остается одним из самых высоких в мире [25]. У читывая, быстро 
изменяю щ ие вкусы  и предпочтения потребителя, данны й фактор можно 
оценить на уровне 2 баллов из 5.

1.4 Рост доверия 
россиян к 
отечественны м

В октябре 2015 года исследовательский холдинга Ромир провел опрос 
россиян относительно их отнош ения к отечественной и зарубеж ной 
продукции. В ходе опроса было выявлено, что при условии одинаковой

товаром цены 62 %  россиян больш е доверяю т отечественны м  товарам, только 
9%  россиян отдали предпочтение зарубеж ны м  маркам, а 29%  
респондентов ответили, что в одинаковой степени доверяю т и тем, и 
другим  (в опросе приняло участие 1500 россиян в возрасте от 18 до 60 
лет). П ри выборе между отечественны ми и зарубеж ны м и марками с 
одинаковой ценой россияне в первую  очередь обращ аю т внимание на 
срок годности, состав ингредиентов, а такж е соверш аю т покупки в 
соответствии со своим настроением  [38].П редприятия вы нуж дены  в 
своей деятельности постоянно учиты вать запросы  потребителя, 
укреплять свою репутацию  на рынке. Так, данны й фактор оказывает 
значительное влияние, его мож но оценить на уровне 4 баллов из 5.

1.5 Рост городского 
населения

Доля городского населения составила по данны м на 19.05.2015 года 
106,6 млн. человек, возросла 0,5 млн. человек по сравнению  с 2014 
годом [11].П о данны м исследования компании Euroresearch& C onsulting 
в столице и крупных городах из всей кондитерской продукции чащ е 
приобретаю тся торты , а в малых городах и сельских населенных 
пунктах потребители отдаю т предпочтение печенью, пряникам, суш кам 
[31]. В лияние данного ф актора мож но оценить на уровне 2 из 5 баллов.

2. Технологические факторы
2.1 У слож нение 
технологий в сфере 
пищ евой 
промы ш ленности

Крупны е российские предприятия пищ евой промы ш ленности в 
настоящ ее время по уровню  оснащ енности не отстаю т от западны х 
предприятий. И спользование современны х технологий производства 
кондитерских изделий позволяет снизить затраты  на персонал, 
сократить уровень брака и увеличить объём производства. В условиях 
ж ёсткой конкуренции предприятия, стремясь удовлетворить запросы  
потребителей, вы нуж дены  расш ирять ассортимент продукции, искать 
новые подходы  к производству. Д анны й фактор оказы вает сильное 
влияние, поэтому его мож но оценить на уровне 5 баллов.
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Продолжение таблицы 2.2
1 2

2.2 Рост числа
предприятий
осущ ествляю щ их
м аркетинговы е и
организационные
инновации

П о данны м  Ф едеральной службы государственной статистики в 2014 
году удельны й вес организаций, осущ ествляю щ их инновации составил 
8,9 %.  П ри этом  в 2013 году удельны й вес организаций, 
осущ ествляю щ их инновации составлял 9,1 %, в 2012 году -  8,9%, 2011 
голу -  7,9%. У дельны й вес организаций, осущ ествляю щ ие 
маркетинговы е инновации в 2014 году остался по сравнению  с 2013 
годом на преж нем уровне и составил 1,9 %. В Ч елябинской области 
удельны й вес организаций, осущ ествляю щ их маркетинговые 
инновации, составил 2,2 %, наблю дается рост на 0,5 %  по сравнению  с 
2013 годом [28].
Таким образом, предприятие вы нуж денно искать новые подходы  к 
управлению  и организации производством, учиты вая запросы  
потребителей, ситуацию  на рынке. Так как на фабрике регулярно 
проводят организационны е инновации, и на ры нке по уровню  
осущ ествления организационны х и маркетинговы х инноваций 
предприятие находится на лидирую щ их позициях влияние данного 
ф актора мож но оценить на уровне 3 баллов из 5.

2.3 Развитие 
информационны х и 
коммуникационны х 
технологий.

Развитие интернет-коммуникаций даёт возмож ность компании 
расш ирять сферу своего влияния на рынке, а такж е дает возмож ность 
компании осущ ествлять поиск новых поставщ иков, осущ ествлять 
рекламную  деятельность, проводить различны е мероприятия, 
направленны е на укрепление своей репутации. В настоящ ее время 
компания активно взаимодействует с потребителем  через СМ И, 
регулярно является спонсором на городских мероприятиях, организует 
собственны е м ероприятия для детей, проводит дегустации продукции. 
Тем не менее, влияние данного фактор сущ ественное и его можно 
оценить на уровне 3 баллов из 5.

3. Экономические факторы
3.1 Рост уровня 
инфляции

В сентябре 2015 года резко ухудш илась экономическая конъю нктура, 
произош ло резкое сниж ение рубля по отнош ению  к доллару и евро. С 
начала года российская валю та потеряла 20%  по отнош ению  к доллару. 
П ричем  более половины  потерь приш лось на сентябрь. 
П отребительская инфляция ускорилась до 8-8,5%  в годовом 
выраж ении, а продуктовая -  до 11-14%. В результате потребительская 
активность снижается. П реж де всего, сокращ аю тся расходы  на покупку 
непродовольственны х товаров (расходы  снизились на 17%), в свою 
очередь расходы  на продукты  питания выросли. Расходы  на покупку 
продуктов питания в сентябре 2015 года выросли на 12,5%, по 
сравнению  с сентябрем  2014 года [35]. Однако, торты  и пирож ны е не 
являю тся продуктами первой необходимости, поэтому в слож ивш ейся 
ситуации спрос на них мож ет снизиться.
В связи с усугубивш ейся ры ночной ситуацией повы сились цены на 
сырьё. П о исследованиям  издательства The Financial Tim es в 2015 году 
цены на основны е составляю щ ие кондитерских изделий достигли 
исторического максимума.
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Продолжение таблицы 2.2
1 2

Самым догорим  продуктом  стали орехи (продаж а ф ундука повысилась 
на 28% ), такж е повы силась стоимость на какао-бобы  (в среднем  на 18,6 
%), такж е в связи с инф ляцией зам етно удорож ание сухого молока 
(рост цен составил 20,8 %) и сахарного песка (среднее подорож ание на 
17%) [25].
Затраты  предприятия в связи с инф ляцией возрастут, как на сырьё, так 
и на энергоносители, что приведет к увеличению  себестоимости 
продукции, есть риски сниж ения спроса, а это в свою очередь может 
сказаться на внутренних проблемах предприятия. Д анны й фактор 
оказы вает сильное влияние на деятельность предприятия, поэтому ему 
мож но присвоить 5 баллов.

3.2 У меньш ение П о данны м  Росстата реальны е располагаемы е доходы  населения в 2015
реальны х доходов 
населения

году. по сравнению  с 2013г. снизились на 1,0%, в декабре 2015 г. по 
сравнению  с соответствую щ им периодом  преды дущ его года - на 7,3%  
[52]. Таким образом, реальны е повседневны е расходы  в сентябре 
оказались ниже расходов сентября 2013 года почти на 10% [35]. В связи 
с этим  есть риск сниж ения спроса на кондитерские изделия. Влияние 
данного ф актора мож но оценить на уровне 4 баллов из 5.

3.3 Рост 
безработицы

П о данны м  Росстата численность безработных в сентябре 2015 года 
увеличилась на 57 тыс. человек, или на 1,6%, по сравнению  с августом 
2015 года [16]. В связи с непростой экономической ситуацией в 2016 
году возмож но увеличение количества безработных. В виду этого 
возмож но часть людей, оказавш ихся без работы, реш ат сменить 
профессию , например, реш ат получить профессию  для работы  в 
пищ евой промыш ленности. В свою очередь, на фабрике «M irel» 
действует ш кола кондитеров. П оэтому влияние данного ф актора можно 
оценить на уровне 3 баллов из 5.

4. П олитические факторы
4.1 Санкции ЕС и 
С Ш А  в отнош ении 
России 
(ограничение 
поставок продуктов 
питания из СШ А, 
А встрии и 
Западной Европы )

В связи с ограничением  поставок продуктов питания из СШ А, А встрии 
и Западной Европы. С одной стороны долж ен увеличиться спрос на 
отечественны е продукты  питания. С другой стороны  многие 
предприятия пищ евой промыш ленности, в том  числе и ф абрика тортов 
«M irel» использовала импортное сырьё. Так, например, в России ввезли 
около 60 тыс. тонн орехов, из них 36 ты с.тон поставили страны 
Евросою за, ещ ё 5 ты с.тон -  СШ А. Сейчас орехи из этих стран под 
запретом. В результате российские предприятия вынуждены искать 
аналоги, использовать отечественное сырьё. Так, поставщ иками орехов 
в Россию  стали А зербайдж ан (отправили 4 тыс. тон) и Турция (продали 
2,5 тыс. тон), возник дефицит. В результате стоимость орехов выросла 
на 20 %. С хож ая ситуация склады вается и с какао-бобами. Россия ищ ет 
экономические пути реш ения данной проблемы, например, ищ ёт 
аналоги продукции в Китае, Египте и т.д [25].
В результате есть риск роста себестоимости продукции предприятий, 
производители вы нуж дены  поднимать цены на конечную  продукцию . 
Э то в свою очередь мож ет сказаться на спросе. В лияние данного 
ф актора мож но оценить на уровне 5 баллов.
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Окончание таблицы 2.2
1 2

4.2 Н естабильная 
политическая 
обстановка на 
У краине

В результате нестабильной политической обстановки на Украине, 
многие предприятия У краины  прекратили поставки продукции на 
российский рынок, например, остановила поставки кондитерская 
корпорация RO SHEN .
Таким образом, часть конкурентов либо уходит с рынка, либо 

сокращ ает объёмы производства и продажи. Д анная ситуация является 
полож ительной для фабрики тортов «M irel». Также ввиду слож ивш ейся 
ситуации в России наблю дается рост вы нуж денны х переселенцев из 
Украины.
П о данны м  Ф едеральной миграционной службы, по данны м  на 2 
февраля 2016 года, для оформления разреш ения на временное 
прож ивание обратилось 153 688 граждан У краины, при этом  63 494 
человека обратились с заявлением  о предоставлении российского 
граж данства [19]. П ереселенцы  находятся в поисках работы, 
следовательно, увеличивается предлож ение на ры нке труда. Влияние 
данного ф актора мож но оценить на уровне 3 баллов из 5.

4.3
Государственная
поддерж ка
пищ евой
промы ш ленности

Реализую тся государственны е программы РФ, направленны е на 
развитие промы ш ленности и повы ш ения её конкурентоспособности, 
ввиду того, что пищ евая промы ш ленность является важ ны м звеном  
продовольственного комплекса России.
Так, например, утверж дена «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования ры нка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Влияние 
данного ф актора мож но оценить на уровне 3 баллов из 5.

Теперь все выявленные факторы внешней среды необходимо оценить как 

качественно, так и количественно (таблица 2.3). Качественная оценка будет 

проводиться с помощью критериев:

• Очень слабое влияние;

• Слабое влияние;

• Существенное влияние;

• Значительное влияние;

• Сильное влияние.

Количественная оценка будет выставляться от 0 до 5 баллов в зависимости от 

качественной оценки. Также в таблице 2.3 посчитаем взвешенную оценку.
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Таблица 2.3 -  STEP-анализ фабрики тортов «Mirel»
Ф актор Знак

влия
ния

Качественная
оценка

Количе
ственн
ая
оценка

Вес

(1 = 1 )

В звеш е
нная
оценка

В озм ож ны е
м ероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. С оциальны е факторы

1.1 Рост 
численности 
населения России

+ сущ ественное
влияние

3 0,062 0,186 расш ирение 
ры нков сбыта, 
завоевание 
предпочтения 
потребителей

1.2 Рост числа 
потребителей, 
отдаю щ их 
предпочтение 
здоровом у питанию

сильное
влияние

5 0,094 -0,47 повы ш ение
качества
продукции;
расш ирение
ассортимента;
укрепление своей
репутации;
налаж ивание
обратной связи с
потребителем

1.3 Рост 
потребления 
кондитерских 
изделий

+ слабое
влияние

2 0,055 0,11 укрепление своих 
позиции на 
сущ ествую щ ем 
ры нке и выход на 
новые; расш ирение 
ассортимента

1.4 Рост доверия 
россиян к 
отечественны м 
товаром

+ значительное
влияние

4 0,077 0,308 укрепление своей 
репутации на 
рынке; улучш ение 
качества 
продукции

1.5 Рост городского 
населения

+ слабое
влияние

2 0,048 0,096 организация 
взаимодействия с 
потребителем; 
организация 
рекламной 
деятельности с 
целью  увеличения 
покупателей 
продукции

2. Технологические сэакторы
2.1 У слож нение 
технологий в сфере 
пищ евой 
промы ш ленности

+ сильное
влияние

5 0,091 0,455 внедрение новых
технологий
производства,
обучение,
повы ш ение
квалификации
персонала фабрики
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Продолжение таблицы 2.3
1 2 3 4 5 6 7

2.2 Рост числа
предприятий
осущ ествляю щ их
маркетинговы е и
организационные
инновации

значительное
влияние

3 0,076 -0,228 усиление
рекламной
деятельности,
налаж ивание
каналов обратной
связи с
потребителем

2.3 Развитие 
инф ормационны х и 
коммуникационны х 
технологий

+ сущ ественное
влияние

3 0,061 0,183 использование 
компью терны х 
технологий на 
производстве, 
взаимодействие с 
потребителем  через 
социальны е сети, 
использование 
информационны х 
технологий при 
обучении 
персонала, поиск 
кандидатов на 
вакантные 
долж ности с 
помощ ью  
информационны х 
технологий

3. Эконом ические факторы
3.1 Рост уровня 
инфляции

сильное
влияние

5 0,089 -0,445 сниж ение
себестоимости
продукции

3.2 У меньш ение 
реальны х доходов 
населения

значительное
влияние

4 0,079 -0,316 ориентация на 
выпуске доступны х 
для потребителя 
тортов

3.3 Рост 
безработицы

+ сущ ественное
влияние

3 0,057 0,171 привлечение
персонала,
переобучение
персонала

4. П олитические факторы
4.1 Санкции ЕС и 
СШ А  в отнош ении 
России 
(ограничение 
поставок продуктов 
питания из СШ А, 
А встрии и Западной 
Европы)

сильное
влияние

5 0,086 -0,43 налаж ивание 
отнош ений с 
отечественны ми 
поставщ иками 
сырья
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Окончание таблицы 2.3
1 2 3 4 5 6 7

4.2Н естабильная 
политическая 
обстановка на 
У краине

+ сущ ественное
влияние

3 0,06 0,18 увеличение 
влияния на рынке

4.3 Государственная 
поддерж ка пищ евой 
промы ш ленности

+ сущ ественное
влияние

3 0,065 0,195 использование
возмож ностей
предоставляемы х
государством

Влияние каждого фактора внешней среды на деятельность фабрики тортов 

«Mirel» отображено на рисунке 2.3. На основе проведенного STEP-анализа можно 

сделать вывод о том, что существующие рыночные условия больше 

неблагоприятно влияют на деятельность предприятия. В целом предприятие 

находится в неблагоприятной внешней среде, но часть положительных факторов 

внешней среды уравновешивает влияние отрицательных факторов. При этом 

нельзя однозначно утверждать, что одни факторы имею отрицательное влияние, а 

одни положительное, как правило, многие из указанных факторов имеют двоякое 

влияние. Так, например, санкции в отношении России, оказывают как 

положительное, так и отрицательное влияние на деятельность фабрики.

При этом социальные и экономические факторы оказывают наибольшее 

влияние на деятельность фабрики тортов «Mirel». Предприятие для реализации 

стратегии вынуждено оперативно реагировать на вкусы и запросы потребителей, 

изменять производственные планы по различным позициям в зависимости от 

изменения спроса, осуществлять гибкое управление ассортиментом, обеспечивать 

наличие всех продуктовых сегментов в ассортименте линейки. В условиях 

нестабильной экономической ситуации, колебания обменных курсов валют, роста 

цен на сырьё для поддержания позиции лидера предприятие вынуждено 

активизировать рекламную деятельность, усиливать своё влияние на каналах 

сбыта. При этом следует учитывать также тот факт, что рынок кондитерской 

продукции характеризуется высокой степенью взаимозаменяемости, потребитель 

выбирает кондитерский продукт между множеством видом кондитерских изделий.
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При анализе экономических показателей, была выявлена отрицательная 

динамика, поэтому ввиду неблагоприятной рыночной ситуации предприятию 

необходимо удерживать свои позиции, стремиться сохранять численность 

персонала, предотвратить возможные увольнения. В таблице 2.3 приведены 

мероприятия, реализация которых позволит минимизировать влияние внешних 

отрицательных факторов на деятельность фабрики тортов «Mirel».

Рисунок 2.3 -  Профиль внешней среды фабрики тортов «Mirel»

Для определения возможностей и опасностей, с которыми может столкнуться 

предприятия в отрасли, проводится анализ конкурентных сил («Пять сил 

Портера»). Портер выделил пять сил, оказывающих влияние на положение 

компании в отрасли: угроза появления новых конкурентов в отрасли,

существующий уровень конкуренции в отрасли, наличие продуктов заменителей, 

власть поставщиков и власть потребителей. Остановимся подробно на анализе 

каждой составляющей.

1. Угроза появления новых конкурентов в отрасли.

В настоящее время на кондитерском рынке России наблюдается высокая 

конкуренция, а также реализуются мероприятия, направленные на 

стимулирования активности в сфере предпринимательства. Например, 20 ноября 

2014 года было подписано соглашение между «Российской гильдией пекарей и 

кондитеров» и Сбербанком России о сотрудничестве, направленном на развитие
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малого и среднего предпринимательства в России в сфере хлебопекарного, 

кондитерского и мукомольного производства. При этом кондитерская отрасль 

является высокорентабельной, так как потребление кондитерской продукции в 

России одно из самых высоких [25]. Особенностью кондитерской промышленности 

является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и 

наличие большого количества малых предприятий различных форм собственности.

Основными барьерами при входе на рынок кондитерских изделий являются:

• необходимость значительных капиталовложений;

• сильная существующая конкуренция на рынке;

• высокие требования со стороны государства к организации производства 

(санитарно-гигиенические требования, требования по охране окружающей среды, и 

т.д);
В связи с нестабильной экономической ситуацией появление сильных 

конкурентов на рынке маловероятно. К тому же для данного бизнеса большое 

значение имеет репутация компании, поэтому новой компании придётся 

значительное время потратить для того, чтобы завоевать предпочтение 

потребителя. В условия нестабильной внешней среды, возможно слияние 

производств уже известных производителей, которые могут составить 

значительную конкуренцию. Так как наблюдается замедление темпов роста 

отрасли, появления новых конкурентов оценивается на среднем уровне.

2. Сила действующих конкурентов

Существующий уровень конкуренции в отрасли высокий, поэтому для 

поддержания конкурентных позиций необходимо постоянно совершенствовать 

технологии, дифференцировать свой продукт. Главными конкурентами фабрики 

тортов «Mirel» являются ОАО «Первый хлебокомбинат» -  ТМ «Ravela», ООО 

«Хлебпром» -  бисквитная фабрика «Fantel». В связи с ухудшением ситуации в 

кондитерской отрасли, есть риск усиления конкуренции среди производителей. 

Фабрика тортов «Mirel» для сохранения и усиления своих позиций намерена 

осуществлять следующие действия:
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-  активизировать рекламную деятельность и коммуникацию с конечным 

потребителем;

-  усилить свое влияние в каналах сбыта;

-  внедрить эффективные технологические процессы, обеспечивающие 

производительность труда и эффективную загрузку производственных мощностей;

-  усилить позицию торговой марки [25].

В настоящее время фабрика «Mirel» занимает лидирующие позиции на рынке, 

доля рынка за первое полугодие 2013 года составила 39,2%, без учета Москвы и 

Московской области [8]. В таблице 2.4 приведен сравнительный анализ 

конкурентов фабрики тортов «Mirel».

Таблица 2,4 -  Сравнительный анализ конкурентов фабрики тортов «Mirel»
Критерий сравнения ОАО «Х лебпром» -  

ф абрика тортов 
«M irel»

ОАО «П ервый 
хлебоком бинат» -  
ТМ  «Ravel а»

ООО «Х лебпром» -  
бисквитная фабрика 
«Fantel»

1 2 3 4
И звестность (узнаваемость 
на рынке)

5 4 3

П о ассортименту 
продукции

5 5 4

Репутация по качеству 
продукции

5 5 4

Рекламная деятельность 
(использование соц.сетей и 
т.д.)

4 3 3

Н аличие собственных 
представительств

5 4 3

П редоставляем ы е услуги 
(заказ тортов)

5 5 0

Доля ры нка 5 4 3
У словия труда 3 4 3
Текучесть кадров 3 4 3
И того 40 38 30

Данные представленные в таблице отражают обоснованность существующей 

доли на рынке фабрики тортов «Mirel», в таблице 2.4 была проведена 

сравнительная оценка по основным критериям. Несмотря на преимущества 

фабрики по ряду показателей, на фабрике «Mirel» достаточная текучесть кадров, а 

также на фабрике тяжелые условия труда.

3. Сила поставщиков
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В настоящее время наблюдаются тенденции повышения цен на муку, сахар, 

яйца и яйцепродукты, молоко и молочные продукты. Сложная ситуация сложилась 

на рынке кокао-бобов, стоимость кокао-бобов повысилась на 18,6 %. Наблюдается 

рост цен на сахарный песок (среднее подорожание на 17%), рост цен на сухое 

молоко составил 20,8% [25]. При этом на фабрике «Mirel» используется импортное 

сырье, санкции Евросоюза могут усложнить взаимодействие с иностранными 

поставщиками. Существует также зависимость от хозяйственной инфраструктуры, 

рост затрат на транспортировку товаров и грузов (на пищевую отрасль, в том числе 

кондитерскую, приходится значительная часть перевозимых грузов).

4. Сила потребителей

Основными рычагами воздействия покупателей является изменчивость вкусов и 

предпочтений. При повышении цен на продукцию возможно переключение на 

другого производителя, при этом, если ассортимент остается на прежнем уровне, а 

качество товара такое же, как у конкурентов или ниже. Значительная доля 

продукции фабрики тортов «Mirel» реализуется по договорам с крупными 

розничными сетями, узнаваемость торговой марки «Mirel» обеспечивает их 

заинтересованность в сотрудничестве с предприятием. В настоящее время в связи 

с обострившейся экономической ситуацией, в частности по причине 

возникновения у клиентов финансовых трудностей, есть вероятность потери 

одного или нескольких крупных клиентов, это в свою очередь выразится в 

перераспределении потоков товара в пользу других клиентов. Это недолжно 

оказать большого влияния в средней и долгосрочной перспективе на изменение 

общего объема продаж и прибыль фабрики тортов «Mirel». В свою очередь по 

данным Росстата реальные располагаемые доходы населения в 2015 году по 

сравнению с 2014 г. снизились на 1,0%, в декабре 2015 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года - на 7,3% [52]. В связи с этим есть 

риск уменьшения спроса на кондитерскую продукцию. Потребители оказывают 

сильное влияние, так как от них зависит объём продаж. Рост объёма продаж будет 

увеличиваться в том случае, если предприятия будет сохранять репутацию,
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расширять ассортимент и поддерживать высокое качество продукции, проводить 

приемлемую ценовую политику. Таким образом, потребители оказывают сильное 

влияние на деятельность фабрики.

5. Сила товаров заменителей

На рынке кондитерских товаров представлен широкий спектр товаров- 

заменителей, которые направлены на удовлетворение тех же потребностей 

потребителей, это другие виды кондитерской продукции. В ситуации 

значительного повышения цен на продукцию, потребители могут переключиться 

на такую группу товаров. В условиях уменьшения реальных доходов потребителей, 

угроза приключения потребителей на товары заменителей находится на среднем 

уровне. Результаты проведенного анализа представлены на рисунке 2.4.

Итак, пищевая промышленность в настоящее время находится на достаточно 

высоком уровне. Российские предприятия пищевой промышленности догнали в 

своем развитии крупные зарубежные компании. В настоящее время отечественные 

предприятия пищевой промышленности по уровню оснащенности и технологий не 

уступают западным. Большое влияние на рынок оказывают потребители, 

предприятия пищевой отрасли для удержания своих конкурентных позиций 

вынуждены постоянно ориентироваться на потребительские предпочтения.

На рынке пищевой промышленности сильно возросла конкуренция. 

Характерной особенность подотраслей пищевой промышленности, таких как 

хлебопекарная, кондитерская и макаронная является концентрация 

производственных мощностей на крупных предприятиях, а также наличие 

большого количества малых предприятий различных форм собственности.
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Рисунок 2.4 -  Результаты анализа «Пять сил Портера»

Для удержания своих позиций предприятия вынуждены совершенствовать 

материально-техническую базу, технологии производства. С внедрением 

современного автоматизированного оборудования и новых технологий 

увеличиваются требования к персоналу. Конкуренты применяют различные 

стратегии борьбы на рынке. Предприятию приходится дифференцировать свой 

продукт, расширять ассортимент, увеличивать свои конкурентные преимущества.
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Таким образом, наибольшее влияние на функционирование фабрики «Mirel» 

оказывают покупатели и существующие конкуренты в отрасли, меньшее влияние 

оказывают поставщики, продукты заменители и новые игроки. При этом 

оказываемое влияние указанных факторов негативно.

Для определения характеристик товаров фабрики целесообразно построить 

матрицу BCG. Матрица BCG позволяет понять, какие группы товаров требуют 

инвестиций и вложений, а на развитие каких товаров нужно сокращать расходы. 

Для построения матрицы BCG используем абсолютную долю рынка продукции 

фабрики на кондитерском сегменте относительно ведущего конкурента (рисунок 

2.5).

Для построения матрицы BCG были взяты следующие группы товаров 

фабрики тортов «Mirel»: торты по классическим рецептам, Муравейник, домашние 

сметанные торты, торты на сгущёнке, «Легки торты», торты для детского 

праздника, пирожные, пироги, торты категории «Премиум» (таблица 2.5).
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Таблица 2.5 -  Распределение продуктов по категориям

Распределение продуктов по категориям

К атегория Число П родаж и И нвестиции

Звезды 3 8959986,95 70
Д ойны е коровы 4 13118805,36 0
В опросительны е знаки 2 2992008,24 30
Собаки 0 0 0

Таким образом, данные группы товаров распределились по следующим 

категориям:

• «Дойные коровы»: торты по классическим рецептам, пирожные,

Муравейник, торты на сгущёнке. Эта группы товаров является источникам 

стабильных доходов, на данную категорию приходится значительный объём 

продаж (рисунок 2.6). Предприятию необходимо сохранять существующий 

уровень продаж этих товаров. Инвестировать в эту категорию продукции следует в 

объёме, необходимом для поддержания доли рынка.

• «Звёзды»: легкие торты, торты на сметане и торты категории «Премиум». 

Эти торты приносят значительную часть прибыли, благодаря своей 

конкурентноспосбоности, но нуждаются в финансировании и поддержании 

динамичного рынка. Они являются перспективными продуктами, лидерами на 

растущем рынке. В будущем по мере роста рынка компании эти товары должны 

обеспечить рост доходов, по мере роста рынка. На эту категорию товаров 

приходятся значительные инвестиции (рисунок 2.7).

• «Вопросительные знаки»: пироги, торты для детского праздника. Эти 

категории товара могут оказаться очень перспективными, в настоящее время на 

них небольшой спрос. Данные продукты требуют значительных затрат для 

увеличения доли рынка, однако инвестирование в них связано с риском.

• Нет товаров, которые можно было бы отнести к «собакам», которые не 

приносят высоких доходов и не имеют текущих перспектив.
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Рисунок 2.6 -  Распределение продаж по группам товаров фабрики тортов 
«Mirel»

Рисунок 2.7 -  Распределение инвестиций по группам товаров фабрики 
тортов «Mirel»

В настоящее время предприятие находится на стадии роста, основной актив 

компании составляют товары категории «Дойные коровы», которые имеют 

наибольшую рыночную долю и невысокие темпы развития. По экономическим 

данным за 2014 год, показатели производительности предприятии снизились, а 

стратегической целью предприятия является увеличение объёмов производства и 

доли рынка. Так, предприятию для достижения стратегических целей необходимо 

развивать товары категории «Звезды», увеличивать инвестиции в них, увеличивать
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объемы производства и реализации, а также поддерживать производство товаров 

категории «Дойные коровы». В связи с этим к персоналу предъявляются 

следующие основные требования:

• обеспечение высокой производительности труда;

• обеспечение высокого качества товара и низкого уровня брака;

• высокая квалификация персонала;

• высокий уровень дисциплины труда.

С помощью внутреннего анализа компании выявим сильные и слабые стороны 

фабрики. Для анализа внутренней среды будем использовать модель «7S» 

МакКинси, которая предполагает проведение оценки эффективности деятельности 

организации на основе семи ключевых элементов фирмы: стратегия, навыки, 

совместные ценности, структура, системы, кадры, стиль.

Стратегия. Фабрика тортов «Mirel» придерживается общей стратегии ОАО 

«Хлепром». Предприятие придерживается стратегии концентрированного роста: 

увеличение объёмов производства на 10% и увеличение доли рынка в среднем по 

стране на 3, 2 % к январю 2017 года (с учетом выхода на новые рынки). Так, в 2015 

году основная стратегическая цель компании -  развитие основной деятельности по 

производству собственной кондитерской продукции и развитие дистрибуции 

новых брендов на территории России.

Навыки. Для достижения поставленных целей у предприятия есть 

определенный набор способностей и навыков.

Во-первых, фабрика тортов «Mirel» имеет широкий ассортимент продукции, 

рассчитанный на разные категории потребителей, то есть предприятие может 

удовлетворить потребности самых разных клиентов. На фабрике осуществляется 

выпуск более 63 видов товаров. Например, фабрика выпускает торты, невысокого 

ценового диапазона, рассчитанные на массовую аудиторию и торты «Премиум» 

класса. Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции, учитывая 

запросы потребителей. Например, в 2013 году ассортимент торговой марки «Mirel»
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пополнился пирогом «Свиткейк», тортом «С днем рождения» и тортом 

«Шоколадно-сметанный».

Во-вторых, предприятие имеет высокую техническую оснащенность. На 

предприятии используется высокотехнологическая линия по производству 

бисквитов. На фабрики в течение трех последних лет осуществляется проект 

«Эффективное производство», который направлен на совершенствование 

производственных процессов, а также модернизацию отдельных производственных 

участков и оптимизацию потока. Например, в 2013 году на фабрике была 

произведена комплексная замена холодильного оборудования, а также на складе 

готовой продукции в распределительном центре были заменены стеллажи.

В-третьих, предприятие использует уникальную технологию шоковой 

заморозки, которая позволяет сохранить вкус и высокое качество продукции, а 

также позволят осуществлять продажу продукции по всей стране. Предприятие 

имеет 31 подразделение по всей территории России, а также фабрика реализует 

продукцию через крупнейшие торговые сети.

В-четвертых, продукция предприятия имеет достаточно высокое качество. На 

фабрике система менеджмента качества соответствует требованием 

международного стандарта ИСО 9001: 2008, и деятельность предприятия 

направлена на постоянное повышение качества продукции. На предприятии 

разработана политика в области качества.

Все это позволяет предприятию занимать лидирующие позиции на рынке, 

однако для подержания и развития своих способностей и навыков предприятию 

необходимо постоянно реагировать на происходящие изменения внешней среды.

Совместные ценности. В первой главе дипломной работы рассматривалась 

система организационных ценностей. Так как ценности составляют основу 

организационной культуры любого предприятия. Подробно остановимся на их 

анализе.
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Основные ценности ОАО «Хлебпром», которые провозглашаются в каждом 

структурном подразделений, в том числе и на фабрике тортов «Mirel» являются: 

честность, открытость, люди, клиенты, лучшие идеи, продукт труда.

Провозглашаемы ценности фабрики «Mirel» отражают предназначение 

компании, а именно производство продукции для клиента, т.е. клиент является 

главным ориентиром деятельности, предприятие существует благодаря клиентам, 

стремиться соответствовать их пожеланиям.

На фабрике ценностью является честность перед сами собой, перед 

сотрудниками, перед клиентами.

Несмотря на то, что в качестве основной ценности указывается открытость, на 

предприятии сотрудники не совсем осведомлены о существующей ситуации. Об 

этом свидетельствуют данные опроса сотрудников. Был проведен опрос, который 

показал: 53% опрошенных назвали только 1-2 ценности, как правило, опрошенные 

называли в качестве ценностей ориентацию на клиента, обеспечение высокого 

качества продукции, 26 % -  сотрудников назвали ценности фабрики, 14 % 

опрошенных ответили, что не знают ценностей фабрики, 7 % сотрудников 

ответили, что подобного нет на фабрики. Так как в опросе принимали участие 

сотрудники разных подразделений, то на основании полученных данных был 

сделан вывод, что сотрудники, непосредственно занятые на производстве, имеют 

меньшее представление о ценностях предприятия.

На предприятии ценностью является лучшие идеи. Так как предприятие для 

своего успешного функционирование вынуждено постоянно соответствовать 

требованиям рынка, для этого на предприятии созданы условия для того, чтобы 

сотрудники могли высказывать свои идеи по организации трудового процесса, а 

также относительно выпускаемой продукции. Для этого на предприятии 

функционирует «Проектный офис». Миссия проектного офиса ОАО «Хлебпром»: 

«участвуя в реализации проектов, мы получаем возможность повышать свой 

профессионализм в интересах компании».

Таким образом, система ценностей фабрике «Mirel» включает:

82



• ценности - цели -  клиенты, продукт труда

• ценности-средства -  честность, открытость,

• ценности - ориентации -  люди, лучшие идеи

Деятельность и успех компании напрямую зависит от потребителя продукции, 

поэтому клиент, его желания, предпочтения являются основной ценностью 

предприятия. На предприятии продукт труда определяется как одна из ценностей, 

так как вся деятельность направлена на создание качественного продукта для 

клиентов.

Структура. На предприятии действует линейно-функциональная структура, 

преимуществами которой являются освобождение линейных руководителей от 

решения многих вопросов, связанных с планированием финансовых расчетов, 

каждый работник подчиняется только одному руководителю, что помогает 

избежать не согласованности действий. При этом основные решения принимаются 

непосредственно руководителем, существует централизованная система 

управления.

Системы. Так как на предприятии используется модернизированное 

оборудование, то применяются различные системы управления производством, 

управления складом, система WMS, система 1С «Управление производственным 

предприятие» 1С «Торговля», программы Microsoft Office, AutoCAD, программа 

Axapta. В свою очередь служба управления персоналом использует системы 1С: 

Управление персоналом.

Предприятие имеет собственный корпоративный сайт в сети Интернет, на 

котором размещается информация о деятельности компании и производимой 

продукции, на сайте организуется обратная связь с посетителями сайта, клиент 

может задать вопрос о продукции компании, её деятельности.

На предприятии создан корпоративный портал, который является базой знаний 

компании, средством общения и совместной работы сотрудников. Портал 

позволяет найти ключевые документы (приказы, распоряжения, договора и т.д.), 

найти формы, бланки, образцы различных документов, ознакомиться с основными
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новостями компании, согласовать документы и т.д. На предприятии есть отдел 

коммуникаций, в штате отдела находятся два сотрудника, в должностные 

обязанности которых входит работа с новостями, порталом, корпоративным 

сайтом, подготовка презентаций, организация мероприятий и т.д.

Кадры. На предприятии по данным за 2015 год занято 1200 человек, при этом 

910 человек занято непосредственно на производстве. В структуре персонала 

фабрики преобладает доля рабочих (76 %), это объясняется профильностью 

предприятия. На предприятии преобладает доля женщин (59 %), это связано с тем, 

что в кондитерской отрасли преимущественно заняты женщины. Основными 

проблемами в персонале являются: высокая текучесть персонала, увеличение 

дисциплинарных нарушений, увеличение уровня абсентеизма, низкая лояльность 

персонала. Детально рассмотрим персонал в процессе кадрового аудита, в 

параграфе 2.3.

Стиль управления. В компании преобладает бюрократический стиль 

управления. Все решения принимает руководство организации, оно также 

осуществляет контроль и координацию. Деятельность строго регулируется 

правилами и положениями.

Таким образом, сильными сторонами предприятия являются имеющиеся у 

предприятия навыки, а именно, техническая оснащенность, используемые 

технологии, а также используемые на предприятии модернизированные системы 

для управления производством. Однако имеются проблемные области в персонале, 

а также система ценностей, стиль управления не обеспечивают достижения целей 

предприятия. Поэтому можно на данном этапе анализ сделать вывод о низком 

уровне организационной культуры на предприятии.

Результаты анализа «7S» МакКинси представим на рисунке 2.8
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Навыки
-  высокая техническая 

оснащенность;
-  использование 

уникальной технологии 
шоковой заморозки 

-  обеспечение высокого 
качества продукции;

Ценности
честность, открытость, 
люди, клиенты, лучшие 

идеи, продукт труда 
-  ценности 

декларируются, но 
разделяются не всеми 

сотрудниками.

Системы
используется 

модернизированное 
оборудование, 

применяются различные 
системы управления 

производством, складом, 
автоматизирован 

кадровый учет

Персонал
-высокая текучесть 

персонала,
- увеличение кол-ва 
дисциплинарных

нарз^шений, 
-увеличение уровня 

абсентеизма,
- низкая лояльность

Стиль

преобладает 
бюрократический стиль 

управления
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Итоги анализ внутренней среды отобразим с помощью SNW-анализа (рисунок 

2.9). Каждой позиции присвоим одну из трех оценок:

• Сильная (Strength);

• Нейтральна (Neutral);

• Слабая (Weakness).
К онкурентны е позиции К ачественная оценка позиции
фирмы Сильная (Strenght) Н ейтральна

(N eutral)
Слабая (W eakness)

О чень
хорош о

(100)

Х орош о
(75)

Среднее
(50)

П лохо
(25)

О чень
плохо

(0)
С тратегия бизнеса X*

К онтроль и реализация 
стратегических изменений

X*

А ссортим ент продукции X*

К ачество произведенной 
продукции

*

Реклам а и PR X*

Ш ирота каналов сбыта X*

У ровень технической 
оснащ енности

X*

И нновации при разработки 
продуктов

X* г

Репутация и известность X* 1г

К лиентоориентированность X*

П роизводительность труда X*

У словия труда *

Текучесть кадров X*

К валиф икация персонала X*

О бучение персонала 
(реализуемы е программы)

X*

О рганизационная культура X*
Л ояльность персонала X*

X -  как есть;
X * -  как долж но быть.

Рисунок 2.9 -  SNW - анализ фабрики тортов «Mirel» ОАО «Хлебпром»
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По результатам SNW-анализа можно выделить сильные стороны предприятия: 

широкий ассортимент продукции, высокое качество продукции, высокий уровень 

технической оснащенности, клиентоориентированность. Так можно сделать 

вывод о том, что на предприятии наблюдаются проблемные области в управлении 

персоналом, в частности, высокая текучесть персонала, низкий уровень 

лояльности персонала, а также на предприятии низкий уровень корпоративной 

культуры. На предприятии достаточно тяжелые условия труда, так как 

предприятие работает в две смены, операции монотонные, высокие требования к 

соблюдению санитарных норм.

Для определения стратегических направлений деятельности организация 

должна уметь предвидеть ситуацию на рынке и просчитывать возможные 

трудности, с которыми может столкнуться организация в будущем. Для этого 

необходимо при изучении внешней среды сконцентрироваться на выявлении 

угроз и возможностей, которые скрывает в себе внешняя среда. Для того чтобы 

оценивать степень влияния факторов внешней среды на функционирования 

предприятия, необходимо оценивать состояния внутренней среды предприятия, 

адекватно определять сильные и слабые стороны внутренней среды организации. 

Для этого целесообразно проводит в организации SWOT-анализ. SWOT-анализ 

позволяет организации установить соответствие между силой и слабостью, 

которые присущи организации и внешними угрозами и возможностями. Поэтому 

итоговым исследование является SWOT-анализ.

По средствам анализа определим, использует ли предприятие как 

преимущества свои сильные стороны, какие слабые стороны имеются у компании 

и как их можно компенсировать, какие благоприятные обстоятельства дают 

шансы на успешное функционирование, какие угрозы представляют 

действительную опасность. В таблице 2.6 проведен SWOT - анализ фабрики 

тортов «Mirel» торгово-производственной компании ОАО «Хлебпром».
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Таблица 2.6 -  SWOT-анализ фабрики «Mirel» ОАО «Хлебпром»

\  В неш няя среда Возможности 
«О» -  Opportunities

Угрозы 
«Т» -  Threats\ -  уменьш ение количества 

им портной кондитерской 
продукции на рынке;
-  государственная поддерж ка 
пищ евой промыш ленности;
-  рост доверия россиян к 
отечественны м товаром

-  изменение покупательских 
предпочтений населения;
-  ум еньш ение реальных 
доходов населения 
(уменьш ение спроса на 
кондитерскую  продукцию );
-  угрозы  усиления позиций 
конкурентов^
-  рост цен на сырье

В нутренняя среда \
Сильные стороны 
«S» -  Strenght

II
Сила + возможности

I
Сила + угрозы

-  ш ирокий ассортимент 
продукции;
-  ориентация на разны е 
категории потребителей;
-  вы сокое качество 
продукции;
-  вы сокий уровень 
технической 
оснащ енности

-  увеличение объёма 
производства и объёма 
продаж;
-  расш ирение ассортимента;
-  увеличение доли рынка

-  поиск путей более 
эф ф ективного использования 
ресурсов;
-  поиск выгодных поставщ иков 
сырья
-  удерж ание сущ ествую щ их 
позиций на рынке

Слабые стороны 
«W» -  Weaknesses

III
Слабость + возможности

IV
Слабость + угрозы

-  тяж елы е условия труда;
-  текучесть персонала;
-  низкая лояльность 
персонала;
-  низкий уровень 
организационной 
культуры

-  вы явление причин текучести 
персонала и низкой 
лояльности;
-  повы ш ение
производительности труда за 
счет повы ш ения уровня 
лояльности персонала

-  ум еньш ение объёмов 
производства и потеря 
лидерских позиций вследствие 
низкой лояльности персонала и 
вы сокой текучести

Таким образом, SWOT -  анализ показал, что в существующих условиях у 

предприятия есть риск уменьшения объёмов производства и потери лидерских 

позиций в связи с низкой лояльностью персонала и высокой текучестью.

На основании проанализированных экономических данных и анализов 

внешней и внутренней среды фабрики тортов «Mirel» ОАО «Хлебпром» можно 

сделать следующие выводы по параграфу 2.2:

1. На предприятии наблюдается уменьшение объёма продаж и уменьшение 

прибыли предприятия в связи со снижением производительности труда.
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2. В свою очередь на основе анализа внешней среды было установлено, что 

внешняя среда оказывает в большей степени неблагоприятное влияние на 

деятельность предприятия. Главной угрозой предприятия является уменьшение 

объёмов производства и потеря лидерских позиций вследствие низкой лояльности 

персонала и высокой текучести.

3. На предприятии тяжелые условия труда, также анализ «7S» МакКинси 

показал, что на предприятии низкий уровень корпоративной культуры.

4. В настоящее время в условиях нестабильной экономической ситуации, 

колебания обменных курсов валют, роста цен на сырье предприятие вынужденно 

искать наиболее рациональные подходы к повышению эффективности 

деятельности, удержанию своих позиции на рынке.

В следующем параграфе проведем организационно-кадровый аудит с целью 

выявления причин экономической проблемы предприятия.

2.3 Организационно-кадровый аудит ОАО «Хлебпром»

Персонал является главным ресурсом любого предприятия, от его состава, 

структуры, качественных показателей зависит деятельность организации, а также 

от того как протекают кадровые процессы в организации. Поэтому целью 

проводимого аудита на фабрике тортов «Mirel» является выявление проблем в 

области управления персоналом. Для этого проведем подробный анализ 

количественных показателей персонала в динамике за три последних года и 

качественных показателей персонала.

Таблица 2.7 -  Структура персонала фабрики тортов «Mirel» в динамике за
2013 -  2015 годы

год
всего

Ч исленность персонала по категориям
руководители специалисты служащ ие рабочие

чел % чел. % чел. % чел. % чел. %
2013 1217 100 98 8 151 12 44 4 924 76
2014 1214 100 98 8 149 12 51 4 916 76
2015 1200 100 97 8 148 12 45 4 910 76

Анализ структуры численности персонала выявил сокращение численности 

персонала. По данным представленным в таблице 2.7 видно, что средняя
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списочная численность персонала в 2014 году сократилась по сравнению с 2012 

годом и 2013 годом на 14 человек. За три года произошли незначительные 

изменения в структуре персонала, наблюдается относительно стабильная 

ситуация (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 -  Общая численность персонала фабрики «Mirel» в 
динамике лет за 2013г., 2014г. и 2015г.

В структуре персонала фабрики преобладает доля рабочих (76 %), это 

объясняется профильностью предприятия (рисунок 2.11).
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Рисунок 2 .11- Численность персонала фабрики тортов «Mirel» по 
категориям

По данным представленным в таблице 2.8 видно, что в структуре персонала 

преобладают женщины, по данным за 2015 год их доля составила 59 %.
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Таблица 2.8 -  Структура персонала по полу на фабрики «Mirel»

П ол
2013 2014 2015

чел % чел % чел %
муж чины 487 40,0 478 39,4 491 40,9
ж енщ ины 730 60,0 736 60,6 709 59,1

За период 2013-2015 год структура персонала по полу изменилась 

незначительно, преобладание женщин на предприятии объясняется спецификой 

производства, т.к. в кондитерской области в основном заняты женщины (рисунок 

2.12).

Рисунок 2 .12- Распределение персонала по полу на фабрике «Mirel» 
в 2015 году

На рисунке 2.13 представлена диаграмма, отражающая распределение 

персонала фабрики по возрасту. В структуре персонала преобладает доля 

сотрудников в возрасте 26-35 лет (40 %), меньше всего сотрудников в возрасте 55 

лет и старше. Данные свидетельствуют о том, что на предприятии нет проблем с 

устареванием персонала. Средний возраст составляет 36 лет.

Рисунок 2.13 -  Возрастная структура персонала на фабрике «Mirel» за 2013 -
2015г.
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В таблице 2.9 представлены данные об образовательном уровне персонала 

предприятии, по данным видно, что преобладает доля работников со средним 

специальным образованием. В динамике за три года существенных изменений в 

образовательном уровне персонала не произошло.

Таблица 2.9 -  Образовательный уровень работников фабрики «Mirel»

П оказатель
2013 2014 2015

Чел. % Чел. % чел %
неполное среднее 124 10,2 120 9,9 116 9,7
общ ее среднее 352 28,9 349 28,7 342 28,5
среднее специальное 515 42,3 522 43,0 517 43,1
высш ее 226 18,6 223 18,4 225 18,8
всего 1217 100,0 1214 100,0 1200 100,0

Преобладание в структуре персонала работников со средним специальным 

образованием (43,1 %) объясняется преобладающей долей рабочих. Специфика 

производства не требует обязательного наличия высшего образования у рабочих, 

которые производят продукцию, обслуживают основное производство (рисунок 

2.14).
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неполное среднее □ общее среднее □ среднее специальное □ высшее

Рисунок 2.14 -  Образовательный уровень персонала фабрики «Mirel» в за 
2013т- 2015г.

На предприятии 29 % работников с общим средним образованием. Данная 

тенденция во многом связана с нехваткой специалистов со средним специальным 

образованием на рынке труда. Это объясняется довольно длительным периодом 

стагнации пищевой промышленности, многие работники были вынуждены уйти
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со своих предприятий в другие сферы деятельности, в частности в торговлю. 

Большинство молодых специалистов, получавших «пищевое» образование, не 

слишком стремились работать на производстве из-за довольно низкого уровня 

предлагаемых заработных плат, предпочитая торговые компании. Также данная 

тенденция объясняется престижность получения высшего образования, поэтому 

выпускники школ стремятся поступать в высшие учебные заведения, а не к 

получению образования по рабочим профессиям.

В целях решения проблемы с подбором рабочих, многие пищевые 

предприятия заключают договоры с лицеями и колледжами, готовящими 

специалистов по необходимым для производства направлениям, и таким образом 

еще в ходе учебного процесса приглядываются к будущим кадрам. Так, 

предприятие «Mirel» организует такое сотрудничество. Крупные предприятия 

часто организуют учебные центры при своем производстве, где можно освоить 

рабочую специальность либо пройти курсы повышения квалификации или 

переквалификации без отрыва от работы. Поэтому сейчас предприятие 

привлекает работников с общим средним, неполным средним образованием для 

обучения и последующей работы кондитером. На предприятии создана «Школа 

кондитера». В «Школе кондитеров» программа обучения рассчитана на 1,5 

месяца, включает в себя две части: теоретическую и практическую.

Преподавателями являются люди со специальным образованием и многолетним 

стажем работе в кондитерском производстве. Выпускники «Школы кондитеров» 

официально трудоустраиваются в компанию после сдачи экзамена с присвоением 

I и II разряда.

В таблице 2.10 представлены данные по стажу работников в динамике за 2013 

г., 2014 г. и 2015 год. На основании представленных данных можно сделать 

вывод о том, что в структуре преобладает доля работников со стажем 5-10 лет.
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Таблица 2,10 -  Распределение численности персонала по стажу за 2013-2015 г.г.
П оказатель 2013 2014 2015

До 1 года 89 92 84
1-2 года 115 117 79
2-5 лет 312 298 308
5-10 лет 552 572 582
Более 10 лет 149 135 147

Всего 1217 1214 1200

Более наглядная информация по стажу персонала представлена на рисунке 

2.15.

□ Показатель □ До 1 года □ 1-2 года □ 2-5 лет □  5-10 лет □ Более 10 лет

Рисунок 2.15 -  Распределение численности персонала фабрике «Mirel» 
по стажу за 2013 г., 2014 г., 2015 г.

На рисунке 2.16 представлены данные по текучести персонала в целом по 

фабрике «Mirel». По данным видно, что уровень текучести увеличился в 2015

году на 2% по сравнению с 2014 годом и на 4% по сравнению с 2013 годом.
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Рисунок 2.16 -  Уровень текучести на фабрике «Mirel»
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В силу специфики деятельности предприятия производственный персонал 

является основной категорией, от которой зависят результаты деятельности, 

производительность труда, поэтому проведем анализ текучести по данной 

категории (таблица 2.11).

Таблица 2.11 -  Уровень текучести среди основного персонала в динамике за
2013-2014 год

П оказатель 2013 год 2014 год 2015 год
всего, чел 924 916 910
кол-во уволенных, чел: 116 133 161

по собственному желанию 53 62 74
за наруш ение трудовой дисциплины 37 40 48
за наруш ение техники безопасности 26 31 39
коэф ф ициент текучести, % 13 15 18

По данным, представленным в таблице 2.11, видно, что уровень текучести среди

производственного персонала в 2015 году увеличился на 3% по сравнению с 2014

годом, и на 5% по сравнению с 2013 годом (рисунок 2.17).

Рисунок 2.17 -  Текучесть производственного персонала на фабрике 
«Mirel»

При этом данные показатели по текучести производственного персонала 

можно сравнить в среднем по отрасли (таблица 2.12).

Таблица 2.12 -  Сравнение уровня текучести производственного персонала
по фабрике «Mirel» и в среднем по отрасли

У ровень текучести 2013 год 2014 год 2015 год

«M irel» 0,13 0,15 0,18
В отрасли 0,1 0,12 0,15

На основании представленных в таблице данных можно сделать вывод о том,

что уровень текучести на предприятии выше уровня текучести по отрасли. Так, в
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2015 году уровень текучести среди производственного персонала был на 3 % 

выше, чем по отрасли. Более наглядная информация представлена на рисунке 

2.18.
0,2 

0,18 
0,16 
0,14 
0,12 

S? 0,1 
0,08 
0,06 
0,04 
0,02 

0
2013 год 2014 год 2015 год

□ «Mirel» □ В отрасли

Рисунок 2.18 -  Уровень текучести по фабрике «Mirel» в сравнении с 
уровнем текучести по отрасли

Проведем более детальный анализ текучести персонала по стажу в динамике 

за 2013-2015 годы (таблица 2.13).

Таблица 2.13 -  Количество уволенных по стажу на фабрике «Mirel»
за 2013- 2015 годы

П оказатель 2013 г 2014 г 2015 г
До 1 года 28 29 33
1-2 года 52 57 64
2-5 лет 39 44 53
5-10 лет 18 26 32
Более 10 лет 10 13 16

В сего 147 169 198

По данным, представленным в таблице 2.13, видно, что уровень текучести 

возрос среди работников с разным стажем, при этом больше всего сотрудников 

было уволено со стажем 1-2 года. Процент текучести сотрудников в течение 

первого года работы в 2015 году составил 3 %, что свидетельствует об 

эффективности процедуры подбора и адаптации на предприятии. Более наглядная 

информация представлена на рисунке 2.19.
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□ До 1 года □ 1-2 года □ 2-5 лет □ 5-10 лет □ Более 10 лет

Рисунок 2.19 -  Количество уволенных по стажу на фабрике «Mirel» за 
2013-2015 годы

На предприятии подбору персонала уделяется значительное внимание, 

предприятие использует современные источники привлечения персонала. 

Менеджер по подбору регулярно работает с сайтами, имеющими базу резюме, 

такими как 74.ru, hh.ru, jobway.ru, superjob.ru и т.д. На предприятии использую 

различные методы оценки кандидатов, собеседование, анкетирования. Менеджер 

по подбору регулярно предоставляет отчеты руководителю службы управления 

персоналом о количестве закрытых вакансий. Если в структурном подразделении 

нужен специалист, то руководитель отдела должен обратиться к менеджеру по 

подбору. Менеджер по подбору в свою очередь узнаёт у начальника отдела труда 

и заработной платы о наличии вакансии в штатном расписании. После 

руководитель структурного подразделения должен заполнить заявку на 

должность, на которую требуется сотрудник. В заявке указывается причина 

открытия вакансии: введение новой ставки в отделе, увольнение сотрудника; 

основные должностные обязанности; образование и квалификация; желательная 

дата выхода кандидата.

На предприятия установлены критерии эффективности, по которым 

оценивается эффективность работы менеджеров по подбору, такие как закрытие 

вакансий, в соответствии с нормами времени (20%); процент подобранных 

сотрудников, успешно прошедших испытательный срок (90%);
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удовлетворенность руководителей процессом подбора персонала (75%). По 

данным за третий квартал 2014 года, желаемый уровень фактических результатов 

по данным показателям соответствует плановым. Поэтому можно сделать вывод 

об эффективности реализации своих функций менеджерами по подбору 

персонала.

После того как специалист на открытую вакансию подобран, главное задачей 

службы управления персонала становиться помощь сотруднику в прохождении 

адаптации в новом коллективе. Основными целями адаптации на предприятии 

является:

-  создание новому сотруднику условий для раскрытия его профессионального 

и личностного потенциала;

-  методично отслеживать вхождение сотрудника в должность;

-  своевременно принять максимальное объективное и обоснованное решение 

о дальнейшем сотрудничестве.

На предприятии существует единая программа адаптации. За реализацию 

данной программы отвечают менеджеры по оценке и отбору персонала. 

Программа адаптации состоит из нескольких этапов: подготовительный этап, 

вводный, ознакомительный; вхождение в должность; оценочный; 

заключительный.

Кроме того на предприятии создан институт наставничества. Основными 

целями наставничества на предприятии является:

-  ускорение процесса обучения основным навыкам профессии:

-  развитие способности у сотрудника самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него задачи по занимаемой должности;

-  адаптация к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил 

поведения в данном подразделении.

Продолжительность наставничества определяется согласно объему 

необходимых для передачи знаний, умений, навыков и корректируется на 

основании результатов адаптационного процесса. Для производственного
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персонала не меньше двух месяцев, а для офисных сотрудников может быть 

меньше. Организация работы наставничества проходит в три этапа: выбор 

наставника, этапы работы наставника, оценка работы наставника. На предприятии 

организуется отбор наставников. Наставник в своей деятельности 

руководствуется должностной инструкцией, методическими и наглядными 

материалами. Наставник проводит предварительную беседу с сотрудником, 

составляет план работы с новым сотрудником, проводит обучение основным 

профессиональным навыкам, наблюдает за работой сотрудника, напоминает 

ключевые моменты контролирует соблюдение план работы, составляет отчет по 

выполнению плана работ наставником. После окончания работы наставника 

осуществляется оценка работы наставника сотрудником и оценка работы 

наставника руководителем.

О качестве реализации функции по адаптации можно говорить на основе 

результатов опроса новых сотрудников, прошедших адаптационный период. Так, 

были проанализированные данные опроса новых сотрудников кондитерского цеха 

об удовлетворенности трудом, по результатам которого было выявлено, что 

средний бал по результатам опроса составил 4,4 (по пятибалльной шкале). 

Средний бал по результатам опроса среди новых сотрудников других отделов 

составил 4,8 (по пятибалльной шкале). Также на предприятии регулярно проводят 

опрос сотрудников по результатам наставничества. Так были проанализированы 

анкеты «Оценка работы наставника новым сотрудником», средняя оценка 

составляет 4,6 (по пятибалльной шкале) среди рабочего персонала, 4,7 -  среди 

специалистов и служащих. При этом вопросы в анкете были следующего 

характера: регулярность взаимодействия с наставником, организация обратной 

связи, и т.д.

Можно сделать вывод, что уровень текучести не связан с процессами подбора 

и адаптации. Для выявления причин текучести необходимо провести подробный 

анализ причин увольнения. В таблице 2.14 представлен анализ причин 

увольнения на фабрике «Mirel».
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Таблица 2,14 -  Причины увольнения на фабрике «Mirel» за 2013-2015 г.
П оказатель 2013 2014 2015
С реднесписочная численность чел 1217 1214 1200
К ол-во уволенных, чел: 147 169 198
П о собственному желанию 76 84 102
За наруш ение трудовой дисциплины 34 39 44
За наруш ение техники безопасности 27 31 39
Вы ход на пенсию 10 15 13

По данным представленным в таблице видно, что основной причиной 

увольнения является собственное желание персонала покинуть организацию, в 

2015 году таких сотрудников было 52 % от общего количества уволившихся, 20 

% уволившихся были уволены по причине нарушения техники безопасности, 22 

% -  за нарушение трудовой дисциплины, 6 % -  вышли на пенсию (рисунок 2.20).

По собственному желанию □ За нарушение трудовой дисциплины

За нарушение техники безопасности □ Выход на пенсию

Рисунок 2.20 -  Причины увольнения на фабрике «Mirel» в динамике
за 2013-2015 гг.

Для выявления основных причин ухода по собственному желанию был 

проведен анализ анкет уволившихся сотрудников в 2015 году. Итак, 24% 

уволившихся в качестве причин назвали тяжелые условия труда, 21 % 

уволившихся были неудовлетворенны оплатой труда, 15 % указали на то, что их 

все устраивало, но поступило предложение с лучшими условиями, 14% ответили, 

что были сложные взаимоотношения с коллегами (рисунок 2.21).
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Рисунок 2.21 -  Причины ухода по собственному желанию в 2015 году

По данным представленным на рисунке 2.22 видно, что 24% ушедших 

сотрудников указали на тяжелые условия труда и 21% указали на низкую 

заработную плату. Основной категория персонала являются рабочие, в свою 

очередь предприятие работает круглосуточно, в две смены. График работы 

производственного персонала 2/2 с 8.00 до 20.00 или два дня в дневную смену 

после один выходной, потом два дня в ночную смену и три выходных. 

Осуществляется доплата за работу в входные и праздничные дни, за работу в 

ночное время. Работа кондитера монотонная, достаточно большой ритм, поэтому 

не все справляются с таким условиями. При этом заработная плата кондитера 

невысокая, так ученик кондитера получает от 13500 рублей в месяц, кондитер с 

опытом работы от 13500 до 21000 рублей в месяц (в зависимости от разряда), 

грузчик в кондитерском цехе от 19500 до 19500 рублей. Заработная плата 

производственного персонала рассчитывается в зависимости от разряда/ класса. 

Расчетом заработных плат на предприятии занимается отдел организации труда и 

заработной платы. Фактически образуемый фонд заработной платы зависит от 

количества работников на предприятии и объема выпускаемой продукции. 

Предприятие предоставляет гарантию занятости, официальное трудоустройство, 

социальный пакет, социальные льготы такие как:

• специальную одежду для производственного персонала, сотрудников 

складского комплекса;
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• корпоративное питание;

• компенсацию первичного медицинского осмотра;

• ежегодную диспансеризацию;

• страхование жизни от несчастных случаев:

• поощрения ко Дню работника пищевой промышленности;

• возможности покупать продукцию со скидкой.

При этом средняя заработная плата в Челябинской области на 1 сентября 2015 

года составляла 27000 рублей [42]. Так, основной производственный персонал 

уходит с целью найти более высокооплачиваемую работу с менее тяжелыми 

условиями труда, зачастую меняя отрасль.

На основании проанализированных данных можно сказать о том, что на 

предприятии низкий уровень лояльности и социально-психологический климат в 

коллективе находится на низком уровне.

При анализе анкет уволившихся сотрудников, также нужно учитывать, что 

часто сотрудники скрывают от руководства истинную причину своего 

увольнения. Так, например, по исследованиям HeadHunter, которое проводилось в 

2015 году, наиболее распространенными формальными причинами увольнения 

являются отсутствие карьерного роста, нежелание работодателя повышать 

заработную плату, усталость и неинтересная работа. При этом почти в каждом 

четвертом случае истинная причина кроется в получении более интересного 

предложения по трудоустройству [40].

При этом среди причин увольнения, которую отметили меньшее количество 

человек, находится отсутствие возможности обучаться. Об эффективности 

процесса обучения может свидетельствовать следующая информация:

• процесс обучения регламентирован, на предприятии разработано положение 

об обучение, на основании которого осуществляется данный процесс;

• определены цели, задачи и критерии эффективности процесса обучения;

• обучение осуществляется на рабочем месте и вне рабочего места;
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• на предприятии создан внутренний корпоративный учебный центр и 

«Школа кондитеров»;

• обучение также осуществляется с использованием внешних провайдеров;

• обучение осуществляется с использованием современных методов 

обучения;

• сотрудники проходят обучение в соответствии с индивидуальными планами 

развития.

Чтобы оценить уровень лояльности и удовлетворенности сотрудников, 

воспользуемся показателем абсентеизма. Коэффициент абсентеизма показывает, 

какой процент рабочего времени теряется в течение определенного периода из-за 

отсутствия сотрудника. В данном показатели учитываются все пропуски рабочего 

времени, а именно, пропуски по болезни, отгулы за свой счет, прогулы. На 

рисунке 2.22 показаны данные об уровне абсентеизма исчисленного за 2015 год.

Рисунок 2.22 -  Уровень абсентеизма на фабрике «Mirel»

По данным представлен на рисунке 2.22 видно, что уровень абсентеизма в 

2015 году вырос на 2,4% по сравнению с данными за 2014 года.

Главной причиной абсентеизма является реакция на неудовлетворенность 

работой.

Также проведем анализ нарушений трудовой дисциплины на фабрике «Mire» 

среди основной категории персонала. На предприятии организуется система 

контроля и управления доступом на базе оборудования PERCO. На основании
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этой системы осуществляется контроль за трудовой дисциплиной. Система 

контроля доступа отслеживает перемещения сотрудников по территории и дает 

возможность получать информацию о нарушениях трудовой дисциплины. За 

любой период времени могут формироваться отчеты об опоздавших, не 

вышедших на работу или ушедших с работы раньше установленного времени. На 

рисунке 2.23 представлены данные о нарушениях трудовой дисциплины среди 

производственного персонала в динамике за 2013-2015 год.

умышленная порча оборудования 

прогул

нарушение правил охраны труда 

драки на рабочем месте 

появление в состоянии алкогольного опьянения

хищение продукции

преждевременный уход с работы (на перерыв) во 
время смены

опоздания 

нарушение санитарных норм

О 20 40 60 80 100 120 140

Рисунок 2.23 -  Нарушения трудовой дисциплины среди производственного 
персонала

Таким образом, общее количество нарушений трудовой дисциплины на 

фабрике в 2015 году возросло (рисунок 2.24)
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Рисунок 2.24- Нарушения трудовой дисциплины 2013-2015 г.

По данным, представленным на рисунках 2.23 и 2.24 видно, что количество 

нарушений возросло, так, например, увеличилось количество нарушений 

санитарных норм, прогулов, опозданий. Данные свидетельствуют о низком 

уровне лояльности персонала.

На предприятии была проведена оценка уровня лояльности среди основного 

производственного персонала, а также среди остальных категорий по методики 

Л.Г. Почебурт и О.Е. Королевой, суть которой описывалась в первой главе 

дипломной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Среди основного производственного 

персонала, принявшего участие в опросе, 64 % имеют низкую лояльность, 22 % 

опрошенных имеют средний уровень лояльности, 6 % опрошенных имеют 

высокую лояльность персонала и 8 % работников совершенно нелояльны к своей 

организации (рисунок 2.25).

Рисунок 2.25- Уровень лояльности среди производственного персонала
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Результаты опроса сотрудников остальных подразделений показали, что 52 % 

сотрудников имеют средний уровень лояльности, 30 % сотрудников имеют 

низкую лояльность сотрудников, 16 % сотрудников имеют высокую лояльность и 

лишь 2 % совершенно не лояльны к своему предприятию (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26 -  Уровень лояльности среди непроизводственного 
персонала

Таким образом, на основании проанализированных данных кадрового аудита 

можно сделать следующие выводы по параграфу 2.3: на предприятии нет проблем 

с устареванием персонала, в структуре персонала в динамике за три последних 

года не произошло существенных изменений, на предприятии преимущественно 

заняты женщины, преобладает доля работников со среднем специальным 

образованием, в структуре преобладает доля работников со стажем 5-10 лет. 

Кадровый анализ показал, что на предприятии имеются следующие проблемы:

• высокий уровень текучести среди производственного персонала, уровень 

текучести среди производственного персонала выше, чем по отрасли;

• низкий уровень лояльности персонала;

• высокий уровень абсентеизма;

• низкий уровень удовлетворенности трудом.

Вывод по 2 главе дипломного проекта.

Во второй главе дипломного проекта было проанализировано состояние 

фабрики «Mirel» в настоящее время. В параграфе 2.1 были проанализированы
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приоритетные направления деятельности предприятия, главное из которых это 

расширение объёма производства и продаж, увеличение доли рынка и выход на 

новые рынки. В параграфе 2.2 на основании экономических показателей мы 

установили, что на предприятии наблюдается снижение объема продаж и 

уменьшение прибыли предприятия в связи со снижением производительности 

труда. Анализ внешней и внутренней среды показала, что несмотря на 

лидирующие позиции предприятия, ситуация на рынке нестабильная, 

наблюдается колебания обменных курсов валют, увеличиваются цены на сырье, у 

предприятия есть риск потери лидерских позиций. Главной угрозой предприятия 

является уменьшение объёмов производства и потеря лидерских позиций 

вследствие низкой лояльности персонала и высокой текучести.

В ходе организационно-кадрового аудита было установлено, что на 

предприятие наблюдается увеличение текучести персонала за три последних года, 

низкий уровень удовлетворенности трудом персонала, низкий уровень лояльности 

персонала. В условиях нестабильной рыночной экономике, предприятие не может 

осуществлять пересмотр уровня оплаты труда. В условиях кризиса предприятию 

необходимо предпринимать действия по подъёму корпоративного духа, 

культивировать позитивные настроения в коллективе с целью сохранения 

коллектива и повышения показателей работы. Поэтому повышать уровень 

лояльности персонала необходимо за счет внесения изменений в 

организационную культуру предприятия, как показали данные анализа, 

существующая организационная культура не является мотивирующей и не 

обеспечивает удовлетворенность персонала. Поэтому в третьей главе дипломного 

проекта будет произведен анализ существующей организационной культуры и 

разработаны мероприятия по её совершенствованию.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ОАО «ХЛЕБПРОМ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА

3.1 Анализ организационной культуры на ОАО «Хлебпром»

В предыдущем параграфе мы пришли к выводу, что необходимо вносить 

изменения в существующую организационную культуру предприятия для 

повышения лояльности персонала, поэтому проведем анализ существующей на 

предприятии организационной культуры.

Анализ будем проводить в последовательности, представленной на рисунке 

3.1.

Рисунок 3 .1 - Алгоритм анализа организационной культуры

Для проведения анализа были использованы следующие методы диагностики 

существующей организационной культуры:

• обход фабрики, т.е. в процессе прохождения преддипломной практики было 

получено представление о месторасположение предприятия, его окружении, 

внутренней структуре, символики и т.д.;

• анализ документов: истории развития предприятия, организационной 

структуры, положения об адаптации, обучении персонала, отбору, анкеты 

уволившихся сотрудников, книга «Нового сотрудника», правила внутреннего 

трудового распорядка, стандарты корпоративных коммуникаций, годовые отчеты 

предприятия за 2013-2015 г., анкеты уволившихся сотрудников;

• анкетирование, опрос сотрудников;

• интервью с сотрудниками службы управления персоналом;
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• анализ публикаций в прессе и в интернете о предприятии.

В первой главе дипломной работы было описано три уровня организационной 

культуры: поверхностный, провозглашаемые ценности (предповерхностный) и 

базовые представления. Проведем анализ, следуя этим уровням.

Поверхностный уровень или визуальный представляет собой элементы 

культуры, имеющие внешние видимое представление и относится к объективному 

аспекту. Для того чтобы изучать организационную культуру на более глубинном 

уровне, необходимо изучить верхний её уровень.

Месторасположение фабрики. Фабрика расположена по адресу г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев 2а. Вблизи фабрики находится остановка общественного 

транспорта, что обеспечивает удобство для работников, а также клиентов. Возле 

здания фабрики имеются парковочные места, где сотрудники и клиенты могут 

оставить свой автомобиль, имеется удобный подъезд к местоположению фабрики. 

Здание фабрики имеет белый фасад, на нем располагается логотип фабрики. 

Территория фабрика облагорожена кустарниками и фруктовыми деревьями, 

разбиты клумбы с цветами. Вблизи фабрики находится торгово-развлекательный 

комплекс и автомастерская, что обеспечивает удобство для сотрудников фабрики, 

например, персонал может в обеденный перерыв или после рабочего дня 

приобрести нужные им товары, оплатить услуги и т.д. Также возле предприятия 

располагается фирменный магазин с продукцией компании ОАО «Хлебпром».

Таким образом, предприятие имеет благоприятное месторасположение, 

является привлекательным для персонала, клиентов и потенциальных работников.

Символ и логотип. Символ ОАО «Хлебпром» представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Логотип ОАО «Хлебпром»
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Логотип ОАО «Хлебпром» состоит из шести составляющих, 

символизирующие ценности компании. В логотипе используются яркие цвета, 

тем самым логотип привлекает внимание аудитории и легко запоминается. 

Логотип торговой марки «Mirel» представлен на рисунок 3.3.

Рисунок 3.3 -  Логотип фабрики «Mirel»

«Mirel» означает «мир эльфов, сказочных вкусов и фантазий». Логотип 

фабрики простой, состоит из пяти букв, поэтому быстро запоминается, логотип 

соответствует товару, легко читается. Логотип имеет простую лаконичную форму, 

удачное цветовое решение, используемые цвета вызывают ассоциации с 

продукцией фабрики. В логотипе указывается год основания предприятия, тем 

самым подчеркивается история компании, традиции.

Слоган фабрики: «Любимые торты России». Слоган лаконичный, краткий, его 

можно отнести к слогану-констатации, слоган отражает тематику бизнеса, 

вызывает ассоциации с конкретным товаром, направлен на продвижение 

продукта, легко запоминается.

Внутренняя планировка. Здание состоит из двух этажей. Первый кабинет, 

который находится при входе, стол заказов, где клиенты могут заказать торт по 

индивидуальному заказу. На первом этаже находится проходной пункт с 

электронной системой пропуска. Возле проходного пункта расположен кабинет 

подбора персонала, где специалисты по подбору персонала ежедневно проводят 

собеседования и кабинет, где происходит оформление сотрудников в штат. Возле 

кабинета находится стол, где кандидаты могут заполнить анкету для 

трудоустройства, узнать необходимую информацию об имеющихся вакансиях. 

Это с одной стороны удобно для кандидатов, соискателей, т.к. нет трудностей, 

чтобы пройти в кабинет подбора, узнать интересующую информацию, с другой -
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обеспечивается безопасность, т.к. человек, не являющийся сотрудником 

компании, не пройдет на территорию предприятия.

Возле здания предприятия с внутренней стороны располагаются складские 

помещения (склад сырья и упаковки, склад товароматериальных ценностей и т.д.)

На первом этаже предприятия располагается столовая, медицинский пункт, 

производственные цеха.

На втором этаже находится отдел продаж. Связующим звеном между 

клиентами и менеджерами являются координаторы. Здесь же находится 

юридический отдел, отдел коммуникаций, служба управления персоналом, 

проектный офис, бухгалтерия, отдел аналитики, служба информационных 

технологий, отдел организации труда и заработной платы, также службы, 

занимающиеся оформлением и учетом первичной документации, служба 

логистики. Каждый отдел имеет собственный кабинет.

Интерьер предприятия не имеет отличительных особенностей, стены 

окрашены в белый цвет, на втором этаже располагается коллекция картин с 

изображением продукции предприятия. Рабочие места сотрудников отдела 

оборудованы необходимо оргтехникой, у каждого сотрудника есть фирменный 

календарь.

Производственные участки располагаются на двух этажах. Работа 

производственного цеха ведется круглосуточно. Прежде чем пройти на 

производство, работникам нужно одеть специальную одежду, халат, шапочку, 

маску и бахилы, снять все украшения. За соблюдением правил гигиены ведётся 

строгий надзор. Личные вещи сотрудники оставляют в специальных ячейках. На 

входе стоят специальные умывальники, где работникам, перед тем как пройти на 

производство, нужно продезинфицировать руки.

В отдельном помещении происходит «шоковая заморозка продукции», где 

сотрудники работают в теплой одежде, так как там низкая температура. Так же 

существует отдельный цех по производству пластиковой упаковки. В отдельном 

помещении наносятся маркировка на упаковку с датой и сроком годности. На
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предприятии также функционирует служба качества, призванная следить за 

соблюдением норм и стандартов.

Общественная деятельность. Предприятие всегда ориентировано на клиентов, 

поэтому поддерживает свой имидж через организацию различных мероприятий, 

акций.

-  Регулярно организуются дегустации продукции с участием руководителей и 

менеджеров компании в крупных торговых сетях. Таким образом, руководители 

могут напрямую получить обратную связь от покупателей, задать интересующие 

вопросы о продукции.

-  Регулярно организуются экскурсии на предприятия для студентов, 

предприятие заинтересовано в привлечении молодых специалистов.

-  Предприятие участвует в благотворительных мероприятиях, выступает 

спонсором на городских мероприятиях.

-  На сайте и в социальных сетях предприятие организует конкурсы для 

покупателей продукции.

Теперь рассмотрим элементы организационной культуры на уровне 

провозглашаемых ценностей:

а) Миссия предприятия: «Честно и открыто ведя бизнес, реализуя лучшие 

идеи, предлагаем людям наслаждаться вкусным, качественным продуктом, 

приносящим радость в каждый дом».

В пункте 2.1 данной работы был проведён подробный анализ миссии 

предприятия, выявлены её положительные и отрицательные составляющие.

б) Ценности предприятия

Ценности предприятия: честность, открытость, люди, продукт труда, лучшие 

идеи и клиенты (таблица 3.1).

Таблица 3.1 -  Декларируемые ценности ОАО «Хлебпром»

Ц енности Содерж ание
1 2

Лю ди «К огда человек или компания ценят лю дей, они относятся к ним справедливо, 
не предвзято, стараю тся помочь и ум ею т быть благодарны ми»
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Окончание таблицы 3.1
1 2

Честность «Честность начинается, прежде, с честности перед самим собой. Ты  не 
вступаеш ь в сделки со своей совестью. Н е береш ь чужого. Н е плетеш ь интриг. 
Н е обещ аеш ь того, что не смож еш ь выполнить».

О ткры тость «О ткры тая компания доводит информацию  до сотрудников и положительную , 
и отрицательную . В опросы, которые задаю т сотрудники, реш аю тся. К ом пания 
стремиться услы ш ать мнение каждого. В результате «откры тости» могут быть 
найдены  более продуктивны е реш ения задач, появляется согласованность в 
действиях».

К лиенты «К лиент всегда п р а в !-  этим  все сказано. Благодаря наш им клиентам, мы 
сущ ествуем. М ы  долж ны  заботиться о них, стремиться соответствовать их 
пожеланиям».

П родукт
труда

«К огда я слыш у от своих знакомы х, что они пробовали наш у продукцию  и 
покупаю т ее постоянно, у меня возникает чувство гордости, ведь в ней и мой 
вклад. К аж ды й раз в магазине, видя как человек берет с полки торт или хлебцы, 
я радуюсь. Х очется подойти и сказать: «М олодец»

Л учш ие
идеи

«Н а самом деле, идеи рож даю тся каж ды й день. М ы  даж е порой не замечем  
этого. С талкиваемся с трудностями и придумываем, как их реш ить -  идея. 
В ы пускаем  новый торт -  идея. Д обавили ингредиент -  идея. И деи вокруг нас. 
Н адо только успевать их ловить и реализовы вать.»

в) Стратегия предприятия

Предприятие придерживается стратегии концентрированного роста. В 2017 

году основная стратегическая цель фабрики тортов «Mirel» -  развитие основной 

деятельности по производству собственной кондитерской продукции. Следует 

отметить, что стратегия на предприятии нигде не фиксируется, на предприятии 

нет информационных стендов со стратегией предприятия, сотрудники не 

осведомлены о стратегии предприятия. Информация о стратегии доступна только 

руководству предприятия.

г) Разработаны правила внутреннего трудового распорядка, стандарты 

корпоративных коммуникаций

Стандарты корпоративных коммуникаций представляют собой правила, 

которым должен руководствоваться в своем общении каждый сотрудник 

компании. Установленные правила распространяются как на внутренние, так и на 

внешние коммуникации. Стандарты включают: правила общения по телефону, 

правила встречи посетителей, правила общения сотрудников друг с другом,
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правила общения по электронной почте, правила написания официальных писем, 

правила оформления презентаций, правила проведения рабочих собраний.

Рассмотрим основные технологии формирования и поддержания 

организационной культуры, которые используются на предприятии:

-  Разработана система внешних атрибутов (слогон, логотип и т.д.) 

организационной культуры;

-  Ежегодно выпускаются календари с продукции предприятия, которые 

предоставляются каждому сотруднику;

-  Создана система корпоративных льгот: корпоративное питание,

компенсация первичного медицинского осмотра, возможность покупать 

собственную продукцию со скидками; оплачиваемая корпоративная мобильная 

связь, страхование жизни от несчастных случаев, поощрение ко Дню работника 

пищевой промышленности

-  Реализуется благотворительная программа «Фонд доброй воли», которая 

направлена на поддержу сотрудников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: заболевания, травмы и т.д. «Фонд» формируется на основе долевого 

участия компании и самих сотрудников;

-  На предприятии реализуется проект «Встречи с интересными людьми», 

приглашаются известные и интересные гости, успешные люди, которые делятся 

своими знаниями и опытом.

-  Сотрудники непроизводственных подразделений выстраивают 

коммуникации с помощью корпоративного портала;

-  Организуются корпоративные мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам, а также ежегодно отмечается праздник «День 

работника пищевой промышленности».

-  Реализуются проекты, направленные на защиту окружающей среды, а также 

проект «No smoking»;

-  Для руководителей ежегодно проводится управленческий семинар в 

Турции, посвященный подведению итогов и разработке стратегии развития.
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Итак, необходимо рассмотреть организационную культуру фабрики как

систему (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 -Система управления организационной культурой

На фабрике процесс управления организационной культурой не 

регламентирован, нет кодекса корпоративной культуры, не разработаны правила 

проведения корпоративных мероприятий. О характере организационной культуры 

можно говорить по анализу документов, регламентирующим основные процессы 

управления персоналом, стандартов корпоративных коммуникаций, имеющихся
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правил поведения, а также на основе интервью с сотрудниками службы 

управления персоналом. Реализуемые цели и задачи можно определить только на 

основании информации, полученной от ответственных и участвующих лиц, а 

также на основании проанализированных технологий управления 

организационной культурой, которые применяются на предприятии.

Управление организационной культурой на предприятии состоит из 

следующих этапов:

1. Определение ответственных лиц за проведение мероприятий;

2. Разработка организационных мероприятий, направленных на закрепление 

желательных ценностей и образцов поведения (план мероприятий);

3. Реализация организационных мероприятий.

Таким образом, на предприятии не осуществляется исследование 

сложившейся организационной культуры, не определяется степень соответствия 

сложившейся организационной культуры стратегии развития предприятия, а 

также отсутствует оценка эффективности организационной культуры.

Для того, чтобы оценить базовые представления персонала, уровень 

реализации декларируемых ценностей были проведены опросы сотрудников. Был 

осуществлен анализ декларируемых ценностей, в результате было установлено, 

что сотрудники предприятия не знают основных ценностей предприятия:

-  53% опрошенных назвали только 1-2 ценности, как правило, опрошенные 

называли в качестве ценностей ориентацию на клиента, обеспечение высокого 

качества продукции,

-  26 % сотрудников назвали ценности фабрики;

-  14 % опрошенных ответили, что не знают ценностей фабрики;

-  7 % сотрудников ответили, что подобного нет на фабрики;

-  сотрудники, непосредственно занятые на производстве, рабочие имеют 

меньшее представление о ценностях предприятия.

Диагностика организационной культуры фабрики проводилась с помощью 

методики Д. Денисона, содержание которой раскрывалось в первой главе
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дипломной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ В). В результате анкетирования были 

получены индексы, присущие факторам параметров культуры. Результаты расчета 

индексов и перевод их в проценты для факторов организационной культуры 

приведены в таблице 3.2.

Таблица 3,2 -  Результаты опроса по методике Д. Денисона
П араметр
культуры

Ф актор И ндекс Оценка, %

А даптивность П еремены  в компании (ориентация на 
изменения)

3,62 72

О риентация на потребителя 4,51 90
О рганизационное обучение 3,76 76

М иссия С тратегическое планирование 2,89 58
П остановка целей 3 60
В идение 2,59 52

В заимодействие
(согласованность)

Координация 3,13 62
Согласие 2,74 55
К лю чевы е ценности 2,62 52

В овлеченность О тветственность и полномочия 2,42 48
О риентация на командную  работу 2,51 50
Развитие способностей 3,32 66

Полученные результаты анкетирования сотрудников отражены на диаграмме 

(рисунок 3.5). По данным представленным на рисунке 3.5 можно наглядно 

увидеть, насколько выраженной является определенная характеристика 

организационной культуры на фабрике, по мнению сотрудников.

По результатам диагностики организационной культуры можно сделать вывод, 

что на предприятие большое внимание уделяет ориентации на клиента, 

предприятие своевременно реагирует на нужды и запросы потребителей. На 

фабрике большое внимание уделяется обучению сотрудников. Степень 

обучаемости по результатам опроса имеет высокие баллы, что свидетельствует о 

способности предприятия воспринимать и истолковывать изменения окружающей 

среды с целью получения новых знаний, развития способностей. Обучение на 

предприятии является важной задачей ежедневной деятельности. Показатель 

способности к изменениям также находится на высоком уровне, поэтому можно 

утверждать, что организация способна понимать окружающую среду, быстро
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реагировать на происходящие во внешней среде тенденции, а также предвидеть 

будущее.

Показатели миссии (индикаторы) находятся на среднем уровне, что 

свидетельствует о том, что не все сотрудники имеют четкого представления о 

целях и задачах предприятия. Не все сотрудники могут идентифицировать себя, 

свои цели и действия с миссией и целями организации.

Взаимодействие (согласованность) является основной составляющей 

интеграции, координации и контроля. Индикаторы согласованности предприятия 

находятся на среднем уровне.

Рисунок 3.5 -  Результаты анкетирования по методике Д. Дэнисона

Подробно остановимся на показателях вовлеченности. Индикатор 

«ответственность и полномочия» находится ниже среднего (48%), что 

свидетельствует о том, что все решения принимаются на уровне руководства,

117



сотрудники обладают меньшей возможностью управлять собственным рабочим 

процессом, сотрудники практически не принимают участие в принятии решений. 

Ориентация на командную работу имеет среднюю оценку, так, на предприятии 

преобладает иерархический механизм управления. На предприятии 

предоставляется возможность развития сотрудников, создана школа «Роста и 

успеха», сотрудники регулярно повышают свою квалификацию.

Для диагностики организационной культуры также была использована 

методика К. Камерон и Р. Куинна (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Сотрудникам было 

предложено заполнить анкету, где им нужно было распределить 100% между 

ответами, которые соответствуют определенному типу организационной 

культуры. Сотрудникам необходимо было распределить проценты относительно 

существующей ситуации и предпочтительной. Затем было рассчитано среднее 

арифметическое по шести блокам по каждому параметру. На основании 

полученных в ходе анкетирования данных был построен профиль 

организационной культуры, где А -  клановая, В -  адхократическая, С -  рыночная, 

Д -  бюрократическая (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 -  Профиль организационной культуры
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На предприятии выражены черты рыночной и бюрократической 

организационной культуры. Руководство ориентировано на поиск новых 

стандартов качества, путей оптимизации технологий производства, изменения 

ассортимента производимых товаров. Предприятие ориентировано на 

обеспечение конкурентоспособности на рынке, руководство предприятия 

стремится поддерживать высокую репутацию на рынке. Также организационной 

культуре фабрики присуще черты бюрократической культуры и об этом 

свидетельствуют результаты анкетирования. Все решения принимаются 

руководством организации, большое значение имеет следование процедурам и 

правилам. При анкетировании сотрудников было выявлено, что сотрудники 

отдела продаж, отдела маркетинга и рекламы определяют существующую 

организационную культуру как культуру задачи. Производственный персонал, 

сотрудники отдела бухгалтерии, управления персоналом, производственно - 

экономического отдела, бюджетного отдела отдали предпочтение суждениям, 

характеризующим бюрократический тип организационной культуры.

Предпочтительной организационной культурой сотрудники выбрали клановую 

культуру. При этом следует отметить, что для достижения поставленных целей и 

решения экономической проблемы необходимо изменять организационную 

культуру предприятия в сторону клановой.

Таким образом, на основании проведенного анализа существующей 

организационной культуры можно выделить следующие её недостатки:

1. В целом, мероприятия, реализуемые на предприятии в рамках поддержания 

организационной культуры фабрики, ориентированы в большей степени на 

внешние процессы, на поддержание положительного имиджи и репутации 

компании на рынке.

2. На предприятии не проводится диагностика сложившейся организационной 

культуры, не оценивается её эффективность.

3. Методы управления организационной культуры не обеспечивают 

необходимую эффективность персонала.
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4. Не оценивается эффективность реализуемых мероприятий на предприятии, 

на основании оценок сотрудников необходимо вносить корректировки в 

организацию и проведение мероприятий.

5. Организационная культура имеет ярко выраженные черты культуры задачи 

и бюрократической культуры, что в свою очередь является причиной низкой 

лояльности персонала и снижения производительности.

6. На предприятии разработаны правила корпоративных коммуникаций, в 

управленческих документах закреплены правила поведения сотрудников, однако 

отсутствует кодекс организационной культуры, который бы закреплял стандарты 

организационной культуры предприятия и комплексно закреплял основные 

составляющие организационной культуры.

Таким образом, был проведен анализ сложившейся организационной 

культуры, рассмотрены основные методы, применяемые на предприятии для 

управления организационной культурой. На основании выделенных недостатков 

имеющейся на предприятии организационной культуры в следующем параграфе 

будут разработаны предложения по совершенствованию сложившейся 

организационной культуры.

3.2 Предложения по совершенствованию организационной культуры для 

повышения лояльности персонала на ОАО «Хлебпром»

Разработаем предложения по совершенствованию системы организационной 

культурой на фабрике тортов «Mirel» ОАО «Хлебпром».

Прежде всего, необходимо определить цели системы управления 

организационной культурой, которые должны отвечать существующим 

потребностям предприятия. Общая цель управления организационной культурой 

-  повышение уровня лояльности персонала, снижение уровня текучести 

персонала и уровня нарушений трудовой дисциплины, уровня абсентеизма, 

обеспечение высокого социально-психологического климата и уровня 

удовлетворенности трудом.

120



Цель управления организационной культурой в рамках проекта: повысить

эффективность управления организационной культурой на фабрике тортов 

«Mirel» ОАО «Хлебпром» для повышения уровня лояльных сотрудников на 15 % 

к 1.01.2017 г.

Задачи системы управления организационной культурой в рамках проекта:

1. Выстроить бизнес-процесс «Управление организационной культурой»;

2. Формализовать организационную культуру предприятия (создание 

корпоративного кодекса);

3. Внедрить эффективные инструменты информационного воздействия на 

новых сотрудников и сотрудников предприятия, направленные на закрепление 

желаемых ценностей;

4. Совершенствовать систему организационных обрядов и ритуалов;

5. Организовать взаимодействие с ветеранами предприятия;

6. Внедрить эффективные инструменты воздействия на уволившихся 

сотрудников;

Процесс управления организационной культурой на предприятии должен 

состоять из 5 основных этапов. Процесс управления организационной культурой 

представлен на рисунке 3.7. Рассмотрим основные процессы в рамках каждого 

этапа.

1 Этап -  Подготовительный этап

Процесс управления организационной культурой является цикличным, для 

проведения изменений в организационной культуре необходимо привлечение 

специалистов разных уровней, необходимо определить ответственных лиц за 

проведение преобразований. Также в рамках данного этапа необходимо уточнить 

миссию, определить стратегию, основные ценности предприятия, приоритетные 

направления деятельности. На данном этапе необходимо определить наиболее 

важные показатели организационной культуры для анализа. Показатели 

организационной культуры зависят от того на каком этапе жизненного цикла 

находится организация, от стратегических целей.
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Нелояльный сотрудник

Рисунок 3.7 -  Процесс управления организационной культурой
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1 Этап - Проведение диагностики сложившейся организационной культуры

На данном этапе необходимо провести исследование сложившейся

организационной культуры с помощью анкетирования, опроса персонала по 

заранее выбранным методикам.

При проведении анкетирования будет решаться несколько задач. Во-первых, 

построение профиля существующей организационной культуры, во-вторых, 

анализ предпочтений, ожиданий сотрудников, в-третьих, соотнесение 

существующей организационной культуры с целями и задачами предприятия.

2 Этап -  Разработка мероприятий

На основе сопоставления фактических показателей, полученных входе 

исследования, с желательными показателями разрабатываются мероприятия по 

изменению организационной культуры.

В таблице 3.3 представлены методы управления организационной культурой, 

которые предлагается внедрить на предприятии.

Таблица 3.3 -  Методы воздействия на организационную культуру

М етод С одерж ание
1 2

И нструм енты  
инф ормационного 
воздействия на 
новых сотрудников

-  С оздание ф ильма об истории компании, ценностях, миссии («обряд 
посвящ ения»)

И нструм енты  
инф ормационного 
воздействия на 
сотрудников 
компании

-  У становка м ониторов-телевизоров с показателями деятельности 
(плановы ми и фактическими), стратегией, миссией и целями;
-  радиовещ ание в столовой предприятия (поздравление сотрудников с 
днем  рождения, доведение информации о целях предприятия, 
направлениях деятельности, ознакомление с новостями пищ евой 
промыш ленности, достиж ениям и сотрудников); создание 
видеожурнала;
-  разработка (формализация) корпоративного кодекса

И спользование
системы
организационны х 
обрядов и ритуалов

-  «обряды  усиления»: организация трудовы х соревнований между 
производственны ми участками, определение лучш его участка по 
итогам квартала и по итогам года, награж дение победителей, вручение 
переходящ его вы мпела и грамоты;
-  присуж дение звания «Л учш ий кондитер», «Л учш ий мастер», 
вручение грамот, помещ ение фотограф ий на доску почета; признание 
по итогам года «Л учш ий по профессии», «Л учш ий руководитель», 
«Л учш ий кондитер», «Л учш ий мастер», «Л учш ий специалист», 
«Л учш ий менедж ер» и вручение грамот и памятны х подарков;
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Окончание таблицы 3.3
1 2

-  организация конкурсов между непроизводственны ми отделами (своя 
тематика, например, «Лучш ая организация пространства», «Самый 
здоровы й отдел» и т.д .) и поощ рение сотрудников отдела поездкой на 
культурно-массовое м ероприятие или экскурсию ;
-  присуж дение звания «Л учш ая ком анда безопасного труда» в день 
празднования В сем ирного дня охраны  труда (по цеху)

И нструм енты  
воздействия на 
уволивш ихся 
сотрудников

-  создание клуба для бы вш их сотрудников с целью  создание 
друж ественной атмосферы, дать возмож ность сотрудникам  общ аться 
с бывш ими коллегами, обмениваться опытом;
-  организация работы  с ветеранами предприятия

Предложенные методы управления организационной культурой предприятия 

можно разделить на группы (таблица 3.4).

Таблица 3.4 -  Мероприятия и периодичность их проведения

П ериодичность М ероприятия
Еж едневны е -  О рганизация радиовещ ания
М есячны е -  П роведение конкурсов между непроизводственны ми отделами, и выбор 

лучш его и предоставление подарков, например, экскурсия для отдела
Еж еквартальны е -  О знакомление сотрудников с планом работы, ф актическими 

показателями, целями; организация трудовы х соревнований между 
участкам и и определение лучш его (1-3 место); определение лучш его 
кондитера, мастера и помещ ение ф отографии на доску почета; вы пуск 
видеож урнала

Годовы е -  П рисуж дение звания «Л учш ий менеджер», «Л учш ий мастер», «Л учш ий 
кондитер», «Л учш ий руководитель», «Л учш ий специалист», «Л учш ий по 
профессии»; организация еж егодны х м ероприятий (присуж дение звания 
«Л учш ая ком анда безопасного труда);
-определение лучш его участка (1-3 место) и награж дение

На основании представленных в первой главе дипломной работы методов 

управления организационной культуры, которые используются на отечественных 

предприятиях, были разработаны основными мероприятиями, которые 

предлагается внедрить с целью совершенствования организационной культуры. 

Предложенные мероприятия направлены на формирование преимущественно 

клановой организационной культуры:

1) Создание фильма об истории компании, ценностях и миссии;

Данный фильм позволит новым сотрудникам быстрее приобщиться к 

организационным ценностям предприятия, узнать историю, традиции.
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2) Организация радиовещания в столовой предприятия

Поздравление сотрудников предприятия с днем рождения, доведение до 

работников информации о перспективах, планах и результатах деятельности, 

объявление о достижениях сотрудников, освящение новостей пищевой 

промышленности. Данный инструмент информационного воздействия должен 

способствовать созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе, закреплению основных ценностей предприятия.

3) Организация трудовых соревнований между производственными участками 

и выбор лучшего участка по итогам квартала и награждение работников участка в 

фиксированном размере: для рабочих участка 1 место - 1500 рублей, 2 место - 

1000 рублей, 3 место- 500 рублей; для мастера цеха 1 место - 2000, 2 место - 

1500, 3 место в размере 1000 рублей. Также присуждение звания «Лучший 

кондитер», «Лучший мастер», вручение работникам соответствующего 

переходящего вымпела, помещение фотографии на Доску Почета. В 

последующем определение победителя трудового соревнования за календарный 

год по наименьшей сумме мест за четыре квартала и фиксированное 

вознаграждение (в таком же размере).

Следует разработать положение о проведении трудового соревнования. 

Основные цели трудового соревнования: достижение лучших трудовых

показателей (повышение производительности труда); улучшение качественных 

показателей; сплочение коллектива; вовлечение каждого работника в трудовую 

деятельность; укрепление трудовой дисциплины; формирование лояльности.

Ответственным за организацию трудовых соревнований между участками 

назначается руководитель отдела труда и заработной платы. Необходимо 

создание специальной комиссии для подведения результатов, в которую будут 

входить руководитель отдела труда и заработной платы, руководитель 

кондитерского цеха.

При подведении результатов комиссия определяет в соответствии с 

утвержденным положением системой показателей суммарное число баллов,
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полученных каждым участком. Показатели могут быть следующими: выполнение 

производственных заданий на 100 %, качество выпускаемой продукции 

(отсутствие рекламаций, отсутствие нарушений технологий), состояние трудовой 

и организационно-управленческой дисциплины), состояние оборудования, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, соблюдение охраны труда.

4) Проведение конкурсов между непроизводственными отделами, выбор 

лучшего и предоставление поощрений в виде, например, экскурсия для отдела, 

билеты в боулинг, бассейн, в кино, поездка на культурно-массовое мероприятие. 

Также награждение победившего отдела грамотой.

Необходимо разработать положение о проведении конкурса, определяется 

тематика и критерии оценивания (показатели). Тематикой конкурса может быть, 

например, «Самый здоровый отдел», «Лучшая организация рабочего

пространства».

Проведение трудовых соревнований между производственными участками и 

конкурсов между непроизводственными отделами будут способствовать 

формированию клановой организационной культуры предприятия, что 

положительно скажется на достижении организационных целей предприятия.

5) Создание Доски Почета

На данной доске будут находиться фотографии лучших коллективов и 

лучших сотрудников по итогам квартала/года, краткая информация о их 

достижениях.

Данный инструмент будет способствовать закреплению желательного 

поведения, ценностей предприятия, а также оказывать мотивирующее 

воздействие и способствовать выработки лояльного поведения.

6) Ежеквартальный выпуск видео журнала

В видео журнал будет освещать ход трудового соревнования между 

производственными участками, рассказывать о победителях трудового 

соревнованиях, текущих и планируемых мероприятиях на предприятии. В видео 

журнале будут показывать интервью с сотрудниками, обращение руководителя
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предприятия. В видео журнале будут пропагандироваться ценности предприятия. 

Данный инструмент информационного воздействия на сотрудников должен 

способствовать формированию доверительного отношения сотрудников к 

руководству предприятия, формировать открытость.

Выпуск видео журнала будет транслироваться на экранах, которые 

предлагается установить в столовой предприятия и в холле.

7) Присуждение звания по итогам года «Лучший менеджер», «Лучший 

мастер», «Лучший кондитер», «Лучший руководитель», «Лучший по профессии», 

«Лучший менеджер», вручение грамот и памятных подарков;

8) Присуждение звания «Лучшая команда безопасного труда» в день 

празднования Всемирного дня охраны труда.

В день празднования Всемирного дня охраны труда будет организовываться 

мероприятие, в ходе которого будет награждаться трудовой коллектив (по 

участкам), который будет иметь лучшие показатели по соблюдению норм техники 

безопасности. Необходимо разработать положение, где будут закрепляться 

критерии оценивания. Каждый работник победившего участка будет награжден 

премией в размере 1000 рублей, а трудовой коллектив получит грамоту.

9) Создание клуба для бывших сотрудников с целью формирования 

дружественной атмосферы. Сотрудники смогут общаться с бывшими коллегами, 

обмениваться опытом. Данный метод должен способствовать формированию 

лояльности персонала, способствовать сохранению высокой репутации компании 

в лице уволившихся сотрудников. Необходимо организовать работу с ветеранами 

предприятия, проводить встречи для ветеранов в преддверии праздника День 

Защитника Отечества и 9 мая.

10) Также следует установить мониторы-телевизоры с показателями 

деятельности (плановыми и фактическими), стратегией, миссией и целями, 

ценностями предприятия. Данный способ информирования сотрудников должен 

способствовать созданию атмосферы доверия и открытости на предприятии, 

повысить чувство сопричастности работников к результатам деятельности.

127



11) Разработать кодекс корпоративной культуры, который должен состоять из 

следующих разделов:

-  Общие положения, включающие назначение и область применения 

корпоративного кодекса, цели и задачи корпоративного кодекса, видение, 

миссию, принципы деятельности;

-  Правила ведения бизнеса, включающие политику безопасности и политику 

внутреннего контроля; этические нормы работников, включающие нормы 

корпоративного поведения;

-  Принципы внутренних отношений между подразделениями, включающие 

правила и нормы деятельности, фирменный стиль и символика;

-  Порядок применения кодекса.

3 Этап -  Проведение организационных мероприятий

5 Этап -  Заключительный этап

На данном этапе проводится оценка эффективности изменения 

организационной культуры. Если желаемые результаты не достигнуты, 

проводится диагностика организационной культуры.

Следует проводить текущий контроль, который должен осуществляться в 

форме анкетирования, опросов сотрудников после проведения корпоративных 

мероприятий и вносить корректировки в программы проведения мероприятия. В 

процессе трудовых соревнований между производственными участками 

необходимо предоставлять сотрудникам промежуточные результаты в середине 

квартала, выводить данные показатели на установленные экраны, для того чтобы 

сотрудники могли оценивать свои позиции, корректировать трудовое поведение.

После осуществления преобразований важно осуществлять процесс 

мониторинга, поддержания и развития видоизмененной и усовершенствованной 

организационной культуры.

Система управления организационной культурой представлена на рисунке 3.8.
Цель Повысить эффективность управления организационной культурой на фабрике тортов 

«Mirel» ОАО «Хлебпром» для увеличения количества лояльных сотрудников на 15 % к 
1.01.2018 г.
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Задачи 1. Выстроить бизнес-процесс «Управление организационной культурой»;
2. Формализовать организационную культуру предприятия
3. Внедрить эффективные инструменты информационного воздействия на новых 
сотрудников и работников предприятия, направленные на закрепление желаемых ценностей
4. Совершенствовать систему организационных обрядов и ритуалов
5. Организовать взаимодействие с ветеранами предприятия
6. Внедрить эффективные инструменты воздействия на уволившихся сотрудников

+ ' , к
Субъ- Руководитель предприятия, Объекты Клиенты, потребители,
екты руководители подразделений, служба сотрудники, потенциальные

управления персоналом; отдел сотрудники
корпоративных коммуникаций, ОТиЗ

__________________________  *  ~ _________________
Техно- 1)Мифы, символы, лозунги, логотипы
логин -  наличие символики, слогана, миссии, разработаны ценности;

2) Информационное воздействие на новых сотрудников
— ознакомление с правилами корпоративных коммуникаций; книга «Нового сотрудника»;
— создание фильма об истории предприятия.
3) Информационное воздействие на сотрудников предприятия
— работа с корпоративным сайтом; наличие корпоративного портала;
— разработка (формализация) корпоративного кодекса;
— радиовещание в столовой предприятия; установка экранов с показателями 
деятельности, стратегией, миссией и целями; ежеквартальный выпуск видеожурнала;
4) Организационные обряды и ритуалы
— корпоративные мероприятия; экологические мероприятия, семейно-спортивные 
мероприятия; благотворительные мероприятия, спонсорство; экскурсии на предприятие 
для студентов; работа с социальными сетями
— организация трудовых соревнований между производственными участками и 
присуждение звания «Лучший кондитер», «Лучший мастер»;
— организация конкурсов между непроизводственными отделами;
— создание Доски Почета; присуждение званий по итогам года «Лучший менеджер», 
«Лучший мастер», «Лучший кондитер», «Лучший руководитель», «Лучший по 
профессии», «Лучший менеджер».
— присуждение звания «Лучшая команда безопасного труда» в день празднования 
Всемирного дня охраны труда.
5) Корпоративные льготы; благотворительная программа «Фонд доброй воли»
6) Инструменты воздействия на уволившихся сотрудников
— создание клуба для бывших сотрудников; организация мероприятий для ветеранов

_________ предприятия;__________________________________________________________________

Критерии эффективности:
-  сущ ествую щ ий уровень организационной культуры на 90 %  соответствует требуемому;
-  количество лояльны х сотрудников увеличилось минимум на 15%;
-  текучесть персонала составляет не более 15 %  (не выш е показателей по отрасли);
-  уровень абсентеизма не более 7%; число наруш ений трудовой дисциплины  сократилось на 
10% ;удовлетворенность социально-психологическим  климатом  составляет мин. 4 из 5 баллов;
-  уровень удовлетворенности трудом  составляет минимум 4 из 5.______________________________

Рисунок 3.8 -  Система управления организационной культурой
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Мероприятия, предложенные для совершенствования организационной 

культуры должны обеспечить достижения цели проекта, поэтому построим 

дерево целей (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 -  Дерево целей проекта
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Итак, реализация проекта должна способствовать сохранению лидерских 

позиции фабрики «Mirel» ОАО «Хлебпром», повысить лояльность персонала, 

снизить текучесть персонала, снизить уровень нарушений трудовой дисциплины 

и соответственно повысить производительность труда. Следующим этапом 

данной дипломной работы, необходимо провести исследования факторов, 

сопутствующих успешной реализации проекта, либо препятствующих ему. Для 

этого воспользуемся методом, разработанным Куртом Левиным и произведем 

анализ движущих и сдерживающих сил предлагаемого проекта.

Рассмотрим движущие силы данного проекта:

1. Необходимость повышения производительности труда. Данная 

необходимость обусловлена тем, что по экономическим данным за 2015 год было 

выявлено снижение производительности труда по сравнению с 2014 годом. Для 

сохранения лидерских позиций предприятию нужно повышать 

производительность труда.

2. Необходимость формирования лояльности персонала. Лояльные сотрудники 

заинтересованы в эффективности своего труда, соблюдают установленные 

требования и нормы, а также снижается текучесть персонала. В связи с этим 

изменение организационной культуры способствует повышению лояльности 

персонала, а это в свою очередь обеспечивает повышение производительности 

труда. Так, предприятию для сохранения лидерской позиции и достижения 

стратегической цели необходимо реализовать данный проект.

3. Рост значимости организационной культуры в деятельности предприятия. 

Для сохранения позиции лидера предприятию необходимо поддерживать 

высокую репутацию на рынке, как в лице потребителей продукции, так и в лице 

персонала компании, потенциальных работников. Для этого необходимо не 

только обеспечивать высокое качество продукции и позиционировать себя как 

социально-ответственный работодатель, но и формировать сильную 

организационную культуру, обеспечивающую высокий уровень лояльности 

персонала и способствующую достижению высоких результатов.
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4. Рост требований рынка. Многообразие конкурентов, изменение вкусовых 

предпочтений населения требуют от предприятия быстрого реагирования и 

поддержания высокой организации производственных процессов. В свою очередь 

сильная организационная культура способствует повышению трудовой 

мотивации персонала, повышению лояльности и как следствие повышению 

показателей работы предприятия.

Далее рассмотрим сдерживающие силы данного проекта. К ним относятся:

1. Значительные финансовые затраты на реализацию проекта. Предлагаемый 

проект совершенствования организационной культуры, как и любой значимый 

проект, требует финансовых затрат. Для преодоления данного сопротивления 

необходимо произвести точный расчет стоимости проекта, а также учитывать 

возможное изменение цен.

2. Сопротивление изменениям со стороны руководителя и менеджмента. 

Руководитель организации может посчитать затраты на проект не оправданными 

и не утвердить проект. Для преодоления сопротивления руководителя 

необходимо предоставить подробный план проекта с учетом необходимых 

финансовых вложений, а также предоставить доказательную базу необходимости 

проекта, в частности, на решение каких проблем он направлен и какой результат 

даст проект.

3. Сопротивление изменениям со стороны сотрудников. Людям всегда 

свойственно сопротивление изменениям, что вызвано страхом перед 

неизвестностью. Сотрудники могут формально отнестись к заполнению анкет, 

проведению опросов в связи с боязнью, что это отрицательно отразиться на них. 

Помимо этого, некоторые сотрудники, возможно, не захотят брать на себя 

дополнительную ответственность. Данное сопротивление можно преодолеть 

путем информирования сотрудников о предстоящих изменениях (проведение PR- 

мероприятий, размещение информации на информационных досках, на 

корпоративном портале, выпуск видео-журнала), введения их в курс дела, а также 

необходимо рассказать о положительных сторонах проекта. Таким образом,
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сопротивление изменениям со стороны сотрудников предприятия можно 

преодолеть.

4. Высокие временные затраты на реализацию проекта. Для изменения 

организационной культуры необходимо проведение диагностики существующего 

уровня организационной культуры, требуется проведение опросов, 

анкетирования. В связи с этим обработка результатов диагностики и также 

внедрение мероприятий может потребовать значительного времени. Для 

преодоления данного сопротивления необходимо осуществлять контроль и 

координацию мероприятий, можно привлечь к проведению диагностических 

мероприятий студентов-практикантов.

Схематично изобразим сдерживающие и движущие силы для реализации 

проекта на фабрики «Mirel» ОАО «Хлебпром» на рисунке 3.10.

Рисунок 3 .10- Анализ поля сил К. Левина

Применив анализ поля сил Курта Левина на фабрике «Mirel» ОАО 

«Хлебпром», можно сделать вывод о том, что движущие силы окажут большое
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влияние на проект, а влияние существующих сдерживающих сил можно будет 

ослабить в процессе реализации проекта.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный проект является 

достаточно перспективным и существует необходимость его реализации.

Каждый проект связан с возможными рисками, которые могут привести 

результаты проекта к неблагоприятному исходу. Поэтому необходимо произвести 

анализ рисков (таблица 3.5).

Таблица 3.5 -  Оценка риска

Критерий О ценки
1 2

В ероятность появления риска •  очень вы сокие -  0,9;
•  высокие -0 ,7 ;
•  средние -  0,5;
•  н и зк и е- 0,3;
•  очень низкие - 0 ,1

С ерьезность последствий •  очень серьезны е -0 ,8 ;
•  серьезные -0 ,4 ;
•  средние -  0,5;
•  незначительны е — 0,1;
•  очень незначительны е -  0,05

На основании представленной таблицы 3.5 оценим риски проекта по 

совершенствованию организационной культуры на фабрике «Mirel» ОАО 

«Хлебпром» для формирования лояльности персонала организации (таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Риски проекта

№ риск описание Вероя-
ность
прояв
ления

С ерьёзн
ость
послест-
вий

К оэфф-
циент
влияния

1 2 3 4 5 6
R1 Сниж ение спроса 

на продукцию
В настоящ ее время наблю дается 
сниж ение реальны х доходов 
населения, в свою очередь 
кондитерская продукция не 
относиться к товарам  первой 
необходимости. О днако возросло 
доверия россиян к отечественны м 
товаром, а такж е возрос спрос на 
кондитерскую  продукцию

0,1 0,8 0,08
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Окончание таблицы 3.6
1 2 3 4 5 6

R2 Сопротивление 
изменениям  со 
стороны 
персонала

И зм енения часто воспринимаю тся 
персоналом  негативно, в связи с 
неизвестностью . П оэтому возможно 
сопротивление персонала

0,5 0,4 0,2

R3 О ш ибки
допущ енны е при
разработки
проекта

Так как разработкой проекта 
заним аю тся лю ди, возмож ны 
ош ибки и просчеты  в новых 
методах управления 
организационной культурой 
предприятия

0,5 0,8 0,4

R4 Ф ормальное 
отнош ение к 
реализации 
проекта

Н есоблю дение при реализации 
проекта основны х этапов, 
формальное отнош ение к оценке 
эф ф ективности проводимых 
м ероприятий в рамках проекта

0,7 0,8 0,56

R5 В озникновение
непредусмотренн
ых
дополнительны х
затрат

В связи с колебанием  обменных 
курсов валю т, возмож ен риск роста 
цен, поэтому затраты  на 
мероприятия могут возрасти, а 
такж е возмож но появления статей 
затрат не предусмотренны х в 
бю дж ете проекта, и что повлияет на 
стоимость проекта.

0,7 0,4 0,28

R6 О тклонение от 
сроков проекта

П роект рассчитан на определенны й 
срок. Н е соблю дение 
установленны х сроков может 
привести к увеличению  затрат на 
проект. П ри этом  реализация 
некоторы х мероприятий не зависит 
от компании (внеш ние услуги), 
поэтому возмож на задерж ка заказов 
(например, заказ доски почета)

0,3 0,8 0,24

Итак, были определены основные риски проекта и проведена их оценка. 

Следующим этапом будет заполнение сводной матрицы оценки рисков, с целью 

определения рисков, наиболее опасных для проекта (рисунок 3.11).

Составим план управления рисками.

R1: Расширение ассортимента продукции с учетом вкусов и запросов 

потребителей, приемлемая ценовая политика.

R2: Информирование сотрудников о предстоящих изменениях, целях проекта, 

выгодах для всех участвующих лиц. Необходимо мотивировать сотрудников 

участвовать в реализации проекта.
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В ероятность П оследствия

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80

0,90 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72

0,70 0,035 0,07 0,14 0,28
^ R5

0,56 4r 4
0,50 0,025 0,05 0,10 0,20 4r 2

0,40 4r 3
0,30 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 4r 6
0,10 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08

R 1

Рисунок 3 .11- Карта рисков

R3: Необходимо проводить оценку эффективности внедряемых технологий и 

методов, а также осуществлять контроль за выполнением мероприятий проекта и 

вносить соответствующие корректировки.

R4: Необходимо определить цели и задачи управления организационной 

культурой предприятия, установить критерии для оценки, определить 

ответственных лиц и необходимые ресурсы. Следует разработать и внедрить 

корпоративный кодекс, включающий основные нормы и правила, положение о 

проводимых мероприятиях в рамках совершенствования организационной 

культуры предприятия, где будут закрепляться ответственные лица, необходимые 

ресурсы, сроки проведения.

R5: Для снижения этого риска следует разработать максимально 

детализированный план мероприятий, где нужно учесть все возможные расходы и 

затем сформировать бюджет проекта.

R6: Для минимизации рисков отклонения от сроков проекта требуется 

составить подробный план мероприятий, в котором будут указаны сроки, 

ответственные лица и результат, также следует проводить контроль исполнения 

мероприятий. Так же следует ввести систему санкций и поощрений за 

выполнения или невыполнения мероприятий в установленный срок.

Таким образом, разработаем подробный план мероприятий по проекту. В 

таблице 3.7, представлены мероприятия по разработки и внедрению проекта.

136



Таблица 3.7 -  Мероприятия по проекту

№ Н аим енование задачи Д лительность Н ачало О кончание Трудо
емкость
чел/час

И сполнители Результат

1 2 3 4 5 6 7 8
П одготовительны й этап 11 дней 01.07.16 13.07.16

1.1 О пределение ответственны х лиц за 
проведение преобразований

1 день 01.07.16 01.07.16 1 руководитель
предприятия

определены  ответственны е за 
разработку проекта и сроки

1.2 О пределение (уточнение) миссии, 
ценностей предприятий

3 дня 02.07.16 06.07.16 1,5 руководитель
предприятия

определена миссия, ценности 
предприятия

1.3 А нализ стратегии, приоритетных 
направлений деятельности 
предприятия

3 дня 07.07.16 09.07.16 3 руководитель службы 
управления персоналом

определена стратегия управления 
персоналом, цели кадровой 
политики

1.4 А нализ данны х организационны х 
кадрового аудита

4 дня 07.07.16 10.07.16 8 менеджер по персоналу вы явлены  сущ ествую щ ие 
проблем  в управление 
персоналом

1.5 В ы явление качественны х и 
количественны х показателей для 
оценки организационной культуры

1 день 13.07.16 13.07.16 1 руководитель службы 
управления персоналом

определены  критерии для оценки 
организационной культуры

1.6 П одбор методик и инструментария 
по оценки уровня организационной 
культуры

2 дня 14.07.16 15.07.16 3 менеджер по персоналу методики и инструменты  по 
оценки уровня орг. культуры

2 П роведение диагностики 
слож ивш ейся организационной 
культуры

28 дней 16.07.16 24.08.16

2.1 П роведение анализа уровня 
лояльности персонала, уровня 
орг.культуры, проведение опроса, 
анкетирование

15 дней 16.07.16 05.08.16 15 менеджер по персоналу результаты  опроса по уровню  
лояльности и орг. культуре, 
определен уровень лояльности, 
текущ ий уровень орг. культуры
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Продолжение таблицы 3.7
1 2 3 4 5 6 7 8

2.2 О бработка результатов 
анкетирования

10 дней 06.08.16 19.08.16 10 менеджер по персоналу построен сущ ествую щ ий 
профиль организационной 
культуры  и предпочтительны й 
тип организационной культуры

2.3 О пределение целей и задач 
управления орг. культурой по 
результатам  диагностики

2 дня 20.08.16 21.08.16 2 руководитель службы 
управления персоналом

определены  цели и задачи 
управления организационной 
культурой

2.4 Д оведение результатов 
исследования до руководящ его 
состава предприятия

1 день 24.08.16 24.08.16 0,5 руководитель службы 
управления персоналом

руководство ознакомлено с 
результатами анкетирования, 
приказ о разработки проекта 
соверш енствования 
организационной культуры

3 О рганизация работ по проекту 55 дней 25.08.16 31.12.16
3.1 Разработка полож ения о 

проведении соревнований между 
производственны ми участками

23 дня 25.08.16 24.09.16 46 специалист отдела 
труда и заработной 
платы

утверж денное полож ение о 
проведении соревнований между 
производственны ми участками, 
опубликование полож ения4 руководитель труда и 

заработной платы
3.2 С оздание мультимедийны х 

материалов (видеоф ильма о 
предприятии, миссии, ценностях; 
презентация по показателям 
работы)

23 дня 25.08.16 24.09.16 4 специалист отдела 
маркетинга и рекламы

корпоративны й видеофильм о 
предприятии, презентация

12 специалист отдела
корпоративны х
коммуникаций

6 специалист отдела ИТ
3.3 О пределение целей и задач 

разработки корпоративного 
кодекса

3 дня 25.08.16 27.08.16 3 руководитель
предприятия

определен тип кодекса, цели и 
задач его разработки

3 руководитель службы 
управления персоналом
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Продолжение таблицы 3.7
1 2 3 4 5 6 7 8

3.4 П роведение опроса на 
корпоративном портале 
относительно конкурсов 
(соревнований), в которых 
сотрудники хотели бы  участвовать 
и ж елаемом вознаграж дении

23 дня 25.08.16 24.09.16 1 менеджер по персоналу результаты  опроса

3.5 Закупка и установка м ониторов и 
оборудования радиовещ ания, 
Д оски П очета, заказ вымпелов

15 дней 25.08.16 14.09.16 5 специалист отдела 
материально
технического 
снабжения

оприходованное, установленное и 
настроенное оборудование

12 специалист отдела
информационны х
технологий

3.6 Сбор ф актической информации 
(правила поведения, история, 
структура организации)

5 дней 28.08.16 03.09.16 5 менеджер по персоналу определена форма и содерж ание 
корпоративного кодекса (миссия, 
стратегия, базовые ценности, 
стандарты  и принципы)

3.7 Ф ормирование содерж ания 
кодекса (формализация)

10 дней 04.09.16 17.09.16 20 менеджер по персоналу проект корпоративного кодекса

3.8 Разм ещ ение на мониторах 
плановы х показателей, доведение 
до рабочих миссии и 
стратегических целей предприятия

1 день 15.09.16 15.09.16 1 менеджер по персоналу инф ормация доведена до 
работников

3.9 Разработка полож ения о 
присуж дении звания «Лучш ая 
команда безопасного труда»

10 дней 15.09.16 29.09.16 15 менеджер по персоналу утверж денное полож ение о 
присуж дении звания «Лучш ая 
ком анда безопасного труда», 
опубликование полож ения
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Продолжение таблицы 3.7
1 2 3 4 5 6 7 8

3.10 Разработка дизайна кодекса, 
печать кодекса

5 дней 18.09.16 24.09.16 4 специалист отдела 
маркетинга и рекламы

готовы й проект кодекса 
(брош ю ра), кодекс опубликован 
на корпоративном портале, 
кодексы  выданы сотрудникам

2 специалист отдела
корпоративны х
коммуникаций

3.11 Разработка полож ения об 
присвоение званий «Лучш ий 
руководитель», «Л учш ий 
менеджер», «Л учш ий по 
профессии»

10 дней 25.09.16 08.10.16 10 менеджер по персоналу утверж денное полож ение о 
присвоение званий «Лучш ий 
руководитель», «Лучш ий 
менеджер», «Л учш ий по 
профессии», опубликование 
полож ения

3.12 Разработка полож ения об 
организации конкурсов между 
непроизводственны ми отделами

10 дней 25.10.16 08.10.16 15 менеджер по персоналу утверж денное положение, 
опубликование полож ения на 
корпоративном  портале

3.13 Разработка полож ения и 
программы  деятельности клуба для 
бывш их сотрудников, ветеранов

10 дней 09.10.16 22.10.16 5 менеджер по персоналу утверж денное полож ение и 
программа деятельности клуба 
для бывш их сотрудников, 
ветеранов, опубликование 
полож ения

3.14 Разработка кодекса клуба для 
бывш их сотрудников

2 дня 23.10.16 26.10.16 2 менеджер по 
персоналом

кодекс клуба для бывш их 
сотрудников

3.15 С оздание группы  в социальной 
сети, объединяю щ ей бывш их 
сотрудников

1 день 27.10.16 27.10.16 3 менеджер по персоналу инф ормирование бывш их 
сотрудников о создании клуба, 
опубликование кодекса

3.16 Разработка программы 
корпоративны х мероприятий на 
2016 г.

5 дней 3.11.16 09.11.16 10 менеджер по персоналу программа корпоративны х 
мероприятий
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Окончание таблицы 3.7
1 2 3 4 5 6 7 8

3.17 П роведение собрания с 
начальником кондитерского цеха, 
бригадирами и мастерами

1 день 21.12.16 21.12.16 1 руководитель труда и 
заработной платы

инф ормирование о начале 
трудового соревнования, 
постановка целей и задач

3.18 И нф орм ирование сотрудников по 
средствам  радиовещ ания и 
установленны х экранов-мониторов 
о проведении трудового 
соревнования

8 дней 22.12.16 31.12.16 1 специалист отдела 
труда и заработной 
платы

сотрудники проинф ормированы  о 
начале трудового соревнования

5 О ценка эф ф ективности 33 дня 11.01.17 24.02.17
5.1 П одготовка отчета о проведенны х 

м ероприятиях в 2016 году и 
результатах

3 дня 17.10.17 19.10.17 4 менеджер по персоналу отчет о реализованны х 
мероприятиях

5.2 П роведение опроса сотрудников на 
определение уровня лояльности и 
диагностика орг. культуры

15 дней 01.12.17 21.12.17 15 менеджер по персоналу данны е опроса

5.3 О бработка результатов опроса и 
анкетирования

7 дней 01.12.17 30.12.17 8 менеджер по персоналу результаты  опроса

5.4 П одготовка отчета о реализации 
трудовы х соревнований в 2016 
году

3 дня 23.12.17 27.12.17 4 Специалист отдела 
труда и заработной 
платы

отчет о реализации трудовы х 
соревнований

5.5 В несение корректировок в процесс 
управления организационной 
культурой, реализуемы е 
программы  и мероприятия

5 дней 11.01.18 17.01.18 3 руководитель службы 
управления персоналом

внесены  корректировки в 
реализуемы е программы

Составим матрицу ответственности по каждому мероприятию (таблица 3.8)
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Таблица 3.8 -  Матрица ответственности

№
Рабочая группа 
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№
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 О пределение ответственны х лиц за  проведение 

преобразований
О И

1.2 О пределение (уточнение) миссии, ценностей предприятий О И
1.3 А нализ стратегии приоритетны х направлений 

деятельности предприятия
О И

1.4 А нализ данны х организационно-кадрового аудита О И
1.5 В ы явление качественны х и количественны х показателей 

для оценки организационной культуры
О И

1.6 П одбор методик и инструментария для оценки 
организационной культуры

О И

2.1 П роведение анализа уровня орг. культуры  и уровня 
лояльности персонала, проведение опроса, анкетирование

О И

2.2 О бработка результатов анкетирования О И
2.3 О пределение целей и задач управления орг. культурой О И
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Продолжение таблицы 3.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.4 Д оведение результатов исследования до руководящ его 
состава предприятия

О И

3.1 Разработка полож ения о проведении соревнований между 
производственны ми участками

О И

3.2 С оздание м ультимедийны х материалов (видеоф ильма о 
предприятии, миссии, ценностях; презентация по 
показателям  работы)

О И И И

3.3 О пределение целей и задач разработки корпоративного 
кодекса

И О

3.4 П роведение опроса на корпоративном портале 
относительно конкурсов (соревнований), в которых 
сотрудники хотели бы  участвовать и ж елаемом 
вознаграж дении

О И

3.5 Закупка и установка м ониторов и оборудования 
радиовещ ания, доски почета

О И И

3.6 Сбор ф актической информации (правила поведения, 
история, структура организации)

О И

3.6 Ф ормирование содерж ания кодекса (ф ормализация) О И

3.7 Разм ещ ение на мониторах плановых показателей, 
доведение до рабочих миссии и стратегических целей 
предприятия

О И

3.14 Разработка полож ения о присуж дении звания «Лучш ая 
команда безопасного труда»

О И

3.10 Разработка дизайна кодекса О И И И
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Окончание таблицы 3.8
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

3.11 Разработка полож ения о присвоении званий «Лучш ий 
руководитель» «Л учш ий менеджер» «Л учш ий по 
професии»

И

3.12 Разработка полож ения об организации конкурсов между 
отделами

О И

3.13 Разработка полож ения и программы  деятельности клуба 
для бывш их сотрудников, ветеранов

О И

3.14 Разработка кодекса клуба для бывш их сотрудников О И
3.15 С оздание группы  в социальной сети, объединяю щ ей 

бывш их сотрудников
О И

3.16 Разработка программы  корпоративны х мероприятий на 
2016 год

О И

3.17 П роведение собрания с начальником  кондитерского цеха, 
бригадирами и мастерами

О И

3.18 И нф орм ирование сотрудников по средствам 
радиовещ ания и установленны х экранов-м ониторов о 
проведении трудового соревнования

О И

5.1 П одготовка отчета о проведенны х мероприятиях в 2016 
году и результатах

О И

5.2 П роведение опроса сотрудников на определение уровня 
лояльности и диагностика орг. культуры

О И

5.3 О бработка результатов опроса и анкетирования О И
5.4 П одготовка отчета о реализации трудовы х соревнований в 

2016 году
О И

5.5 В несение корректировок в процесс управления орг. 
культурой, реализуем ы е программы  и мероприятия

О И

О -  ответственный, И -  исполнитель
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Таким образом, в таблице 3.8 были определены ответственные и исполнители 

за проведение мероприятий по проекту. Мероприятия по разработке 

корпоративного кодекса, положения об организации конкурсов между отделами, 

положения «Лучшая команда безопасного труда», положения и программы 

деятельности клуба для бывших сотрудников, программы корпоративных 

мероприятий согласуются руководителем службы управления персоналом. За 

мероприятие по разработке положения о проведении соревнований между 

производственными участками отвечает руководитель труда и заработной платы.

Подготовка и разработка проекта занимает 94 рабочих дня. Эксплуатация 

проекта рассчитана на год с 1 января 2017 года, после чего можно будет оценить 

эффективность проекта. Мероприятия на 2017 год представлены в таблице 3.9. 

Для наглядности этапы подготовки, разработки и внедрения представим на 

диаграмме Ганта (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Всего длительность проекта, включая 

этапы подготовки, разработки и эксплуатационный этап, занимает 1,5 года.

Итак, пилотный запуск проекта предполагается начать с января 2017 года, в 

конце декабря 2017 года следует проводить оценку эффективности проекта.

Таким образом, в пункте 3.2 был представлен проект совершенствования 

управления организационной культурой на фабрике тортов «Mirel» ОАО 

«Хлебпром» для повышения уровня лояльности персонала организации, 

определены цели, задачи и критерии эффективности. Так же был проведен анализ 

движущих и сдерживающих сил проекта и составлена карта рисков. С целью 

минимизации выявленных рисков проекта и достижению поставленных целей, а 

также расчета длительности проекта был разработан подробный план 

мероприятий.

Для того, чтобы оценить затраты на проектные мероприятия необходимо 

составить смету и бюджет. Поэтому в следующем параграфе будет произведен 

подробный расчет затрат на мероприятия.
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Таблица 3.9 -  План реализации мероприятий (эксплуатация проекта) на 2017 год

М ероприятие Д лительность Н ачало О кончание О тветственны й
1 2 3 4 5

В ы пуск видеож урнала №1 1 день П т 01.01.17 П т 01.01.17 менеджер по персоналу, сотрудник 
отдела корпоративны х 
коммуникаций

П роведение трудового соревнования между 
производственны ми участками (I кв)

65 дней П т 01.01.17 Ч т 31.03.17 руководитель труда и заработной 
платы

И нф орм ирование сотрудников непроизводственны х 
отделов о конкурсе между отделами

10 дней Пн 18.01.17 П т 29.01.17 менеджер по персоналу

И нф орм ирование через социальную  сеть о проведении 
встречи с бы вш ими сотрудниками (в рамках клуба для 
бывш их сотрудников)

1 день Пн 18.01.17 П н 18.01.17 менеджер по персоналу

П роведение конкурса между непроизводственны ми 
отделами

21 день Пн 01.02.17 П н 29.02.17 менеджер по персоналу

П роведение встречи с бывш ими сотрудниками 1 день П т 12.02.17 П т 12.02.17 менеджер по персоналу
О рганизация встречи с ветеранами предприятия в честь 
празднования 23 февраля

1 день П т 19.02.17 П т 19.02.17 менеджер по персоналу

П роведение м ероприятия в четь празднования 23 
февраля

1 день П т 19.02.17 П т 19.02.17 менеджер по персоналу

П одведение результатов конкурса между 
непроизводственны ми отделами

3 дня Вт 01.03.17 Ч т 03.03.17 руководитель служ бы управления 
персоналом

Н аграж дение победивш его отдела, вручение грамот 1 день П т 04.03.17 П т 04.03.17 руководитель служ бы управления 
персоналом

П роведение м ероприятий в рамках празднования 8 
марта

1 день Пн 07.03.17 П н 07.03.17 менеджер по персоналу

П роведение еж егодного спортивного м ероприятия для 
сотрудников офиса и производств (в рамках программы 
N o sm oking)

1 день Вс 20.03.17 В с 20.03.17 менеджер по персоналу
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Продолжение таблицы 3.9
1 2 3 4 5

И нф орм ирование через социальную  сеть о проведении 
встречи с бывш ими сотрудниками (в рамках клуба для 
бывш их сотрудников) № 2

1 день Вт 22.03.17 В т 22.03.17 менеджер по персоналу

В ы пуск видеж урнала № 2 1 день П т 01.04.17 П т 01.04.17 менеджер по персоналу
П роведение трудового соревнования между 
производственны ми участками (II кв)

65 дней П т 01.04.17 Ч т 30.06.17 руководитель труда и заработной 
платы

П одведение результатов трудового соревнования 
между производственны ми участками (I кв)

5 дней П т 01.04.17 Ч т 07.04.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

И здание приказа о награж дении победителей трудового 
соревнования и присуж дение званий («Лучш ий 
кондитер», «Л учш ий мастер») (I кв)

1 день П т 08.04.17 П т 08.04.17 руководитель труда и заработной 
платы

В ручение победителям  трудового соревнования между 
производственны ми участками переходящ его вымпела 
и помещ ение ф отографий на доску почета (I кв)

1 день П т 08.04.17 П т 08.04.17 руководитель труда и заработной 
платы

О тчет о трудовом  соревновании между 
производственны ми участками, внесение 
корректировок (I кв)

2 дня Пн 11.04.17 В т 12.04.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

П роведение встречи с бывш ими сотрудниками 1 день Пн 18.04.17 П н 18.04.17 менеджер по персоналу
П роведение м ероприятия в рамках «В семирного дня 
охраны  труда»

1 день Чт 28.04.17 Ч т 28.04.17 менеджер по персоналу

П рисуж дение звания «Л учш ая команда безопасного 
труда» и помещ ение фотограф ий на Доску П очета

1 день П т 29.04.17 П т 29.04.17 менеджер по персоналу

О рганизация благоустройства территории возле 
предприятия

1 день Сб 30.04.17 Сб 30.04.17 менеджер по персоналу

О рганизация м ероприятий для ветеранов предприятия в 
честь празднования 9 мая

1 день Чт 05.05.17 Ч т 05.05.17 менеджер по персоналу

И нф орм ирование сотрудников непроизводственны х 
отделов о конкурсе между отделами № 2

10 дней Ср 18.05.17 В т 31.05.17 менеджер по персоналу
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Продолжение таблицы 3.9
1 2 3 4 5

П роведение конкурса между сотрудниками 
непроизводственны х отделов № 2

22 дня Ср 01.06.17 Ч т 30.06.17 менеджер по персоналу

В ы пуск видеож урнала №3 1 день П т 01.07.17 П т 01.07.17 менеджер по персоналу, сотрудник 
отдела коммуникаций

П роведение трудового соревнования между 
производственны ми участками (III кв)

66 дней П т 01.07.17 П т 30.09.17 руководитель труда и заработной 
платы

П одведение результатов конкурса между 
непроизводственны ми отделами № 2

3 дня П т 01.07.17 В т 05.07.17 руководитель служ бы управления 
персоналом

П одведение результатов трудового соревнования между 
производственны ми участками (II кв)

5 дней П т 01.07.17 Ч т 07.07.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

Н аграж дение победивш его отдела, вручение грамоты 
№ 2

1 день Ср 06.07.17 Ср 06.07.17 руководитель служ бы управления 
персоналом

И здание приказа о награж дении победителей трудового 
соревнования между производственны ми участками и 
присуж дение званий («Лучш ий кондитер», «Лучш ий 
мастер») (II кв)

1 день П т 08.07.17 П т 08.07.17 руководитель труда и заработной 
платы

В ручение победителям  трудового соревнования между 
производственны ми участками переходящ его вымпела 
и помещ ение ф отографий на доску почета (II кв)

1 день П т 08.07.17 П т 08.07.17 руководитель труда и заработной 
платы

О тчет о трудовом  соревновании между 
производственны ми участками, внесение 
корректировок (II кв)

2 дня Пн 11.07.17 В т 12.07.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

И нф орм ирование через социальную  сеть о проведении 
встречи с бывш ими сотрудниками (в рамках клуба для 
бывш их сотрудников) №3

1 день П т 19.08.17 П т 19.08.17 менеджер по персоналу

П роведение семейно-спортивного мероприятия 1 день Сб 20.08.17 Сб 20.08.17 менеджер по персоналу
П роведение встречи с бывш ими сотрудниками 1 день Чт 15.09.17 Ч т 15.09.17 менеджер по персоналу
П роведение трудового соревнования между 
производственны ми участками (IV  кв)

57 дней Пн 03.10.17 В т 20.12.17 руководитель труда и заработной 
платы
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Окончание таблицы 3.9
1 2 3 4 5

П одведение результатов трудового соревнования между 
производственны ми участками (III кв)

5 дней Пн 03.10.17 П т 07.10.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

И здание приказа о награж дении победителей трудового 
соревнования между производственны ми участками и 
присуж дение званий («Лучш ий кондитер», «Лучш ий 
мастер») (III кв)

1 день Пн 10.10.17 П н 10.10.17 руководитель труда и заработной 
платы

В ручение победителям  трудового соревнования между 
производственны ми участками переходящ его вымпела 
и помещ ение ф отографий на доску почета (III кв)

1 день Пн 10.10.17 П н 10.10.17 руководитель труда и заработной 
платы

О тчет о трудовом  соревновании между 
производственны ми участками, внесение 
корректировок (III кв)

2 дня Вт 11.10.17 Ср 12.10.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

П роведение м ероприятия «День работника пищ евой 
промы ш ленности»

1 день Вс 16.10.17 В с 16.10.17 менеджер по персоналу

П одведение результатов трудового соревнования между 
производственны ми участками за  IV  квартал и за  год

3 дня Ср 21.12.17 П т 23.12.17 комиссия по трудовому 
соревнованию

И здание приказа о награж дении победителей трудового 
соревнования между производственны ми участками и 
присуж дение званий («Лучш ий кондитер», «Лучш ий 
мастер») за  IV  квартал и за  год

1 день Пн 26.12.17 П н 26.12.17 руководитель труда и заработной 
платы

В ручение победителям  переходящ его вы мпела и 
помещ ение ф отографий на доску почета (IV  квартал по 
итогам  года)

1 день Пн 26.12.17 П н 26.12.17 руководитель труда и заработной 
платы

П роведение м ероприятия по итогам года присуж дение 
звания «Л учш ий по профессии», «Л учш ий 
руководитель», «Л учш ий специалист», «Лучш ий 
мастер», «Л учш ий кондитер», «Л учш ий менеджер»

1 день Ср 28.12.17 Ср 28.12.17 руководитель предприятия
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3.3 Расчет стоимости предложений по проекту совершенствования 

организационной культуры для повышения лояльности персонала

Для реализации проекта необходимо рассчитать его стоимость. Для этого 

произведем расчет затрат, которые потребуются на разработку проекта, т.е. 

единовременные затраты.

Работа по проекту является дополнительной нагрузкой на работников, поэтому 

необходимо первоначально определить доплаты сотрудникам предприятия за час 

работы в проекте. С учетом того, что платежи во внебюджетные фонды 

составляют 30,2 %, уральский коэффициент -  15 % доплаты за час работы по 

проекту рассчитаны в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Расчет доплат за час работы по проекту

Д олж ность Расчет И того
руб .

1 2 3
Руководитель службы 
управления персоналом, 
руководитель труда и заработной 
платы, руководитель отдела 
труда и заработной платы

Д оплата за  час работы  по проекту 300 рублей;
1. У ральский коэф ф ициент (15 %):
300 руб.х 0,15 руб. = 45 руб.;
300 руб. + 45 руб. = 345 руб.
2. В ы платы  во внебю дж етны е ф онды  (30,2 %): 
345 руб. х 0,302 = 104 руб.;
345 руб. + 104 руб. = 449 руб.

449

М енедж ер по персоналу, 
специалист отдела труда и 
заработной платы, специалист 
отдела корпоративны х 
коммуникаций, специалист 
отдела маркетинга и рекламы

Д оплата за  час работы  по проекту 139 рубля;
1. У ральский коэф ф ициент (15 %):
139 руб.х 0,15 руб. = 21 руб.;
139 руб. + 21 руб. = 160 руб.
2. В ы платы  во внебю дж етны е ф онды  (30,2 %): 
160 руб. х 0,302 = 48 руб.;
160 руб. + 48 руб. = 208 руб.

208

Специалист отдела 
информационны х технологий

Д оплата за  час работы  по проекту 152 рубля;
1. У ральский коэф ф ициент (15 %):
152 руб .х 0,15 руб. = 23 руб.;
152 руб. + 23 руб. = 175 руб.
2. В ы платы  во внебю дж етны е ф онды  (30,2 %): 
175 руб. х 0,302 = 53 руб.;
175 руб. + 53 руб. = 228 руб.

228

Итак, в таблице 3.10 был представлен расчет доплат работникам, занятым в 

проекте с учетом налоговых отчислений. В таблице 3.11 представлены доплаты за
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час работы в проекте, которые выплатить предприятие и которые получат 

работники с учетом НДФЛ.

Таблица 3.11 -  Доплаты сотрудникам, задействованным в проекте

Д олж ность Еж емесячная 
заработная 
плата, руб.

Д оплата 
с учетом 
налоговых 
отчислений, 
руб. в час

Д оплата 
работнику с 
учетом  
Н Д Ф Л  
(13 %), 
руб. за  час

Руководитель служ бы управления персоналом 49280 449 306
Руководитель отдела труда и заработной платы 49280 449 306
М енедж ер по персоналу 22800 208 139
Специалист отдела труда и заработной платы 22800 208 139
Специалист отдела корпоративных 
коммуникаций

22800 208 139

Специалист отдела информационны х 
технологий

24992 228 152

Специалист отдела м аркетинга и рекламы 22880 208 139

На основании рассчитанных доплат, работникам занятым в проекте, 

составим смету единовременных затрат на проект (таблица 3.12).

Таблица 3.12 -  Смета единовременных затрат на проект

№ Статья затрат Расчет затрат Сумма,
руб .

1 2 3 4
ию ль

1 П одбор методик и 
инструментария по 
оценки уровня орг. 
культуры

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 3 часа = 624 руб.

624

2 П роведение анализа 
уровня лояльности 
персонала, уровня орг. 
культуры, проведение 
опросов, анкетирования

1. Д оплата м енедж еру по персоналу:
208 руб. х 15 часов = 3120 руб.
2. Бумага для бланков 3 пачки (500 листов) по 
185 рублей = 555 руб.
3. Ч ернила для принтера 1 шт. = 500 руб.
4. Ручки 50 ш тук по 8 рублей = 400 руб.

4575

И того за  ию ль 5199
август

3 О бработка результатов 
анкетирования

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 10 часов = 2080 руб.

2080

4 Разработка полож ения о 
проведении 
соревнований между 
производственны ми 
участками

Д оплата специалисту отдела труда и заработной 
платы:
208 х 10 часов = 2080 руб.
Д оплата руководителю  труда и заработной 
платы: 449 х2 часа = 898 руб.

2978
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Продолжение таблицы 3.12
1 2 3 4

5 Создание 
мультимедийны х 
материалов 
(видеоф ильма о 
предприятии, миссии, 
ценностях; презентация 
по показателям  работы)

1. Д оплата специалисту отдела маркетинга: 
208 руб. х 1 часа = 208 руб.

2. Д оплата специалисту корпоративны х 
ком м уникаций:
208 руб. х 2 часов = 416 руб.
3. Д оплата специалисту отдела 
инф ормационны х технологий:
228 руб .х 1 часов = 228 руб.

852

6 Сбор ф актической 
информации (правила 
поведения, история, 
структура организации)

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб.х 2 часов = 416 руб.

416

7 Закупка и установка 
Д оски П очета, покупка 
вымпелов

1. Стенд для Д оски П очета 1 ш т,— 5000 рублей.
2. Д оставка техники до предприятия 1000 
рублей.
З.Заказ и покупка 3-х вымпелов 225 руб. за 
ш туку =675 руб.

6675

И того за  август 13001
сентябрь

8 Разработка полож ения о 
проведении 
соревнований между 
производственны ми 
участками

Д оплата специалисту отдела труда и заработной 
платы:
208 х 36 часов = 7488 руб.
Д оплата руководителю  труда и заработной 
платы:
449 х2 часа = 898 руб.

8386

9 Создание 
мультимедийны х 
материалов 
(видеоф ильма о 
предприятии, миссии, 
ценностях; презентация 
по показателям  работы)

1. Д оплата специалисту отдела маркетинга: 
208 руб. х 3 часа = 624 руб.
2. Д оплата специалисту корпоративны х 
коммуникаций:
208 руб. х 10 часов = 2080 руб.
3. Д оплата специалисту отдела 
инф ормационны х технологий:
228 руб.х 5 часов = 1140 руб.

4. И зготовление видеофильма сторонней 
организацией:
1 минута 8000 руб., длительность ролика 20 
минут 8000 руб. х 25 минут = 160000 рублей.

163844

10 Закупка и установка 
мониторов и 
оборудования 
радиовещ ания

1.Доплата специалисту отдела информационны х 
технологий: 228 руб.х 12 часов = 2736 руб. 
2.Затраты  на мониторы 
Н еттоп Lenovo Q 190 i3 3217 2Gb 500Gb M C R  
Free D OS W iFi black silver 57319618 2 шт. по 
20740 руб. = 41480 руб.
П лазм енная панель Sam sung U E40H 6200 (с 
настенны м креплением) 2 шт. по 25 540 руб. = 
51080 руб.
И того затраты  на м ониторы  -  92560 руб.

159452
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Продолжение таблицы 3.12
1 2 3 4

З.Зтраты  на оборудование для радиовещ ания 
Гром коговоритель потолочны й R O X T O N  PA- 
20T 2 шт. по 1924 руб. = 3848 руб. 
А втоматическая система оповещ ения R O X TO N  
SX-480 1 шт. за  60008 руб.
К абель U TP-5E  30 метров х 10 рублей = 300 
руб.
И того затраты  на оборудование для 
радиовещ ания -  64156 руб.

11 Сбор ф актической 
информации (правила 
поведения, история, 
структура организации)

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб.х 3 часов = 615 руб.

615

12 Ф ормирование 
содерж ания кодекса 
(формализация)

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 20 часов = 4160 руб.

4160

13 Разработка полож ения о 
присуж дении звания 
«Л учш ая команда 
безопасного труда»

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 15 часов = 3120 руб.

3120

14 Разработка дизайна 
кодекса и его печать

1. Д оплата специалисту отдела м аркетинга и 
рекламы:
208 руб. х 4 часа = 832 руб.
2. Д оплата специалисту корпоративны х 
ком м уникаций:
208 руб. х 2 часа = 416 руб.
3. П ечать корпоративны х кодексов: 300 
экзем пляров по 50 руб. за  ед. = 15000 руб.
4. Д оставка из типографии: 1000 рублей

17248

15 Разработка полож ения о 
присвоения званий 
«Л учш ий руководитель», 
«Л учш ий менеджер», 
«Л учш ий по профессии»

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 4 часов = 832 руб.

832

И того за  сентябрь 357657
октябрь

16 Разработка полож ения о 
присвоения званий 
«Л учш ий руководитель», 
«Л учш ий менеджер», 
«Л учш ий по профессии»

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 6 часов = 1248 руб.

1248

17 Разработка полож ения 
об организации 
конкурсов между 
непроизводственны ми 
отделами

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 15 часов = 3120 руб.

3120
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Окончание таблицы 3.12
1 2 3 4

18 Разработка полож ения и 
программы  деятельности 
клуба для бывш их 
сотрудников, ветеранов

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 5 часов = 1040 руб.

1040

19 Разработка кодекса 
клуба для бывш их 
сотрудников

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 2 часа = 416 руб.

416

20 С оздание группы в 
социальной сети, 
объединяю щ ей бывш их 
сотрудников

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 3 часов = 624 руб.

624

И того за  октябрь 6448
ноябрь

21 Разработка программы
корпоративны х
мероприятий

Д оплата м енедж еру по персоналу: 
208 руб. х 10 часов = 2080 руб.

2080

И того за  ноябрь 2080
декабрь

22 Д оплата руководителю  
служ бы  управления 
персоналом  за 
руководство и 
сопровож дение проекта

20 %  от еж емесячной з/п = 9856 руб.
С учетом  уральского коэффициента:
9856 руб. х 0,15 = 1478 руб.; 9856 руб. + 1478 руб. 
= 11334 руб.
Н алоги во внебю дж етны е фонды  (30,2 %):
5667 руб.х0,302 = 1711 руб.;
Итого: 11334 руб. + 1 7 1 1руб. = 13045 руб.

13045

И того за  декабрь 13045
И того 397430

При расчете затрат на приобретение оборудования был проведен мониторинг 

цен и выбраны модели подходящие по параметрам и находящиеся в среднем 

ценовом диапазоне.

В смете был произведен подробный расчет стоимости всех мероприятий по 

подготовке и разработке проекта. По представленным расчетам можно сделать 

вывод, что затраты на приобретения составят 340846 рубля, а затраты на оплату 

труда, занятым в проекте лицам составят 340846 рублей.

На основании сметы в таблице 3.13 представим бюджет единовременных 

затрат на проектные мероприятия.
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Таблица 3.13 -Бюджет единовременных затрат

№ Статья затрат ию ль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8

1 П одбор методик и инструментария по оценки уровня орг. культуры 624
2 П роведение анализа уровня лояльности персонала, орг. культуры, 

проведение опросов, анкетирования
4575

3 О бработка результатов анкетирования 2080
4 Разработка полож ения о проведении соревнований между 

производственны ми участками
2978 8386

5 С оздание м ультимедийны х материалов (видеоф ильма о предприятии, 
миссии, ценностях; презентация по показателям работы)

852 163844

6 Сбор фактической информации (правила поведения, история, структура 
организации)

416 615

7 Закупка и установка м ониторов и оборудования радиовещ ания, доски почета 
вымпелов

6675 159452

8 Ф ормирование содерж ания кодекса (ф ормализация) 4160
9 Разработка полож ения о присуж дении звания «Л учш ая команда безопасного 

труда»
3120

10 Разработка дизайна кодекса и его печать 17248
11 Разработка полож ения о присвоении званий «Л учш ий руководитель», 

«Л учш ий менеджер», «Л учш ий по профессии»
832 1248

12 Разработка полож ения об организации конкурсов между 
непроизводственны ми отделами

3120

13 Разработка полож ения и программы  деятельности клуба для бывш их 
сотрудников, ветеранов

1040

14 Разработка кодекса клуба для бывш их сотрудников 416
15 С оздание группы в социальной сети, объединяю щ ей бывш их сотрудников 624
16 Разработка программы  корпоративны х мероприятий 2080
17 Д оплата руководителю  служ бы управления персоналом за  руководство и 

сопровож дение проекта
13045

И того по месяцам 5199 13001 357657 6448 2080 13045
И того 397430
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Таким образом, единовременные затраты на проект составят 397430 рубля. 

Следующим шагом будет расчет эксплуатационных затрат на проект, в 

таблице 3.14 представлена смета эксплуатационных затрат на проект на 2017 год.

Таблица 3.14 -  Эксплуатационные затраты по мероприятиям на 2017 год

№ Н аименование затрат Состав затрат сумма
1 2 3 4

Ф евраль
1 Н а организацию  встречи с 

ветеранами предприятия в 
честь празднования 23 февраля 
(20 человек)

1. П риглаш ения 20 шт. по 25 руб. = 500 руб.
2. К онверты  20 шт. по 30 руб. = 600 руб.
3. П родукты  на организацию  чаепития 6000 р.
4. Торты  20 шт. по 250 рублей = 5000 руб.

12100

И того за  февраль 12100
март

2 Н а подведение итогов конкурса 
меж ду непроизводственны ми 
отделами

1. Билеты  в театр 20 чел. П о 250 рублей = 
5000 рублей
2. Грам ота 1 шт. по 30 руб. = 30 руб.
3. Рам ка для грамоты 1 шт. по 130 руб. = 130 
руб.
4. Д оплата менедж еру по персоналу: 5%  от 
з/п  за  месяц = 1144 руб.

6304

3 Н а организацию  м ероприятия в 
рамках празднования 8 марта

1. Розы  710 шт. по 50 руб. = 35500 руб.
2. Н а организацию  чаепития: 30000 руб.

65500

4 Н а организацию  проведения 
спортивного мероприятия

1. Сок 0,2 литра 50 шт. по 16 руб. = 800 руб.
2. П рочие расходы  200 рублей.

1000

И того за  март 72804
апрель

5 Н а награж дение победителей 
трудового соревнования между 
участкам и за  I квартал

1. Н аграж дение кондитеров:
1500 руб. х 30 чел. = 45000 руб.
1000 руб. х 30 чел = 30000 руб.
500 руб. х30 чел. = 15000 руб.
И того на награж дение кондитеров: 90000 р.
2. Н аграж дение мастеров:
2000 руб. +1500 руб.+1000 руб. = 4500 руб.
3. Грам оты  5 шт. по 30 руб. = 150 руб.
4. Рам ка для грамот 5 шт. по130 руб. = 650 р.
5. П ечать фото для доски почет: 5 шт. по 50 
руб. = 250 руб.

95550

6 Н а организацию  мероприятия 
«Всемирны й день охраны 
труда»

1. Грам ота 1 шт. по 30 руб. = 30 руб.
2. Рам ка 1 шт. по 130 руб. = 130 руб.
3. П рочие расходы  3000 руб.

3160

7 Н аграж дение «Лучш ей команды  
безопасного труда»

1.1000 рублей каж дому рабочему цеха 
30 чел. х1000 рублей = 30000 руб.
2.П ечат фото для доски почета: 1 шт. по 50 
руб. = 50 руб.

30050

И того за  апрель 128760
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Продолжение таблицы 3.14
1 2 3 4

май
8 П оздравление ветеранов 

предприятия в честь 
празднования 9 мая

1. П окупка цветов 20 шт. по 50 руб. = 1000 

руб .
2. П реобретение сувениров 20 шт. по 500 руб. 
= 10000

11000

И того за  май 11000
И ю ль

9 Н а награж дение победителей 
трудового соревнования между 
участкам и за  II квартал

1. Н аграж дение кондитеров:
1500 руб. х 30 чел. = 45000 руб.
1000 руб. х 30 чел = 30000 руб.
500 руб. х30 чел. = 15000 руб.
И того на награж дение кондитеров: 90000 
руб.
2. Н аграж дение мастеров:
2000 руб. +1500 руб.+1000 руб. = 4500 руб.
3. Грам оты  5 шт. по 30 руб. = 150 руб.
4. Рам ка для грамот 5 шт. по 130 руб. = 650 
руб.
5. П ечать фото для доски почет: 5 шт. по 50 
руб. = 250 руб.

95550

10 Н а подведение итогов конкурса 
меж ду непроизводственны ми 
отделами

1. Билеты  в театр 20 чел. по 250 рублей = 
5000 рублей
2. Грам ота 1 шт. по 30 руб. = 30 руб.
3. Рам ка для грамоты 1 шт. по 130 руб. = 130 
руб.
4 . Д оплата м енедж еру по персоналу: 5% от 
з/п  за  месяц = 1144 руб.

6304

И того за  ию ль 101854
А вгуст

11 Н а организацию  проведения
семейно-спортивного
мероприятия

1.Призы: волейбольны е мячи 3 шт. по 600 
руб. = 1800 руб., набор для бадминтона 3 шт. 
по 800 руб. = 2400 руб.

4220

И того за  август 4220
О ктябрь

12 Н а награж дение победителей 
трудового соревнования между 
участкам и за  III квартал

1. Н аграж дение кондитеров:
1500 руб. х 30 чел. = 45000 руб.
1000 руб. х 30 чел = 30000 руб.
500 руб. х30 чел. = 15000 руб.
И того на награж дение кондитеров: 90000 р.
2. Н аграж дение мастеров:
2000 руб. +1500 руб.+1000 руб. = 4500 руб.
3. Грам оты  5 шт. по 30 руб. = 150 руб.
4. Рам ка для грамот 5 шт. по 130 руб. = 650 
руб.
5. П ечать фото для доски почет: 5 шт. по 50 
руб. = 250 руб.

95550
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Окончание таблицы 3.14
1 2 3 4

13 Н а проведение мероприятия 
«Д ень работник пищ евой 
промы ш ленности»

1. Ц веты  50 шт. по 100 руб. = 5000 руб.
2. П риобретени грамот 10 шт. по 25 руб. = 
250 руб.
3. Рам ки 10 шт. по 130 руб. = 1300 руб.
4. Н а организационны е расходы  5000 руб.

11550

И того за  октябрь 107100
декабрь

14 Н а награж дение победителей 
трудового соревнования между 
участкам и за  IV  квартал

1. Н аграж дение кондитеров:
1500 руб. х 30 чел. = 45000 руб.
1000 руб. х 30 чел = 30000 руб.
500 руб. х30 чел. = 15000 руб.
И того на награж дение кондитеров: 90000 
руб.
2. Н аграж дение мастеров:
2000 руб. +1500 руб.+1000 руб. = 4500 руб.
3. Грам оты  5 шт. по 30 руб. = 150 руб.
4. Рам ка для грамот 5 шт. по 130 руб. = 650 
руб.
5. П ечать фото для доски почет: 5 шт. по 50 
руб. = 250 руб.

95550

15 Н аграж дение победителей 
трудового соревнования по 
итогам  года

1. Н аграж дение кондитеров:
1500 руб. х 30 чел. = 45000 руб.
1000 руб. х 30 чел = 30000 руб.
500 руб. х30 чел. = 15000 руб.
И того на награж дение кондитеров: 90000 
руб.
2. Н аграж дение мастеров:
2000 руб. +1500 руб.+1000 руб. = 4500 руб.
3. Грам оты  5 шт. по 30 руб. = 150 руб.
4. Рам ка для грамот 5 шт. по 130 руб. = 650 
руб.
5. П ечать фото для доски почет: 5 шт. по 50 
руб. = 250 руб.

95550

16 Н а организацию  
корпоративного м ероприятия

1 .П риобретение новогодних подарков для 
детей сотрудников: 50000 руб.
2. Н а праздничны й ф урш ет 60000 руб.
3. Грам оты  6 шт. по 30 руб. = 180 рублей
4. Рам ки 30 шт. по 130 руб. = 3900
5. П окупка подарков: планш еты  6 шт. по 
15000 руб. = 90000 руб.

204080

И того декабрь 395180
И того 833018

В таблице 3.15 отразим текущие затраты на оплату труда по проекту на 2017 

год.
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Таблица 3.15 -  Текущие затраты на оплату труда по проекту на 2017 год

Статья затрат Расчет затрат И того по 
проекту,
р у б

Д оплата к заработной плате 
менедж еру по персоналу за 
организацию  работы  клуба для 
бывш их сотрудников (ведение 
группы  в соц. сети, организацию  
встреч) (еж емесячно)

5% от еж емесячной з/п  = 1144 руб.
С учетом  уральского коэффициента:
1144 руб. х 0,15 = 172 руб.; 1144 руб. + 172 
руб. = 1316 руб.
Н алоги во внебю дж етны е фонды  (30,2 %): 
1316 руб.х0,302=  397 руб.;
Итого: 1316 руб. +397 руб. = 1713 руб.
1713 руб.х 12 месяцев = 20556 руб.

20556

Д оплата к заработной плате 
руководителю  отдела труда и 
заработной платы  за  организацию  
и проведение трудового 
соревнования меж ду цехами 
(ежемесячно)

10 %  от еж емесячной з/п = 4928 руб.
С учетом  уральского коэффициента:
4928 руб. х 0,15 = 739 руб.; 4928 руб. + 

739 руб. = 5667 руб.
Н алоги во внебю дж етны е фонды  (30,2 %): 
5667 руб.х0,302=  1711 руб.;
Итого: 5667руб. +1711руб. = 7378 руб. 
7378 руб.х 12 месяцев = 88536 руб.

88536

Д оплата к заработной плате 
руководителю  кондитерского цеха 
за  организацию  и проведение 
трудового соревнования между 
цехами (ежемесячно)

10 %  от еж емесячной з/п = 4928 руб.
С учетом  уральского коэффициента:
4928 руб. х 0,15 = 739 руб.; 4928 руб. + 

739 руб. = 5667 руб.
Н алоги во внебю дж етны е фонды  (30,2 %): 
5667 руб.х0,302=  1711 руб.;
Итого: 5667руб. +1711руб. = 7378 руб. 
7378 руб.х 12 месяцев = 88536 руб.

88536

Д оплата к заработной плате 
менедж еру по персоналу, 
ответственному за  выпуск 
видеож урнала (еж еквартально)

5% от еж емесячной з/п  = 1144 рубля 
С учетом  уральского коэффициента:
1144 руб. х 0,15 = 172 руб.; 1144 руб. + 172 
руб. = 1316 руб.
Н алоги во внебю дж етны е фонды  (30,2 %): 
1316 руб.х0,302=  397 руб.;
Итого: 1316 руб. +397 руб. = 1713 руб.
1713 руб.х 4 месяца = 6852 руб.

6852

Д оплата к заработной плате 
специалисту отдела 
корпоративны х коммуникаций за  
вы пуск вы идеож урнала 
(еж еквартально)

5% от еж емесячной з/п  = 1144 рубля 
С учетом  уральского коэффициента:
1144 руб. х 0,15 = 172 руб.; 1144 руб. + 172 
руб. = 1316 руб.
Н алоги во внебю дж етны е фонды  (30,2 %): 
1316 руб.х0,302 = 397 руб.;
Итого: 1316 руб. +397 руб. = 1713 руб.
1713 руб.х 4 месяца = 6852 руб.

6852

И того 211332

Таким образом, текущие затраты на оплату труда составят 211332 рубля. В 

таблице 3.16 рассчитаем затраты на коммунальные платежи по проекту.
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Таблица 3.16 -  Текущие затраты на коммунальные платежи по проекту на 2017 
год

Статья затрат Расчет затрат И того, руб.
1 2 3

Затраты  на 
электроэнергию  
на эксплуатацию  
мониторов

1. П лазм енная панель Sam sung U E40H 6200 (установленная 
в столовой предприятии) потребление 130 Вт/ч, 1 час 
работы  в день, стоимость 1 кВт/ч составляет 2,65 руб.
130 В т х 1час х 30 дней работы  = 3900 Вт=3,9 кВт 
3,9 кВт* 2,65 руб. = 10 руб.
И того за  12 месяцев: 10 руб.* 12 =120 руб.
2. М онитор Н еттоп L enovo Q 190 i3 3217 (установлен в 
столовой предприятия) потребление 60 Вт/ч, 1 час работы  в 
день
60 В т/ч х 1 час х 30 дней = 1800 В т = 1,8 кВт
1,8 кВт х 2,65 руб. = 5 руб
И того за  12 месяцев: 5 руб. х 12 = 60 руб.
3. П лазм енная панель Sam sung U E40H 6200 (установленная 
в холле предприятия) потребление 130 Вт/ч, 8 часов работы  
в день, стоимость 1 кВт/ч составляет 2,65 руб.
130 В т х 8 ч х 30 дней работы  = 31200 В т=31,2 кВт 
31,2 кВтх 2,65 руб. = 87 руб.

И того за  12 месяцев: 87 руб.х 12 = 1044 руб.
4. М онитор Н еттоп L enovo Q 190 i3 3217 (установлен в 
холле предприятия) потребление 60 Вт/ч, 8 часов работы  в 
день
60 В т/ч х 8 ч х 30 дней = 14400 В т = 14,4 кВт 
14,4 кВт х 2,65 руб. = 38 руб.
И того за  12 месяцев: 38 руб. х 12 = 456 руб.

1680

Затраты  на 
электроэнергию  
на эксплуатацию  
радиооборудова
ния

1. Гром коговоритель потолочны й R O X T O N  PA -20T 
потребление 20 Вт/час, 1 час работы  в день, стоимость 1 
кВт/ч составляет 2,65 руб
20 В т/ч х1 ч х 30 дней = 600 В т = 0,6 кВт 
0,6 кВт х 2,65 руб/ч = 2 руб.
И того за  12 месяцев: 2 руб. х 12 = 24 руб.
2. А втоматическая система оповещ ения R O X T O N  SX-480 
потребление 840 В т/ час, 1 час работы  в день
840 кВ т х 1 ч х 30 дней = 25200 В т = 25,2 кВт 
25,2 кВт х 2,65 руб. = 67 руб.
И того за  12 месяцев: 67 руб. х 12 =804 руб.

828

И того 2508

Итак, текущие затраты на коммунальные платежи по проекту на 2017 год 

составят 2508 рублей. На основании произведенного расчета текущих затрат 

составим бюджет эксплуатационных затрат (таблица 3.17).
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Таблица 3 .17- Бюджет эксплуатационных затрат в рублях

№ Н аименование
затрат

январь Ф ев
раль

март апрель май ию нь ию ль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Н а организацию  

встречи с ветера
нами предприятия в 
честь 23 февраля

12100

2 Н а подведение ито
гов конкурса между 
непроизводствен
ными отделами

6304 6304

3 Н а организацию  м е
роприятия в рамках 
празднования 8 
марта

65500

4 Н а организацию  
проведения спор
тивного м ероприя
тия

1000

5 Н а награж дение по
бедителей трудового 
соревнования

95550 95550 95550 191100

6 Н а организацию  м е
роприятия «В сем ир
ны й день охраны 
труда»

3160

7 Н аграж дение «Л уч
ш ая команда безо
пасного труда»

30050
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Продолжение таблицы 3.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 П оздравление
ветеранов
предприятия в честь 
9 мая

11000

9 Н а организацию  
проведения 
семейноспортивного 
мероприятия

4220

10 Н а проведение м е
роприятия «День 
работника пищ евой 
промы ш ленности

11550

11 Н а организацию  
корпоративного 
м ероприятия по 
итогам  года

204080

12 Д оплата к заработ
ной плате менедж еру 
по персоналу за 
организацию  работы  
клуба для бывш их 
сотрудников

1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713

13 Д оплата к з/п 
руководителю  ОТиЗ 
за  организацию  и 
проведение 
трудового
соревнования между 
цехами

7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378
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Окончание таблицы 3.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 Д оплата к з/п  
менедж еру по 
персоналу, 
ответственному за 
выпуск 
видеож урнала

1713 1713 1713 1713

15 Д оплата к з/п
руководителю
кондитерского цеха
за организацию  и
проведение
трудового
соревнования

7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378 7378

16 Д оплата к з/п 
специалисту отдела 
корпоративны х 
коммуникаций за 
выпуск
вы идеож урнала

1713 1713 1713 1713

17 Затраты  на 
электроэнергию  на 
эксплуатацию  
мониторов

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

18 Затраты  на электро
энергию  на эксплуа
тацию  радиообору
дования

69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

И того 16678 28778 92908 145438 27678 20104 118532 20898 20104 123778 16678 415284
И того 1046858
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Таким образом, эксплуатационные затраты на проектные мероприятия 

составят 1046858 рублей. Сведем для наглядности бюджет проекта в таблицу по 

месяцам реализации проекта (таблица 3.18).

Таблица 3.18 -  Бюджет проекта по месяцам

М есяц Единоврем енны х 
затраты, руб.

Текущ ие затраты,
р у б

И тоговая сумма, руб.

И ю ль 2016 5199 - 5199
А вгуст 2016 13001 - 13001
С ентябрь 2016 357657 - 357657
О ктябрь 2016 6448 - 6448
Н оябрь 2016 2080 - 2080
Д екабрь 2016 13045 - 13045
Я нварь 2017 - 16678 16678
Ф евраль 2017 - 28778 28778
М арт 2017 - 92908 92908
А прель 2017 - 145438 145438
М ай 2017 - 27678 27678
И ю нь 2017 - 20104 20104
И ю ль 2017 - 118532 118532
А вгуст 2017 - 20898 20898
С ентябрь 2017 - 20104 20104
О ктябрь 2017 - 123778 123778
Н оябрь 2017 - 16678 16678
Д екабрь 2017 - 415284 415284

И того 397430 1046858 1444288

Таким образом, затраты на проект составят 1444288 рублей. Затраты на проект 

представлены на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 -  Затраты на проект
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Таким образом, в параграфе 3.3 был представлен расчет стоимости 

предложений по проекту, общие затраты на проектные мероприятия составляют 

1444288 рублей, из них 28 % составляют единовременные затраты, 72 % -

текущие затраты на проект. При этом в общих затратах затраты на приобретение 

оборудования, Доски Почета, вымпелов составляют 23,50 %, на оплату труда -  

18,55 %, на организацию и проведение соревнований 33,95 %, на проведение 

корпоративных мероприятий 23,73 %, на коммунальные платежи -  0,17 % 

(рисунок 3.13).

Данные вложения средств являются целесообразными, должны окупиться и 

принести положительный эффект. Так, трудовые соревнования должны привести 

к повышению эффективности труда каждого работника и коллектива в целом, 

сплочению коллективов, повышению уровня дисциплины на участках. В свою 

очередь каждый сотрудник предприятия будет чувствовать свою сопричастность 

к общим результатам труда.

Корпоративные мероприятия направлены на продвижение корпоративных 

ценностей, повышение социально-психологического климата в коллективах, что в 

свою очередь, влияет на лояльность персонала.

Предложенные инструменты информационного воздействия на сотрудников 

предприятия должны способствовать созданию атмосферы доверия, 

сопричастности, уменьшению неопределенности. Организация работы с бывшими
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сотрудниками и ветеранами предприятия должна способствовать формированию 

лояльности персонала, формированию положительного имиджа, как в глазах 

персонала, так и в глазах уволившихся сотрудников.

Реализуемые мероприятия должны способствовать лучшему осознанию 

сотрудниками ценностей предприятия, закреплению желаемых образцов 

поведения, формированию наиболее благоприятного впечатления о фабрике. 

Сотрудники должны ощутить себя частью единой системы.

Таким образом, реализация проекта по совершенствованию организационной 

культуры на фабрике «Mirel» должна привести к достижению поставленных 

целей проекта к 1.07.2018 г.:

• обеспечению уровня организационной культуры на 90 % требуемому 

уровню;

• снижению уровня нарушений трудовой дисциплины на 10 %;

• снижению уровня абсентеизма на 2,4 %;

• снижению текучести в целом по предприятию на 2 % и текучести среди 

производственного персонала на 3 %;

Достижение данных целей будут свидетельствовать о достижении главной 

цели проекта -  повышению лояльности персонала организации. После внедрения 

проекта ожидается повышение количества лояльных сотрудников на 15 % 

(рисунок 3.14).

Рисунок 3 .14- Ожидаемые результаты от проекта
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Повышение уровня лояльности персонала должно способствовать повышению

производительности труда на 2 % к 1.07. 2018 году (рисунок 3.15).

Рисунок 3 .15- Ожидаемый уровень производительности труда после 
внедрения проекта

Вывод по главе 3: Проект совершенствоания организационной культуры 

выстраивался на основании предварительного анализа экономических 

показателей предприятия, внешней и внутренней среды предприятия, 

организационно-кадровго аудита и диагностики организационной культуры.

В рамках данной дипломной работы было представлено:

• Проведен анализ существующей организационной культуры на 

предприятии;

• Разработаны предложения по совершенстованию организационной 

культуры, включающие инструменты информационного воздействия на новых 

сотрудников, инструменты информационного воздействия на персонал 

предприятия, организационные обряды и ритуалы, а также инструменты 

воздействия на уволившихся сотрудников;

• Составлен бизнес-процесс «Управления организационной культурой»;

• Определены критерии эффективности управления организационной 

культурой;

• В целом проект займет 1,5 года, после чего можно будет оценить 

эффективность проекта;

• Общие затраты на проектные мероприятия составляют 1444288 рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной дипломной работы было совершенствование организационной 

культуры подразделения ОАО «Хлебпром» в г. Челябинске для повышения 

лояльности персонала. В дипломной работе были изучены теоретические основы 

организационной культуры, рассмотрено влияние организационной культуры на 

лояльность персонала.

В рамках данной дипломной работы был проведен анализ экономических 

показателей предприятия, на основании которого было установлено, что в 2015 

году на предприятии наблюдается уменьшение объемов продаж и уменьшение 

прибыли предприятия в связи со снижением производительности труда.

Было установлено, что внешняя среда оказывает в большей степени 

неблагоприятное воздействие на деятельность предприятия. По результатам 

анализа внешней и внутренней среды предприятия было обнаружено, что 

существует угроза снижения объемов производства и потери лидерских позиций 

вследствие высокой текучести и низкой лояльности персонала.

Организационно-кадровый аудит показал, что на предприятии высокий 

уровень текучести как в целом по предприятию, так и среди основной категории -  

производственного персонала, уровень текучести данной категории выше, чем по 

отрасли. Наблюдается высокий уровень нарушений трудовой дисциплины и 

высокий уровень абсентеизма. Диагностика уровня лояльности показала, что на 

предприятии наблюдается большая доля сотрудников с низким уровнем 

лояльности.

В условиях нестабильной рыночной ситуации было установлено, что 

предприятию необходимо предпринимать действия по подъёму корпоративного 

духа, культивировать позитивные настроения в коллективе с целью сохранения 

коллектива и повышения показателей работы. Поэтому было установлено, что 

повышать уровень лояльности персонала необходимо за счет внесения изменений 

в организационную культуру предприятия.
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Анализ организационной культуры показал, что на предприятии не 

проводится диагностика организационной культуры, существующие методы 

управления организационной культуры не ориентированы на цели предприятия, 

не проводится оценка эффективности организационной культуры. По результатам 

диагностики было установлено, что на предприятии преобладают черты 

рыночной и бюрократической организационной культуры, а предпочтительной 

является клановая культура. Как показали данные анализа, существующая 

организационная культура не является мотивирующей и не обеспечивает 

удовлетворенность персонала. Поэтому в третьей главе дипломного проекта были 

разработаны мероприятия, направленные на формирование клановой 

организационной культуры, построен бизнес-процесс управления 

организационной культуры, определены критерии оценки эффективности 

реализуемых мероприятий.

Проект рассчитан на 1,5 года и является экономически целесообразным и 

рекомендован к внедрению.

Таким образом, цели дипломной работы были достигнуты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура ОАО «Хлебпром» в г. Челябинске
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Анкета оценки лояльности персонала

Уважаемый сотрудник! Вы получили карточки с суждениями, которые 
свидетельствуют о вашем отношении к организации, в которой вы работаете. На 
столе перед вами разложена полоса бумаги с цифрами, представляющими собой 
градации от 1 до 11. Каждая цифра -  это оценка Вами предлагаемого суждения. 
Ваша задача состоит в том, чтобы определить свое отношение к суждению и 
рассортировать все предъявляемые суждения по градациям. Градация 11 
соответствует максимально позитивной оценке данного суждения, градация 1 -  
максимально негативной отношение, а градация 6 -  нейтральное отношение. 
Пожалуйста, распределяйте суждения только исходя из содержания. Количество 
суждений в каждой градации может быть различным. Благодарим за 
сотрудничество!».

Карточки с суждениями

1. Интересы руководства компании и ее сотрудников в большинстве 
случаев не совпадают.

2. Как правило, дополнительные усилия сотрудников не оцениваются 
руководством в должной степени.

3. Руководитель не должен обсуждать с подчиненными свои проблемы, так 
как это не способствует поддержанию авторитета.

4. Если руководитель держит подчиненных на некоторой дистанции, то к 
выполнению его распоряжений они относятся более ответственно.

5. Чтобы успешно руководить людьми, нужно быть в курсе их проблем.
6. Руководитель должен постоянно контролировать работу своих 

подчиненных.
7. Руководитель может простить сотрудникам отступление от тех правил, 

которые они считают неразумными
8. Конфликты между сотрудниками, если они не касаются деловой сферы, 

не отражаются на работе организации.
9. На работе гораздо важнее пользоваться расположением влиятельных 

людей, чем добиваться успеха отличным выполнением работы.
10. Люди, которые живут только работой, часто вредят делу своим 

излишним рвением.
11. Обязательства перед работниками компания должна выполнять, 

несмотря на финансовые затруднения.
12. Руководство компании не должно принимать решения, с которыми не 

согласно большинство сотрудников.
13. Заработная плата сотрудника компании должна зависеть от 

экономической ситуации в его семье.
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Окончание приложения Б
14. Один сотрудник фирмы не должен получат зарплату, в 10 раз 

превышающую зарплату других сотрудников.
15. Скорость продвижения по службе в первую очередь зависит от 

отношений с руководством, а затем уже от квалификации.
16. Качественное выполнение должностных обязанностей является 

необходимым и достаточным условием карьерного роста.
17. Руководитель может пойти навстречу просьбе хорошего работника в 

нарушение общих правил.
18. В дружном коллективе труднее работать, но им труднее управлять.
19. Если, по мнению сотрудника, распоряжение руководителя может 

повредить делу, сотрудник должен предупредить его об этом.
20. Работа должна приносить не удовлетворение, а деньги.
21. Повышение в должности не способствует сохранению дружеских 

отношений с коллегами.
22. Если работа интересная, не так уж и важно, сколько за нее платят.
23. если большинство сотрудников принимают участие в управлении 

компанией, она будет работать более успешно.
24. Сотрудник может настаивать на смене своего руководителя, если тот не 

соответствует занимаемой должности.
25. Люди, которые стремятся угодить начальству, не вызывают доверия.
26. Если сотрудник является специалистом высокого класса, руководство 

будет снисходительно относиться к его недостаткам.
27. Если до рабочего места надо добираться более полутора часов, то любая 

работа покажется утомительной и неинтересной.
28. Я тщательно продумываю свой внешний вид, когда собираюсь на работу.
29. Опаздывать на работу не такой уж большой грех.
30. Сверхурочная работа должна оплачиваться дополнительно.
31. Если кто-то из сотрудников не слишком хорошо выполняет свои 

обязанности, остальные не должны вмешиваться.
32. Сотрудники имеют право знать, какую зарплату получают их коллеги.
33. Если на совместной вечеринке руководитель пообещал завтра не 

наказывать за опоздание, то нет смысла спешить на работу.
34. Если руководитель доволен своими подчиненными, проявление 

дополнительной инициативы со стороны сотрудника может ему только 
повредить.

35. Получая зарплату, сотрудник вправе рассчитывать на «спасибо» от 
директора, а не наоборот.

36. В компании и для сотрудников, и для руководителей правила должны 
быть одинаковыми.
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Уважаемые сотрудники! Просим Вас принять участие в опросе по изучению 
организационной культуры. Анкета полностью анонимна. Ваше мнение важно 
для нас!

Все утверждения необходимо оценить по шкале от 1 («полностью не 
согласен») до 5 («полностью согласен»).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Опросник организационной культуры Д. Денисона

П араметры и вопросы Балл

1 2

Адаптивность
«Ориентация на изменения»
1. Эта организация очень гибкая и легко изменяется под воздействием  внеш них 
факторов.
2. Эта организация в курсе того, что происходит у конкурентов и старается 
соответствовать изм енениям  в окруж аю щ ей среде
3. Эта организация постоянно использует новые улучш енны е способы  вы полнения 
работы
4. П опы тки перемен в организации редко встречаю тся с сопротивлением  сотрудников

5. Различны е отделы  в организации часто сотрудничаю т, чтобы  провести 
необходимы е изменения.
«Ориентация на потребителя»
6. Замечания и реком ендации клиента часто приводят к изм енениям  в этой 
организации.
7. М нение клиента непосредственно влияет на наш и реш ения.

8. В се члены этой организации глубоко поним аю т ж елания и потребности клиента.

9. М ы  поощ ряем  прямой контакт членов организации с клиентами.

10. И нтересы  конечного потребителя никогда не игнорирую тся в наш их реш ениях.

«Организационное обучение»
11. Э та организация поощ ряет и вознаграж дает инновации и принятие риска.

12. М ы  рассматриваем  неудачи как возмож ность для обучения и усоверш енствования

13. В работе организации нет больш их улучш ений.

14. О бучение - важная цель еж едневной работы.

15. М ы  стараемся быть уверенными, что «правая рука знает, что делает левая рука».

Миссия
«Стратегическое направление и изменение»
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Продолжение приложения В
1 2

16. Э та организация имеет ясную  миссию , которая придаёт значение и ясность наш ей 
работе.
17. Э та организация имеет долгосрочную  цель и направление деятельности.

18. М не ясно стратегическое направление этой организации.

19. Э та организация имеет ясную  стратегию  на будущее.

20. С тратегия наш ей организации заставляет другие фирмы  изменять свои 
конкурентны е стратегии.
«Цели и задачи»
21. С ущ ествует полное согласие по поводу целей этой организации.

22. Л идеры  этой организации ставят перед собой далеко идущие, но реалистические 
цели.
23. Л идеры  организации официально, гласно и откры то говорят о целях, которые мы 
стараемся достигнуть.
24. М ы  непреры вно отслеж иваем  наш е продвиж ение по сравнению  с наш ими 
установленны ми целями.
25. Лю ди в этой организации понимаю т, что долж но быть сделано, чтобы  преуспеть в 
долгосрочном аспекте.
«Видение»
26. У  нас в организации есть разделяемое всеми видение будущ его организации.

27. Л идеры  этой организации ориентированы  на будущее.

28. К раткосрочны е цели редко противоречат долгосрочной ориентации организации.

29. Н аш е видение будущ его побуж дает и м отивирует наш их сотрудников.

30. М ы  способны  реш ать наш и краткосрочны е задачи, не ставя под угрозу нашу 
долгосрочную  перспективу.
Согласованность
«Координация и интеграция»
31. Н аш  подход к ведению  бизнеса очень последователен и предсказуем.
32. С ущ ествует чёткое вы страивание целей по уровням  организации.
33. Лю ди из различны х организационны х подразделений разделяю т общ ие взгляды на 
перспективу.
34. Легко координировать проекты  в разны х функциональны х подразделениях 
организации.
35. Работать с кем-то из другого подразделения организации гораздо проще, чем 
работать с человеком  из другой организации.
«Согласие»
36. К огда происходят разногласия, мы упорно трудимся, чтобы  достигнуть 
взаимовы годного реш ения для всех участников конфликта.
37. Э та ф ирма имеет сильную  организационную  культуру.

38. С ущ ествует ясное соглаш ение о правильны х и неправильны х подходах к 
выполнению  работы.
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Окончание приложения В
1 2

39. Н ам  легко достигнуть согласия даж е по трудны м  вопросам.

40. М ы  редко имеем проблемы  с достиж ением  согласия по клю чевы м вопросам.

«Ключевые ценности»
41. В этой компании есть ясны й и последовательны й набор ценностей, который 
определяет способ ведения бизнеса.
42. Э та компания имеет характерны й стиль управления и чёткий набор методов 
управления.
43. М енедж еры  в этой компании практикую  то, что они проповедаю т.

44. С ущ ествует этический кодекс организации, которы й определяет наш е поведение и 
учит отличать правильное от неправильного.
45. И гнорирование клю чевых ценностей организации мож ет принести неприятности.
Вовлеченность
«Полномочия»
46. Больш инство сотрудников этой организации активно вовлечены  в свою работу.
47. Реш ения в этой организации обычно принимаю тся на том  уровне, на котором 
доступна лучш ая информация.
48. И нф орм ация ш ироко распространяется в этой организации, каж ды й мож ет иметь 
доступ к необходимы м ему данным.
49. К аж ды й сотрудник верит, что он мож ет оказать полож ительны й эф ф ект на работу 
всей организации.
50. Бизнес-планирование в наш ей организации идет постоянно и в той или иной 
степени вовлекает каж дого сотрудника.
«Развитие способностей»
51. Э та организация делегирует власть, чтобы  лю ди могли действовать 
самостоятельно.
52. С пособности лю дей в этой организации рассматриваю тся как важ ны й источник 
конкурентного преимущ ества.
53. Э та организация непреры вно вклады вает капитал в повы ш ение квалификации 
своих служащ их.
54. Человеческий потенциал этой организации постоянно растёт.

55. П роблемы  редко возникаю т в моей организации, потому что мы имеем 
необходимы е для работы  навыки.
«Ориентация на командную работу»
56. К ооперация и сотрудничество работников с разны ми ф ункциональны м и ролям и в 
этой организации активно поощ ряю тся.
57. Работать в этой организации - значит быть частью  команды.

58. Работа организована в этой компании так, чтобы  каж ды й человек мог видеть связь 
между своей деятельностью  и целями организации.
59. К ом анды  - первичны е строительны е блоки этой организации.

60. В этой организации скорее полагаю тся на горизонтальны й контроль и 
координацию , чем на позицию  в иерархии.

Благодарим за участие в исследование!
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Уважаемые сотрудники! Просим Вас принять участие в опросе по изучению 
организационной культуры. Анкета полностью анонимна. Ваше мнение важно для 
нас!

Распределите 100 % между ответами А, B, C, D.

Анкета

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Анкета оценки организационной культуры К. Камерона, К. Куинна

1 Важнейшие характеристики Теперь Предпочтительно

1 2 3 4

А О рганизация уникальна по своим особенностям, подобна 
больш ой семье; лю ди имею т много общ его

В О рганизация очень динам ична и проникнута 
предпринимательством; лю ди готовы ж ертвовать собой и 
идти на риск

С О рганизация ориентирована на результат, на вы полнение 
задания; лю ди ориентированы  на соперничество и 
достижение цели

D О рганизация ж естко структурирована и строго 
контролируется; действия лю дей определяю тся правилами, 
инструкциями, процедурами

Всего 100% 100%

2 Общий стиль лидерства в организации Теперь Предпочтительно

А П редставляет пример мониторинга, стремления помочь и 
научить

В С лужит примером предприним ательства новаторства, 
склонности к риску

C С лужит примером деловитости 
агрессивности, ориентации на результат

D Является примером координации, четкой организации, 
плавного ведения дел в русле рентабельности

Всего 100% 100%

3 Управление наемными работниками Теперь Предпочтительно

А П оощ рение командной работы, единодуш ие и участие в 
принятии реш ений

В П оощ рение индивидуального риска, новаторства, свободы и 
самобытности

С Высокая требовательность, ж есткое стремление к 
конкурентоспособности, поощ рение достиж ений

D Гарантия занятости, требования подчинения, 
предсказуемость и стабильность в отнош ениях

Всего 100% 100%
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Окончание приложения Г
1 2 3 4

4 Связующая сущность организации Теперь Предпочтительно

А О рганизацию  связы ваю т воедино преданность делу и 
взаимное доверие. О бязательность организации находится на 
высоком уровне

В О рганизацию  связы ваю т воедино приверж енность 
новаторству и соверш енствованию , стремление быть на 
передовых рубежах

С Организацию связывает воедино акцент на достиж ении цели и 
выполнении задач. О бщ еприняты е тем ы  для обсуждений -  
агрессивность и победа

D Организацию связывает воедино формальные правила и 
официальная политика. Плановый ход деятельности организации

Всего 100% 100%

5 Стратегические цели Теперь Предпочтительно

А Гуманное развитие, вы сокое доверие. О ткры тость и 
соучастие

В О бретение новых ресурсов, реш ение новых проблем, 
апробация всего нового

C Конкурентное действие, стремление к победе на рынке, 
целевая концентрация сил

D Н еизменность, стабильность, рентабельность, контроль, 
плавность всех операций

Всего 100% 100%

6 Критерии успеха Теперь Предпочтительно

А Развитие человеческих ресурсов, бригадная работа, 
увлеченность работников делом, забота о лю дях

В О бладание уникальной или новейш ей продукцией, 
лидерство, новаторство

С П обеда на рынке, опереж ение конкурентов, лидерство

D Рентабельность, плавные планы-графики, низкие 
производственные затраты

Всего 100% 100%

Благодарим за участие в исследование!
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